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гаомо-іжъ он лет 
Покойніай авторъ издаваемаго мною Аннско-Русскаго 

словаря Михаилъ Михаиловичъ Добротворскій не иоже ъ 
самт рекомендовать себя ученому міру. А между т мъ его 
словарь, іго моему уб жденію, есть ученое произведеше сколь
ко неожиданное, столько же и зам чательное.і Поэтому,й. 
считаю обязательнымъ для себя п интересннмъ для чита
ющей публики познакомить ее съ интересной личво-стьго 
автора Аинско-Русскаго Словаря. 

М. М. Д. родился въ 1836 г. отъ б днаго священника 
Нижегородской губерніи, Арзамасскаго у зда села Стр лви, 
и былъ одииъ изъ 22 д тей его, посл дній изъ 7. братъевъ, 
получившихъ полное образованіе и поступившихъ на службу. 
Физическая дрирода его, со дня его рожденія, отличалась 
бол зненностію. Кром многихъ другихъ бол зней, нераз-
лучныхъ съ б днымъ сельскимъ бытомъ, онъ непрерывно 
впродолженін первыхъ 10 л тъ • страдалъ золотухой, которая 
покрывала . все его т ло, съ темени до пятъ, коростами, про
изводившими нестерпимый зудъ. Отецъ его, фп.юсофъ старой 
семинаріи , свободно говорившій полатыни и пов мецйи, 
былъ необыкновенно добрый челов къ, но по вспыльчивости 
неспособный передать свои званія д тямъ, и самъ быдъ совер
шенное дитя въ жизни. Поэтому мать, очень умная женщина, 
сама обучила его грамот , какъ.и вс хъ старшихъ его Фра-
тьевъ, и сама отвезла его въ 1846 г. въ. Арзамасское духов
ное училище для образованія „въ надежду священства". Къ 
счастію для него, начальство училища было въ то ; время 
весьма, .гуманное, разум етсл-—относительно. Смотрителемъ 
училища былъ добрякъ и простякъ.Н, П. I, а инспекторомъ 
самый старшій родной братъ его Клавдіанъ, съ которымъ 
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ояъ и жиль въ одномъ'дом „на квартир ". Какъ сами они 
не любили наказывать д тей, такъ и другимъ учителямъ 
запрещали это. по возможности, въ то свир пое время школъ-
наго воспитанія въ духовныхъ училищахъ, такъ что мальчики 
учились вольно и, по правд сказать, хорошо. Инспекторъ— 
братъ, челов къ въ высшей степени челов колюбивый, постоян-
окруженный просителями-духовными и крестьянами и вс мъ 
помогавшій деньгами, сов тами, писаніемъ прошеній и пр., 
по моем;у мн нію, им лъ большое вліяніе на образованіе его 
нравственнаго характера; а обширное образованіе его (онъ 
окончшгъ курсъ въ Московской духовной Академіи) и прим ры 
старшихъ братьевъ, учившихся всегда въ числ первыхъ, 
им ли вліяніе на его умственное развитіе Перешедши въ 
Нижегородскую Симинарію въ 1852 году, онъ жилъ съ сво-
имъ братомъ Василіемъ, старшимъ его по курсу и бывшимъ 
впосл дствіи однимъ изъ образованн йшихъ священниковъ 
Нижегородской губерніи. Даровитые семинаристы того вре
мени учились шутя и им ли много свободнаго времени. 
Старшій братъ его Басилій какъ самъ былъ пристрастенъ 
къ чтенію литературныхъ произведеній, такъ и въ немъ 
возбудилъ охоту къ этому занятію. Кром того М. М. попалъ 
въ курсъ товаршцей очень даровитыхъ, изъ которыхъ н -
сколько челов къ занимали и занимаютъ ка едры въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ духовныхъ и св тскихъ. Эти б дные 
во вс хъ отношеніяхъ, кром дарованій, духовные юноши 
обыкновенно еъ перваго отд ленія семинаріи, или по-ста
рому со „словесности0, начинали мечтать о средствахъ и 
возможности попасть въ Академію (духовную), Университетъ 
или Медико-хирургическую Академію. Онъ пор шилъ учить
ся въ Медико-хирургической Академіи и сд латься „л ка-
ремъ". Не смотря на это М. М. учился духовнымъ наукамъ 
хорошо и соперничалъ въ первенств съ своими даровиты
ми товарищами; потому, какъ онъ сознавалъ тогда уже и 
много разъ говаривалъ мн посл , что богословское обра-
зованіе сильно сод йствуетъ развитію систематическаго мыш-
ленія во вс хъ другихъ наукахъ. Окончивши курсъ въ Ни
жегородской семинаріи въ числ первыхъ студентовъ, онъ 
выдержалъ экзаменъ въ Нижегородской гимназіи для по-
ступленія въ Медико-хирургическую Академію и поступилъ 
туда въ 1859 г. Съ жадностію принялся онъ за изученіе со
вершенно новыхъ для него наукъ и, в роятно, былъ зам -



ченъ н^ча^ьствомъ, потому что очень скоро получила ка
зённую стипендію въ 300 р. Съ какой добросов стностью 
онъ занимался своимъ д ломъ, можно заключить нзъ того, 
что онъ) не смотря на ув щанія старшихъ братьевъ, пор -
шилъ остаться во второмъ курс единственно потому, что 
не изучилъ, какъ сл довало, по его мн нію. ботанику, да
леко не-первую науку въ медишшскомъ образованіи, рискуя 
при этомъ лишиться стипендш, и остался. При окончаніи 
курса въ Академіи, онъ хот лъ держать экзаменъ прямо на 
степень доктора медицины; но вм ст съ н которыми това
рищами отказался отъ этой мысли въ досад на то, что 
весьма многіе товарищи его курса подали прошеніе о до
пущен! и ихъ къ экзамену на степень доктора медицины въ 
надежд . (какъ практикавалось тогда въ Академіи), что удо-
влетімрительные ихъ баллы на степень доктора будутъ призна
ны весьма удовлетворительными на степень л каря. Посл 
экзамена конференція Медико-хирургической Академіи 18 де
кабря 1865 г. удостоила его степени л каря, и онъ немед
ленно изъявилъ согласіе отправиться на службу въ Восточ
ную Сибирь за казенное воспитаніе. Р шеніе это вызвало 
протестъ родныхъ, чаявшихъ вид ть въ немъ л каря прак
тика, т. е. богача-покровителя, и особенно родителей, над яв-
щихся обеземертять свою старость при помощи посл дняго 
любимаго сына. Но всегда твердый въ своихъ р шеніяхъ, 
онъ по халъ въ „гавань св. Ольги" и притомъ „совершенно 
равнодушно разставшись съ Петербургомъ", какъ значится 
въ его Лшисаніи путешествія туда. Причины этого записаны: 
„эгоизмъ жителей.(?.), недостатокъ честолюбія во мя самомъ, 
дороговизна содержанія (мнимая) при плохихъ средствахъ, 
сильная склонность къ разнообразію, желаніе путешествовать, 
необходимость обезпечить себя на первый разъ и^въ оудущемъ 
(10 л тъ до пенсіи), привиллегіи приморской области и раз-, 
ныя надежды на будущее". Но главнымъ побужденіемъ^от
правиться въ далекую страну. можетъ быть, не совс мъ 
отчетливо сознаваемымъ- тогда, была лыбознательность его 
и ученое честолюбіе или желаніе изучить флору и фауну 
отдаленныхъ морей, а также нравы мало-цивилизованныхъ 
народовъ и народцевъ При хорошемъ: образованш оощемъ, 
богословскомъ и медицинскомъ, проживаніе его среди полу-
дикихъ народцевъ, конечно, давало ему хорошія средства зая
вить себя ученому міру. Онъ не попалъ впрочемъ въ гавань 



св. Ольги, а, проживши н сколько времейи въ Восточной 
Сибири, въ 1867 г. былъ командированъ на островъ Саха-
линъ, гд и прослужилъ бол е ллзти л тъ, въ посл днее 
врешй старшимъ врачемъ 4-го Восточно-Сибирскаго линей-
наго бата.іъона. 

Отправляясь на службу въ Восточную Сибирь, М. М. 
большую часть своего достоянія, полученнаго имъ отъ казны 
въ вид двойныхъ прогоновъ и годоваго жалованья, употре-
билъ на пріобр теніе медицинскихъ книгъ и инструментовъ, 
такъ 1гто начиная онъ Нижняго-Новгорода долженъ былъ 

хать при помощи своего товарища, отправившагося на службу 
тл-да-же. Сначала служба казалась ему легкой, но скоро за-
ласъ научныхъ пособій у него истощился; выписываемыя изъ 
Петербурга книги приходили къ нему чрезъ 1 У2 и 2 года. 
Попавши на о. Сахалинъ, онъ очутился, можно сказать, въ 
дремучемъ л су: въ сыромъ и туманноыъ климат , съ морс
кими в трами "и д вственными л сами, въ обществ Сибирс-
кихъ солдатъ, дикихъ аборигеновъ—Айновъ и чванливыхъ 
пев ждъ Йпонцевъ, а потомъ и отъявленныхъ каторжниковъ* 
Челов къ съ мен е твердымъ характеромъ могъ потеряться, 
ка'къ и терялись многіе, служивпііе па Сахалина. Но его 
спасла упомянутая мною любознательность: военный медикъ, 
неим ющій пищи уму, съ упрямымъ трудолюбіемъ семинари
ста принимается за изученіе Айновъ во вс хъ отнощеніяхъ 
и ихъ языка въ особенности. Къ счастію для него, н ко-
торые товарищи его по тяжолой служб также не потеря
лись: начальникъ Сахалинскаго отряда . М. де-Прерадовичъ, 
самая св тлая личность въ его воспоминаніяхъ, составляетъ 
Аинскій словарь, подлоручикъ Гарезинъ пишетъ словарь 
Манзовскій, о. Симеонъ (священникъ) занимается изученіемъ 
Айновъ. И вотъ ученый медикъ, воодушевляемый прим рами, 
п]рйнймается за филологію, но принимается вполн ученымъ 
образомъ: на помощь филологіи онъ призвалъ физіологію зву-
ковъ. Предварительно онъ изучаетъ климатйческія особенности 
Сахалина, можно сказать, п шкомъ, и потомъ приступаетъ 
къ изученію языка Айновъ я ихъ быта йри постоянныхъ 
Сношеніяхъ съ ними въ качеств врача. Плодомъ этихъ 
занятій были сл дующіе чисто ученые труды его: 1) Отчетъ 
ö состояніи здоровья войскъ на южномъ Оахалин за 1868 
годъ, въ которомъ онъ первый подробно описалъ физико-
географиче^кія уеловія и этнографію этого края. Ч^асть этого 
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отчета напечатана была въ .Ns.Y? 2 и 3 изв стій Сибирскаго / 
отд ла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества і 
за 1870 г. Въ продолжеши къ этому отчету онъ между 
прочимъ разработалъ вопросъ объ отношеніи объемовъ груди, 
роста и в са т ла, возраста и л тъ службы къ бол знен-
ности солдатъ, и пришелъ, какъ ему казалось, къ важнымъ 
заключеніямъ. Сибирскій отд лъ Русскаго Географическаго 
Общества въ 1873 году выразилъ наъі реніе отпечатать и 
это продолженіе. 2) Сочиненіе о правошісаніи Аинскихъ 
словъ, въ которомъ- онъ первый разъяснилъ вліяніе Саха
линской природы на звуки Айнской р чи. Отзывъ объ этомъ 
сочиненіи пом щенъ въ № 1 Изв стій Сибирскаго отд ла 
Русскаго Географическаго Общества за 1872 годъ; а самое 
сочиненіе предположено, по разсмотр ніи его въ Академіп 
Наукъ, напечатать въ запискахъ Географическаго обш,ества. 
За это сочиненіе онъ выбранъ былъ д йствительнымъ чле 
номъ Географическаго Общества и представленъ къ малой 
золотой медали. 3) Сочйвеніе о кишечныхъ паразитахъ о. 
Сахалина, которое напечатано въ ноябрьской кпижк воеи-
но—Медицинскаго журнала за 1872 годъ и содержитъ въ 
себ р шеніе многихъ новыхъ и весьма важпыхъ вопросовъ 
относительно жизни этихъ паразитовъ. По мн вію одного 
ученаго профессора медицины оно было вполн достаточно 
для удостоенія автора степени доктора медицины. 4) Сочи-
неніе о Русской народной медищш сравнительно съ народ
ной медициной Сахалинскихъ Айновъ , напечатанное въ :: 
Запискахъ общества врачей г. Казани за 1873 г. Въ этомъ 
сочиненіи разсмотр ны вс главныя заблужденія нашей 
простонародной медицины^ вліяющія пагубно на обществен
ное здоровье. Н тъ нужды говорить, что вопросъ о просто
народной медищш новый въ наук и весьма мало разрабо
танный: Наконецъ 5) Аинскій словарь, издаваемый мною 
теперь, самый полный изъ вс хъ изданныхъ досел въ Рос-
сіи и заграницей, о которомъ я скажу н сколько по дроби е 
въ предисловіи. Кром того въ рукописяхъ , оставшихся 
посл него находится много интересныхъ статеекъ и зам -
токъ о разныхъ предметахъ. Самыя интересныя зам тки 
его объ Айнахъ будутъ напечатаны въ приложеніяхъ къ 
этому словарю. 

Но плодомъ усилениыхъ занятій и службы на Саха-
лин вообще была также чахотка, сведшая М. М. въ могилу. 
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Наклонность къ чахотк , несвойственной нашему роду, рано 
показалась въ его бол зненномъ т л . Еще въ семинаріи 
на 18 году жизни у него было первое кровохарканіе.-Занятія 
въ Медико—хирургической Академіи и петербургскій климатъ 
усилили эту наклонность, такъ что посл н сколькихъ кровсі-
харканій, бывшихъ тамъ, онъ по халъ на службу въ Восточ
ную Сибирь съ довольно значителънным-ъ разстройсгвомъ 
груди, изв стнымъ-на деліікатномъ язык врачей подъ име-
немъ катарра дыхательныхъ путей. Туманный и сырой 
климатъ Сахалина и особенно обстановка службы на немъ не 
могли быть благопріятны для его слабой груди. Во время 
его службы "тамъ (1867—72 г.) Русскіе занимали южный 
Сахалинъ военными постами, расположенными на 700 
верстъ въ окружности. При постройк больишхъ пос-
товъ ему щшходилось находиться лично самому для поль-
зоваиія неизб жныхъ въ это время травматическихъ по-
вхэежденій и постоянно развивавшейся при этомъ у сол-
датъ и офицеровъ цынги, жить въ палаткахъ или земляы-
кахъ до поздней осени и питаться долго сухарями и соло
ниною. При этомъ опъ долженъ былъ путешествовать п ш-
комъ;, по неим нію даже выочныхъ дорогъ, въ другіе посты 
за 200 и 300 верстъ для судебно-медицннскихъ вскрытій, 
осмотра военныхъ командъ и поданія помощи тяж.ело забо-
л вшимъ; во время такихъ путешествій ему приходилось ча
сто ночевать въ л су подъ проливнымъ дождемъ или на 
сн гу, и переходить въ бродъ частыя на Сахалин р чки, 
и иногда въ то время, когда по нимъ несло ледъ или сн гъ. 
Отъ вс хъ тихъ причинъ у него появились легочныя кро-
вотечевія, о которыхъ онъ доносилъ Окружному Военно-ме
дицинскому инспектору, прося перевести его въ лучшій кли
матъ; но это прошеніе его не было уважено, кажется, глав-
нымъ образомъ потому, что не могли найти преемника ему. 
Окружное начальство Восточной Сибири вид ло его труды, 
ученые и служебные, и ут шало его орденами св. Стани
слава 3-й степени и св. Владиміра 4-й ст., три года сряду 
прикомандировывало его для выдержанія докторскаго экза
мена къ клиникамъ Медико-Хирургической Академіи и Ка-
занскаго Университета; но только весной 1872 года могло 
отпустить съ Сахалина въ Казань со сказанной ц лью. Въ 
Казани опъ провелъ довольно сносно зиму 1872—3 года, 
приготовляясь къ докторскому экзамену; но.въ апр л м -
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сяц во время одной прогулки за 4 версты у него откры
лось сильное кровотеченіе, едва не стоившее ему жизни. 
которое потомъ повторилось черезъ дв нед ли, хотя въ 
меньшей степени по количеству. Чтобы спастись отъ Казан
ской пыли, убійственной и для здоровой груди, онъ у халъ 
въ село Кемлю Нижегородской губерніи, Лукояновскаго у з-
да, лежащее на р к Ллатыр и окруженное богатыми хвой
ными л сами, гд онъ над ялся поправиться настолько, что
бы быть въ состояніи держать докторскій экзаменъ въ сен-
тябр 1873 года. Но 15 ноября этого года онъ рапорто-
валъ Военно-медицинскому инспектору Восточно-Сибирскаго 
Военнаго округа, что съ апр ля м сяца до отсылки рапор
та у него „было уже 17 разъ кровохарканіе и 2 раза изну-
рительныя легочныя кровотеченія". Изъ писемъ ко мн вид
но, что кровохарканіе у него продолжалось до февраля, ког
да совс мъ прекратилось. Ко, пробывши въ отпуску бол е 
4 льготныхъ м сяцевъ, онъ долженъ былъ подать въ отстав
ку и просить для содержанія выслуженную имъ половинную 
пенсію по посл днему окладу. Высочайшимъ приказомъ отъ 
14 іюля онъ д йствительно уволенъ былъ въ отставку; но 
ув домленія о назначеніи ему половинной пенсіи (264 р. 
37 к. въ годъ), полученнаго въ Казани 18 ноября 1874 г., 
не дождался. Въ половин іюня этого года я пос тилъ его, 
и состояніе здоровья его не могло возбуждать опасеній за 
жизнь. Отъ 14 августа онъ изв щалъ меня, что отъ катанья 
на лодк , купанья и прогулокъ въ сосновомъ л су очень 
поправился здоровьемъ, и высказывалъ надежду на оконча-
ніе своихъ начатыхъ ученыхъ трудовъ. Л 5-го октября пи-
салъ мн : „1-го октября я праздновалъ свои собственныя 
имянины, на которыхъ съ удовольствіемъ припоминалъ, что 
мн стукнуло 38 л тъ, такъ какъ чахотка, ч мъ старше че-
лов къ, т мъ медленн е подвигается впередъ и даже можетъ 
пріостановиться... Надежда протянуть свою жизнь еще не 
покинула меня". Но 14 октября онъ изв щалъ меня: „не
давно я похвалился относительною безопасностью своей бо-
л зни. Вчера, когда я заснулъ посл ужина, опять хлыну
ла горломъ кровь въ такомъ почти количества, какъ во вто
рой разъ въ Казани. Натекло полтаза и полгоршка... Такъ 
какъ посл такого кровотеченія можетъ явиться другое та
кое же или еще большее, которое можетъ убить меня не
ожиданно; то я счелъ нужнымъ написать теб мою посл д-
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нюю волю"... Но неожиданной смерти М. М. ожидалъ: 2S 
числа въ полночь онъ окончилъ письмо ко мн или, лучше 
сказать, свой скорбный листъ, въ которомъ съ обстоятель-
ностію посторонняго наблюдателя врача описалъ скоротеч
ное исхуданіе со вс ми грозными признаками приближаю
щейся смерти. Онъ чувствовалъ ее уже въ своемъ организ-
м ; потому что первый разъ въ жизни окончилъ посл днее 
письмо свое ко мн словомъ „прощай". Но все же второе 
кровотеченіе 24 октября убило его н которьшъ обраномъ 
неожиданно—во время иосл об деннаго сна: все утро этого 
роковаго дня онъ чувствовалъ себя хорошо, былъ веселъ и 
шутилъ по своему обычаю.—Миръ праху твоему, честный 
труженикъ пауки! 

Но я не исполпилъ бы братпяги долга по отноиіеніто 
къ Мих. М., еслибіл ничего не ска;-;алъ о его нравственныхъ 
качесті-.ахъ, проявлявшихся особенно въ его житейскихъ 
отношеніяхъ. Это былъ 'чедов къ въ пысокой степени бла
городный, правдивый и честный; его воепная служба, давши 
военную выправку, придала ему даже н которую педаитич-
вость- въ сознаніи долга Ни для кого и пи для чего онъ 
не оставлялъ д ла, которое долженъ былъ или считалъ сво-
имъ долгомъ сд лать. Такле отиошеніе къ <)}ьл-у, безъ сомн -
пія. ускорило его смерть. Сознаніе долга развило въ иемъ 
трудолюбіе и р дкую твердость характера, ноб ждавшую его 
т лесныя немощи Профессоръ -В.,- прочнтавшій его пред
смертное письмо или скорбный листъ, удивился какъ твер
дости руки, такъ и присутствію духа въ умирающемъ. Л -
ности, хитрости, обмановъ онъ не могъ тери ть даже въ дру-
гихъ, въ какихъ бы видахъ эти качества ни проявлялись; 
но самихъ влад льцевъ этихъ качествъ никогда не отталки-
валъ отъ себя, а только жал лъ. Необыкновенно веселый и 
остроумно-шутливый онъ, начиная со школьной скамьи до 
посл днихъ л тъ службы, относился ко вс мъ съ крайней 
гуманностью и вс хъ привлекалъ къ себ своимъ благоду-
шіемъ. Товарищи по семинаріи, по академіи и по служб 
вс одинаково въ восторг при воспоминаніи о немъ: это я 
много-много разъ слыхалъ и отъ сельскихъ священниковъ, и 
отъ профессоровъ высшихъ заведеній и отъ Сахалинскихъ 
офицеровт, по отзыву которыхъ это былъ великол пн йшій 

- челов къ, какого они знавали въ жизни" (буквальпыя с.юва 
. М. де-Нрерадовича, нав стившаго меня въ Казани въ 
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І873. ^, для справокъ о М.. JM.).- Онъ никогда не сярывал 
своихъ талантовъ и при первомъ мановеніи сп шилъ на по
мощь ближнимъ: въ-училищ и семинаріи, рискуя отв т-
ственностію, онъ помогалъ 'товарищамъ писать задачки; въ 
Медико-хирургической Академіи помогалъ товарищамъ при
готовляться къ экзаменам^ а во время вакацій л чилъ кресть-
янъ на т скудные подарки, которые давали ему старшіе 
братья на чай и подобные предметы роскощи. А на служб 
у него средства помощи ближнимъ значительно расшири
лись: онъ помогалъ по первому приглашенію и медицински
ми .сов тами съ рецептами, за которые никогда не бралъ 
ни крп йки, и еще, бол е своими душевными качествами. 
Изм няетъ Сахалинскому офицеру Г. нев ста, оставшаяся 
въ Россіи, и выходитъ замужъ за другаго,—онъ сп шитъ 
излить свое горе въ письм къ М. М. и ищетъ его нравст
венной поддержки; д лается тоска у другаго офицера, и онъ 
сп шитъ кгъ М-' М. л читься отъ тоски, какъ къ челов ку; 
запиваетъ и безчинствуетъ третій офицеръ, и начальникъ 
его щюситъ письмомъ М. М. не какъ врача, а какъ чело-
в ка, вытрезвить и остепенить его. Въ сохранившейся отъ 
него переписк такихъ фактовъ много. А неоц ненные рус
ские салдаты буквально ноешш его на рукахъ чрезъ р ки съ 
весеннимъ льдомъ и чрезъ скользкія скалы за его челов ческое 
вниманіе къ нимъ.—Тоже чувство челов колюбія заставило его 
скопить порядочный капиталъ при его ограниченыомъ жало-
ваньи и непродолжительной служб (въ 5000 р.), который онъ 
зав щаніемъ передалъ въ мое распоряженіе для раздачи про-
центовъ б днымъ роднымъ: п|эошедши всю школу б дности, 
онъ зналъ, что значатъ для б днаго семинариста или сиро
ты—поповны н сколько рублей. Хотя онъ ув рялъ меня, 
что этотъ капиталъ составился случайно по причин выда
чи наградъ или жалованья по какой нибудь стать за годъ 
и бол е вразъ (что бывало пер дко) йЗш потому что некуда 
было тратить деньги на Сахалин ; но его переписка уб ж-
даетъ, что онъ ограничивалъ себя въ средствахъ, им я въ 
виду помощь роднымъ-сиротамъ. Когда онъ долженъ былъ 
выйти въ отставку, то, чтобы не трогать упомянутаго ка
питала, сразу сократнлъ свои ничтожные расходы по со-
держанію на половину и р шился брать за практику у со-
с днихъ пом щиковъ/ весьма впрочемъ состоятельныхъ, оп
равдываясь предо мной въ нарупіеши своего принципа без-
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мезднаго л ченія т мъ, что эти больные должны платить 
за его здоровье, которое онъ расходуетъ на изл ченіе ихъ 
бол зней. И д йствительно предпосл дній м сяцъ предъ 
смертью сентябрь онъ л чилъ- г-жу П., жившую за три вер
сты отъ него, пріостановилъ на время развитіе у нея той 
же бол зни, какой страдалъ самъ, но за то усилилъ свою 
бол знь утомленіемъ и простудой, пересталъ здить къ ней 
въ ожиданіи расплаты и вскор погибъ отъ кровотеченія. 

Мн хот лось бы много еще сказать о покойномъ ав-
тор Аинско-русскаго Словаря; но, связанный съ нимъ 
братскими узами и вспоминая его зам чательную скром
ность относительно его ученыхъ трудовъ и превосходныхъ 
качествъ, я. считаю долгомъ окончить разсказъ о немъ ду-
шевнымъ пожелаяіемъ усердному труженику науки и че
стному челов ку неувядающей славы и в чнаго упокоенія. 

Проф, Каз. Унив. И. ДобрОТВОрскІЙ. 



П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Покойный составитель Аинско-русскаго словаря Мих. 
М. Добротворскій началъ изучать Аинскій языкъ тотчасъ 
по опред леніи на службу на о. Сахалинъ, гд онъ дол-
женъ былъ, какъ врачь, войти въ постоянныя сношенія съ 
Айнами, а съ н которыми и въ дружественныя. Языкъ Ай-
новъ быль единственнымъ средствомъ помогать имъ. Еакъ 
постоянно употреблявшій все свое время на занятія и ли
шенный почти возможности продолжать ученыя занятія въ 
другой области, онъ пріобр лъ н которыя пособія кь изу-
ченію Айновъ и ихъ языка и съ ревностью занялся изуче-
ніемъ ихъ. Скоро онъ овлад лъ ихъ языкомъ, для изученія 
котораго понадобилось изученіе и Японскаго языка, кото-
рымъ говорятъ ихъ господа и на которомъ есть Аинскій 
словарь. Скоро также онъ увид лъ громадные недостатки 
вс хъ бывшихъ въ его рукахъ словарей и р шился соста
вить свой словарь Аинскаго языка, который бы могъ „сд -
лать ненужными вс изданные досел Аинскіе лексиконы". 
Прежде всего для этого нужно было избрать какую нибудь 
азбуку; но никакая азбука европейскихъ языковъ не въ со-
стояніи въ точности выразить звуки Айнской р чи и ко 
всякой азбук нужно д лать дополненія въ вид особенныхъ 
знаковъ, а н которыя буквы отбросить. Им я въ виду, что 
Айны не въ далекомъ будущемъ будутъ изучать Русскій 
языкъ и Русскую грамату, онъ отдалъ предпочтете Русской 
азбук , хотя она и не совс мъ близка къ звукамъ Айнской 
р чи. Съ этой ц лью онъ и написалъ упомянутую выше 
статью о лравописаніи Аинскихъ словъ, а потомъ занялся 
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составленіемъ Аинскаго словаря по им вшимся у него ис-
точникамъ и по собственнымъ записямъ. Но изъ самыхъ 
источннковъ онъ вид лъ, что у него многихъ недостаетъ; 
поэтому, проживая на Сахалин , онъ не могъ и думать о 
кашггальномъ труд въ этомъ род . Прі хавши въ Казань, 
онъ сообщилъ мн планъ своего словаря и пожелалъ прі-
обр сти недостающіе источники. При помощи одного н -
мецкаго антиквара мн удалось пріобр сти некоторые изъ 
нихъ и особенно важный для него словарь Пфицмайера; 
другой братъ его Павелъ М., зам чательный библіоманъ и 
лингвистъ, пересмотр лъ словари, им ющіеся въ петербург-
скихъ и московскихъ библіотекахъ и въ его громадной соб
ственной, н которые пріобр лъ для него, а изъ другихъ сд -
лалъ необходимыя выписки. По разсмотр ніи вс хъ упомя-
нутыхъ пособій М. М., проживая въ деревн , началъ состав
лять на-б лЬ Аинскій словарь; но опасаясь, чтобы внезапная 
смерть не сд лала его трудъ безполезнымъ, .онъ пересылалъ 
ко мн въ Казань черновые матеріалы, по той м р какъ 
они д лались ненужными ему, чтобъ я по нимъ им лъ воз
можность выполнить его планъ касательно Аинскаго сло
варя. Но смерть щадила ученаго труженика и своимъ за-
медленіемъ дала ему возможность самому почти окончить 
весь словарь. Издаваемый мною словарь написанъ имъ._ са~ 
мимъ на вс буквы, по его „правогіисанію0 и кром того 
им ются дополненія къ каждой букв , кром #, всего въ 
количества 2060 словъ, которыя я внесъ въ самый словарь 
по алфавиту; это единственное отступленіе отъ его рукопи
сей, которое я дозволилъ сёб при изданіи его трудовъ. 
Предполагалось ли дополненіе и на букву І», Я не могу ре
шить по им ющимся у меня черновымъ матеріаламъ. 

Что касается формы изданія этого словаря, я считаю 
нужнымъ сд лать сл дующія зам чааія. Прежде самаго сло
варя я нахожу необходимымъ напечатать: 1) статью его 
автора объ источникахъ къ изучен!ю Айновъ и ихъ языка; 
2) его статью объ Айнахъ, сохранившуюся въ его отчет 
за 1868 г., о которомъ я упомянулъ выше Су, 3) его статью 

{1} Мвжетъ быть, эта часть его отчета напечатана въ .NR 2 п 3 ^аписокъ 
Сябирскаго Отд ла Русскаго Географичекааго Общества за 18 70 г. Но я. 



о йравойисаніи Аинскихъ словъ и 4) Японскую азбуку И-ро-
фа съ его зам чаніями. О необходимости изданія при сло-
вар первыхъ трехъ статей говорить н тъ нужды: она оче
видна для каждаго. А И-ро-фа я издаю потому, что авторъ 
считалъ нужнымъ писать ею въ своемъ словар - пропзношеиіе 
н которыхъ Аицскихъ словъ. Зат мъ будетъ напечатанъ весь 
словарь съ буквальной точностью по оставшейся посл него 
рукописи; я позволяю себ только приложить счетъ напеча-
танныхъ словъ въ десяткахъ. Зд сь будутъ встр чаться 
сравнительно немногія слова безъ удареній, неим ющихся 
въ подлинной рукописи, которыхъ я не могъ поставить по 
незнанію Аинскаго языка. Наконецъ посл словаря въ ви-
д приложеній къ нему будутъ напечатаны статьи его, по-
лезныя для изучеыія Айновъ и ихъ языка, какъ то: Разборъ 
сочиненія Пфицмайера о строеніи Аинскаго языка; выпи
ски объ Айнахъ, о числительности ихъ; развыя св д нія, 
касающіяся ихъ быта и занятій, пищи, одежды, нравовъ и 
обычаевъ, религіи и т. под., которыя я также воспроизведу 
въ печати съ буквальной точностью. Кром того я напеча
таю въ приложеніи „Манзовскій словарь" , составленный 
подпоручикомъ Гарезинымъ и сохранившійся, по всей в -
роятности, только въ рукописи М. М.; потому что этотъ 
офицеръ былъ изм ннически убитъ однимъ солдатомъ, за-
стр лившимъ его среди б лаго дня чрезъ окно, у котораго 
онъ сид лъ. Можно даже думать, что г. Гарезинъ и пере-
далъ свой словарь М. М. съ поручеяіемъ напечатать его: 
онъ питалъ къ нему большое расположеніе, какъ видно изъ 
сохранившейся переписки. Въ рукописи М. М. издаваемый 
мною словарь озаглавленъ: „Аинскій словарь. Часть первая, 
Аинско-русскій словарь", потому что онъ предполагал^ но 
не усп лъ составить вторую часть словаря—Русско-Айн
скую. Изъ второй части осталась большая рукопись, перепи-

какъ его душеприкащикъ, согласно его зав щанію, им ю право печатать 
и перепечатывать все оставшееся посл него- Поэтому же я удерживаю 
и право перевода этого словаря и вс хъ приложеній къ нему за собой, 
предоставляя это право только Акадеиіи Иаукъ, которой покойный ав
торъ словаря хот лъ представить свой трудъ на прешю... въ пользу б д-
ныхъ родныхъ. 

2 
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санная на-б лЪ, въ которой наішсаны Русскія слова на буквы 
отъ Л до іЯ", но не бол е какъ къ двумъ стамъ ивъ нихъ подве
дены Аинскія слова. Поэтому и издается просто „Аинско-Рус-
скій словарь". Наконецъ я дозволю себ еще одно послед
нее зам чаніе, ^то изданіемъ того словаря я над юсъ ис
полнить долгъ какъ по отношенію къ брату, такъ и по от-
ношенію къ наукЗз. 

Издатель, 



no 

i. ИСТОЧНИКИ n mnmm АЙНОБЪ Й m ЯВЬЖА. 

•Don фГ;гГг>45 Зо^апп twm ( S t r a h l e и b e r g , ^tocf^ofin, in 
4°, 1730 an. 438 ^). б̂  tabula pölyglotta bon jtue^ unb bre$* 
^tgerlct) Stften 3::atartfd}er 35öttfer <Е>£гафт unb emem АаГшіііЙ* 
"̂феп SSocabutarto. Въ этомъ сочиненіи именно въ отдЗзл : „Gen

tium Boreo-Orientalium vnlgo Tatarorum Harmonia Hnguarum" 
приведено двадцать шесть Аинскихъ сдовъ подъ формулою: 
„%аЩг\\ unb £Börter; Stuxili ober Cft—unb «ВиЬІіфе ШхітооЩгт 
in МатіЩаіЬі". Въ ор ографіп этихъ словъ зам чательны: 
а) существованіе буквы 1 (въ слов : leppu—три) и b) заме
на буквы s буквою х (въ сдовахъ: xineppu — одивъ, xaba— 
голова, jumuxi—шпага и пр.), а буквы t буквами tz (въ сло-
вахъ: tzuppu—два, tzubexi—восемь и пр.). И такъ это со
б р а т е словъ только Камчатскихъ Айновъ. Слова эти озна
чены въ жоемъ лексикон начальными буквами имени авто
ра: С трал. 

2, Описаніе земли Камчатки, сочиненное Стенаномъ 
Крашенинпиковымъ, Академіи Наукъ профессоромъ, 4 части 
въ двухъ томахъ in 4°. Санктпетербургъ. 1775 г. (первое 
изданіе 1755 г.). Т. 1. 438 стр. Т. 2. 319 стр. На стр. 184-^-
188 пом щенъ Словарь Кури ль скій или Аинскій. Статьи о 
Курильпахъ или Айнахъ находятся въ Т. 1. гл. 9. стр. 103-— 
120 и Т. 2. гл. 22. стр. 179—188. Всего у Крашенинни
кова находится дв сти шестьдесятъ девять Аинскихъ словъ, 
считая въ томъ числ и имена географическія и имена ооб-
ственныя—мужескія и женекія, Правописаніе словъ Аинскихъ 

2* 
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у Крашенинникова—Русское. Въ немъ замечательны: а) су-
шествованіе удареній; Ъ) введеніе двойныхъ гласныхъ—аа, 
уу; с) существованіе знака г, означающаго латинскую бук
ву g. Правописаніе н которыхъ словъ и число ихъ неоди
наково въ обоихъ изданіяхъ; разнится также и переводъ н -
которыхъ Аинскихъ словъ. Правописаніе Крашенинникова 
не оправдываетъ Страленберга относительно введенія буквы 
1 и зам ны буквъ s и t буквами х и tz. Словарь Краше
нинникова есть собраніе словъ Камчатскихъ и Курильснихъ 
Айновъ; въ язык т хъ и другихъ разницы Крашениннико-
вымъ не указано (говорится только въ одномъ м ст , что 
языкъ Кунаширцевъ, по ув ренію Курильца „Липага", тол
мача капитана Шпанберга, тотъ же, что и на Поромусир 
и „неим етъ почти никакой отм ны"). Слова Крашенинни
кова означены въ моемъ лексикон начальными буквами Кр. 

3. Сравнительный словарь вс хъ языковъ и нар чій, по 
азбучному порядку расположенный, по повел нію Екатерины 
ІІ-й, Палласомъ и де Миргего составленный изъ 200 язы
ковъ и нар чій всего земнаго шара. Санктпетербургъ. 1790 
—1799 г. 4 тома in 4° (прежнее изданіе бол е употреби
тельное у иностранныхъ лингвистовъ: Yocabularium Catha-

-гіпае, 8іте Petropolitanum, v. PaHas. in 4°, 2 t. Petropoli, 
1786^ Въэтомъ сочиненіи найдено сто пятдесятъ Аинскихъ 
(Курильскихъ) словъ7 заимствованныхъ большею частію у 
Крашенинникова, при чемъ г зам няется знакомъ г, а буква 
ъ буквою ь. Слова, заимствованныя изъ этого сочйненія, озна
чены въ моемъ лексикон начальными буквами Пол. 

4. W. В. Brougliton\ a voyage of discovery, to the north 
Pacific Ocean in the years 1795—98. Lond." 1804. 4. Ha 
франп.узскомъ подъ заглавіемъ: Voyage des decouvertes dans 
la partie septentrionale de Г1 Ocean Pacifique, fait par le 
Capitaine W. R. Broughton, commandant la corvette de S. 
M. B. la Providence et sa conserve, pendant les anne'es 1795, 
1796, 1797 et 1798, traduit par ordre de S.-E. le Ministre 
de la Marine et des colonies, par J. В. В. E. Paris. 1807. 
2 t. in 8° pp. 240 et 341. Въ посл днемъ изданіи t. 2. p. 
307—309 находится Vocabulaire de File d' Insu съ англій-

. скою ор ографіею, содержаний въ себ шестдесятъ семь 
•Аинскихъ словъ, принадлежащихъ Мацмаііскимъ Айнамъ. 
Въ этомъ собраніи словъ Русскія буквы е, э и й означа
ются въ н которыхъ словахъ одинаково, именно чрезъ еа 



— 21 — 

(въ словахъ: meanako, creak, asheak). Аинскія слова, заим-
ствованныя ызъ этого сочипеЕІя, означены въ моемъ лекси-
кон начальными буквами Брош. 

5. Voyage de la Perousc autour dumonde. Paris. 1797. 
Въ этомъ сочин-еніи находится Yoeabulaire des habitans de 
Г He Tchoka, forme ä la baie de Langte, то есть словарь 
Сахалинскихъ Айновъ, живущихъ въ окрестностяхъ Е-усуная. 
0'рфографія французская со множествомъ ошибокъ и опеча-
токъ. Всего. въ словар сто шестдесятъ словъ, разсмотр н-
ныхъ Пфицмайеромъ въ его стать : „ЗЗетегІипдеп über bfe 
t>ßn la ^e^roufe gelieferte äBöttcrfammlung Ъег @ргафе bon ^ct-
gaften" öon Фг. ^Щтаігх (напечатанной въ @t£ungeberi$te ber 
Ш^хЩт ЖаЪтт Ъег Ж^тЩъ^т. ЩіЩоЪЩи)—Ы\іохі-
[фе (Elaflfe. З ф - 1850. (Srfte ШЩ\ Пфицмайеръ въ этой 
стать самъ над лалъ огромное число ошибокъ. Относи
тельно ор ографіи Лаперуза нужно зам тить, что буква h 
то произносится^ то н тъ, буквы ch равносильны то ш то 
х^ tch равносильны то с, то ч. то тр, ау равносильна или 
э или ай. Слова, заимствованныя изъ словаря Лаперуза, оз
начены въ моемъ лексикон буквами: Лап. 

6. Путешествіе вокругъ св та въ 1803, 4, 5 и 1806 
годахъ на корабляхъ Надежд и Нев Крузенштерна, Санкт-
петербургъ. 1812 г. Гъ этомъ путешествіи напечатанъ: „Сло
варь нар чій народовъ, обитающихъ на южной оконечности 
полуострова Сахалина, собранный на м ст докойнымъ Лей-
тенантомъ Гаврилою Давыдовыми. Давыдовъ пишетъ въ сво-
емъ словар : „Прим ч. Симъ же языкомъ или съ весьма 
малою только разностію говорятъ коренные жители' Матс-
мая или ссо и южныхъ Курильскихъ острововъ; словомъ 
вс народы, именуемые отъ Японцевъ Айнами, коимъ име-
немъ и сами жители себя называютъ". Словарь Давыдова 
содержитъ въ себ около двухъ тысячъ Аинскнхъ словъ, за-
писанныхъ большею частію на Сахалин ; но въ немъ встр -
чается немного словъ и Мацмайскихг и Курильскихъ Ай
новъ. Словарь этотъ подробно разобранъ Пфицмайеромъ въ 
его сочиненіяхъ: а) ^rtttf^e Qurdrfufyt ber ъоп ФаіиіЬош i>er-
fagten Söortevfammlung auS ber ^ г а ф е ber Шпо'З öon 2>r* 
Stue'ufl: фЩтаіп, tDfrftt^em Ши^ШЬг ber ^aif. ^tfabemte ber 
іШ$еп(фа|*еп/Шеп, 1852. (au^ bem .SDecember̂ efte- Ье̂  З ^ т -
gangeö 1851 ber <&Щищ§Ъти)и ber рЩфрЩф - t̂ftortfcjjen 
klaffe befonber^ abgebrucft) и b) Unterfud&uttgett über ben SSau 
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Ъс ОііпО'<Вргафе і>оп Фг. Шщ. gjfijmater* SBt'en. 185K (auä 
йт October - Jgeftc Ъеё 3aX;rgange0 1851 bcr <5і^ипдбЬегіфіе 
ber ^tfof.-^ttbr. <5Cafle ber tatferL ШаЬеппе bcr ^Btffenfc&af̂  
tm befonber^ abgebrurft). Пфицмайеръ при разбор словаря 
Давыдова пользовался не русскимъ изданіемъ его, а н мец-
кимъ переводомъ, пом щеинымъ въ „äöörterfammlungen au0 
ben ©ргафеп einiger ШоІІсг Ье̂  орііфеп Stftch^ itnb ber Sfiorb* 
SEBefl—Äüfie »on Stmertfa. lörfannt gemalt öon ^ в - ö. .^ru-
fenfternr Cia^t'tän ber rufftfc^-fatfertt^en äßartne. «St. ^eter^-
burg, 1813/J

f подъ заглавіеыъ: „SOBdrterfammfung auö ber (gtyra-
фе bei* l ino's, ber Шеіао^пег ber ^atbmfel (sie) (^афаіт, ber 
3«fet 3eff*> unb ber fübttc^en Äurtlcn". Бъ этомъ перевод къ 
ошибкамъ оригинала присоединилось множество ошибокъ и 
одечатокъ, столь частыхъ при перевод съ малоивв стнаго 
языка. Что касается Русскаго словаря Давыдова, то въ ор-

ографіи Аинскихъ словъ онъ придерживается . искаженнаго 
Японцами произношенія, въ которомъ зам чательны: а) вве
дете весвойственныхъ Айнскому языку мягкихъ и слабыхъ 
буквъ: Ь) существованіе скопленій согласнБіхъ буі^въ; с) вве
дете знака надъ бувваші: іо, которыя во времена Давыдо
ва означали ё; d) весьма часто неум стное употребленіе 
буквъ ю и я и двойныхъ гласныхъ уу, оо. Слова, заимство
ванный изъ лексикона Давыдова, означены въ моемъ лекси-
кон буквами: Дав, 

7. SBenterfimgen auß einer 0?etfe um bte .SBctt in beit Sati
ren 1803 biß 1807 хюпФосЬг @. ф. bon ? a n g ^ b o r f f &ai-
ferftc$-9?ufft(dj. §ofrat^? SKttgtteb mehrerer 5Üat)emfen. Smnf-
fiirt am-SÄa^n. 1812. 2 s?oL in' 4° mit ^u^fern* Въ 15 гла-
в этого сочиненія ГГ. 1. стр. 300 и сл д.) находятся: „(аэргаф-
^гоЬеп berjcnigen Sßblhr, юеіфе bi'c fun'Itft^en Snfetn biß §uin [üb* 
Ііфеп $^ett fcon Äamtfc&atlfa Ьеіюо^пеп, unb р ф ' Ш п и nennen* 
Эти образчики Аинскаго языка заключаготъ въ себ четы
реста тридцать словъ, подразд ленныхъ на пять категорій: 
а) atnu ait? ^amtfe^atfa. b) ainu au§ ben Аиаіі феп Snfetn. 
c) atmi аиё Seffo, d) afnu ciaB ber (Sübfctte bun ЩфоЬх и e) 
afrtu auß b. 9L £>r ё ^ е - і з о п X}d)Qfa. Итакъ это^—собраніе 
словъ ІСа.иттскихъ, Курильскихъ, Жацмайскихъ (именно 
отрасли Соя-унтара) и Сахалинскихъ Айповъ (между сло
вами пятой категоріи есть слова не Аинскія). Орфографія 
страдаетъ т ми же недостатками какъ и ор ографія Давы
дова-—и повятно: оба словаря составлялись въ одно время. 
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Слова, заимствованныя у Лангсдорфа, означены въ моемъ 
лексикон буквами: Лангс. съ іірибав.!геніемъ Камч., Кур., 
Мац., С в. Сах. и Юж, Сах. 

8. Atlas ethnograpliique du globe, on classification des 
peuples anciens et modernes d' apres leurs langues, dedie h 
S. M. Г Empereur Alexandre, par Adrien Bdlbi, Paris, in 
fol. 1826 an. 

Fol. IX,-Septieme tableau. Langues de la region siberien-
ne. Бальби разд ляетъ сибирскія языки на: famille Samoy-
ede, famille Jenissei, Joukaghire, famiHe Koryeke, famille Kam-
tscbadale, и famille Kourilienne, qui comprend les idiomes que 
parlent les Ainos ou Kouriliens, qui sont la nation indigene 
de Г arcbi{ el Kourilien, de Г ile Tarakai et de la partie de 
la Mandchourie qui rest к Г orient de Г Ousouri, affluent de 
Г Amour, ainsi que de се fleuve, jusqu1 k son embouchure-, d' 
autres Ainos, connus sous Je nom de GMUahi par les Kusses 
et de Khedjen et Ziaka par les Mandchous, habitent la par-
tie septentrionale de la grand ile Niphon dans 1'arcliipel Ja-
ponais. Les idiomes Kouriliens offrent quelques racines com
munes ä plusieurs autres de V Asie, mais surtout k ceux de 
la famille Samoyede. Voici les langues comprises dans cette 
famille: 

151. I. Kourilienne propre, parlee dans Tarchipel des 
Kouriles, qui est partage entre Jes Kusses et les Japonais; 
ceux-ci possedent les iles Kounaschir, Itorpou, Ouroux ou He 
de la Compagnie, Torpoi et autres ilots moins importans; les 
Russes possedent toutes les autres jusqn'au cap Lopatka, sa~ 
voir: Simousirj Ouslnshir, Matoua, Ouskotan, Paramouchir^ 
et cet. On pourrait considerer comme un dialecte de cette lan-
gue Г idiome que joarlent des Ainos du KamtcJiatka, 

152- II. lesso, par les Ainos, qui demeurent clans la 
grand ile de lesso, Einsozi ou Ainoo, et qui sont nommes les-
so par les Japonais dont ils dependent, sans cependant leur 
payer aucun tribut. Ces Ainos paraissent etre les plus nom-
breux de tons les Kouriliens-, ils sont regis par leurs propres 
chefs; leur religion est une espece de sabeisme. 

153. III. TaraJcai, par les Ainos qui occupent une par-
tie de la grande ile de Tarakai, Taraikai ou Karafonto, im-
proprement appelee Seghalien et Tchoka; un petit nombre seu-
lement depend des Japonais*, le reste parait etre independant. 
En attendant qifon recueille des yocabulaires parmi les Ainos 
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de la Mandchourie, on pourrait considerer comme un dialecte 
de cette langue Г Idiome que parlent les Äinos qui vivent a 
1' Est des Mandchous, et particulierement celui des GMliaki. 

Fol. 37. Tableau polyglotte des langues asiatiques: 
fam. Kourilienne: a) Kourilienne propre, du Kamtehat-
ka, b) Iesso? c) Tarakai. 

Эта таблица содержитъ. въ себ девяносто три слова 
Курилъстіхъ (и Камчатекихъ), Магъмайскихъ "is. Сахалин-
скихъ Айновъ. наііисанныя н мецкою ор ографіею до того 
неудовлетворительною, что неудивительнымъ кажется заблу-
ждеыіе Бальби относительно сродства язьгковъ Х'иляцкаго и 
Аинсісаго. Слова, взятыя изъ этого собранія, означены въ 
моемъ лексикон знаками Бал. Кур.—Кам., Мац., Сах., смо
тря но категоріи, въ которой изв стное слово значится у 
Бальбн. 

9. Asia polyglotta von Julius KJaprotli. Sprachatlas. 2-te 
Auflage ('j. Paris, in fol. 1831. Въ этомъ сочиненіи пом щенъ: 
ШЪтитъщсЩтъ ber @^гафс ber Шпо Гетр. 304—315), со-
держащій въ себ семь сотъ семьдесятъ два Аинскихъ сло
ва, разд ленныхъ_на три категоріи: а) auf ^ a n t ^ a t f a , b). auf 
Xaxäfai, cj auf 3^0 . Аинскія слова написаны ор ографіею, 
для которой необходимо особенное объясненіе и до которой 
можетъ дойти только сасасЫЫит. Вотъ к.почъ къ словарю 
Клапрота (стр. 13, 14,. 15). 

А-, а—Das Deutsche- А, \ Б, b, D, d, F, f, Н, h, J, j , 
A, ä—D. D. «, Französisch k! K, k, L, 1, M, m, N, n. P, p, 
A, si—D.SchwedischeajFr.aw. j R, r, T, t ^ D a s Deutsche: b, 
E, e—D. Fr. ё und Deut/ein«". Id, f. h, j , k, 1, m, n, p, r, t. 
I, i—D. D. und Fr. i. \ Ch, cli—D. D. ch und Grie-
У, y—ein pfeifendes г. j chische x. 
O, o—D. D. о in Volk. \G, g—D. D. <?, u. Fr. g vor 
Oj б—Ein dumpfes und gedehn- j a und o. 

tes Ö. HJ, h'—Ein starkes h in der 
0, ö—D. D. ö. I Gurgel ausgesprochen. 
U, ц—D. D. « u n d Fr. ou. | K', k'—Ein aspirirtes k. 
ü , ü—Ein dumpfes u. \ P7, p'—Ein aspirirtes p. 
ü, ü—D. D. ti und Fr. u. jQ, q—Ein-hartes kb das Ara-

| bische gaf. 

{г) Первое издаиіе 1823. Paris. * 
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S, s—D. D. s u. Fr . '#. 
S, s^—D. D. ss u. Fr. s vor 

einem Vocal und zu An
fang der "Wörter. 

TJ, t '—Ein aspirirtes t. 
"W, w—D. D. w u. Fr. v.-
Z, z—D. D. z u. Fr. ts. 
Ж, ж — F r . j u. Russische Ö/C. 
Ш, nr—D. D. seh u. Fr . CÄ. 

D-ье, d-к—Das dschim der 
Araber; so zu lesen wie 
man im Französischen dj 
lesen wurde. 

, - —Das n der Spanier und 
g S 

n nasal der Franzosen. 
Um das A'in der Araber und 
V der Hebräer zu bezeichnen. 

% 4—Das tschim der Perser, ] folgt e i n Apostroph dem Yo-
sonst im Deutschen tsch\C8bl^ d e r a u f d i e s e ] Q Buchsta-

. geschrieben. Russisch, ч. \ ben ruht, wie a'n, i?n, u'n und 
, — D a s th der Engländer j s w 

und & der Griechen, | 
Ds, ds^—D. D. s mit vorherge- j 

hendem ä. Das 0 der Ita- ! 

liener. 

Не смотря на такую, до видимому, точную ор ографію, 
у Елапрота не мен е ошибокъ, ч мъ у Давыдова и Бальби, 
которыхъ онъ большею частію придерживается. Слова, за-
имствованныя изъ словаря Клапрота, означены въ моемъ лек-
сикон буквами Клап. съ прибавленіемъ Яам., Сах., Мац. 
смотря потому, въ какую категорию Клапротъ отнесъ дан
ное слово. 

10. Кром цитированныхъ мною подъ №№ 5 и 6 со-
чиненій Пфицмайера, изъ котоізыхъ Unterfuc6«Tigen über ben 
©cut ber Жпо — ©^гдфе содержитъ въ себ грамматику Аин-
скаго языка—первый опытъ въ этомъ род , Лфицмайеръ 
издалъ еще: а) feettratj §ur ^enntntß ber Шпо-SPoefte. Статья 
эта напечатана въ <&Щкщ§ЬстЩи ber ^^tlofjo^^tfc^-^tftortfc^en 
klaffe ber\ftefcrft$en 9tfabernte ber äBiffenf^aftcn, 3«^^S* 1850* 
Sefcr, u. Ш<іх%, UC r̂fl u. Шаі, Sunt unb 3ult. ' Эта статья 
есть разборъ четырехъ Аинскихъ стихотвореній, приложен-
ныхъ къ Аинско-Японскому лексикону Мо-сиво-гуза, изъ 
которыхъ четвертое и притомъ самое большое осталось впро-
чемъ не вполн разобраннымъ, потому что Пфицмайеръ все
го его не могъ понять, не смотря на свое трудолюбіе. 

11. b) ЯЗосаЬцГапит ber Шпо- ©^згафе t>on ^tugufi 
ф f t j m a t e r, totrf Гіфеш ^ttgltebc ber toferltcf>en ^Cfabemte 
ber SQBtffenf̂ aften (fcm^elegt in ber &Щ\хщ ber ЩіЩфЩб)— 
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Що і\фп ÖCaffe am 26 Шх^ 1852). Лексиконъ этотъ, 
содержаний въ себ три тысячи восемь сотъ словъ, напе-
чатанъ въ „Sienffefcrtften ber Ы}пЩеп ШаЫпш Ьгх aBtffen-
f^aftcn. Щііо\орЩф—Щіо і}^ (Blaffe, fünfter Sßanb. äBten. 
1854\ Словарь этотъ Пфицмайеръ составилъ изъ словъ, со-
держащихся а) въ изданномъ въ Япоши лексикон „Мо-си-
во-гуза", содержащемъ около трехъ тысячъ словъ, bj въ лек-
сикон Давыдова и с) въ лексикон Лаперуза. Нужно удив
ляться, почему такой неутомимый труженикъ, какъ Пфиц-
майеръ, не отыскалъ и другихъ изданныхъ въ Европ Аин-
скихъ словарей,—а это предохранило бы его отъ многихъ 
сд ланныхъ имъ ошибокъ. Главный недостатокъ въ лекси-
кон Пфицмайера—плохая ор ографія, основанная преиму
щественно на силлабическихъ знакахъ Ката-кана, которые 
онъ ставитъ въ начал каждаго слова и потомъ передаетъ 
чтеніе этихъ знаковъ н мецкою ор ографіею. Совершенно 
неум стпо выставлены знаки Ирофа (*) и при т хъ словахъ, 
которые очевидно заимствованы у Лаперуза и Давыдова. 
При словахъ, взятыхъ изъ словаря Мо-сиво-гуза, ставится 
всегда Японскій синонимъ. Знакъ Jap. erkL (japanisch er
klärt) поставленъ >при т хъ словахъ, гд вм сто синонима 
въ лексикон Мосивогуза находится бол е обширное объ-, 
ясненіе. Знакъ Jap. entsp. (japanisch entsprechend) постав
ленъ при т хъ словахъ, которыя объясняются во фразахъ 
(Texten), что обыкновенно случается неточно, и при выра-
женіяхъ, которыя принадлежатъ къ области грамматики. 
Гд н тъ Японскаго синонима, это означаете, что слово— 
діалектическое пли было заимствовано изъ другаго источни
ка, какъ слова сложныя, выраяъенія и необъясненныя фразы 
(Texten). Между посл дняго рода словами встр чается много 
такихъ, которыя отд льно неупотребляются, Толкованіе мно
гихъ Аинскихъ словъ сд лано ошибочно и противор читъ 
толкованію этихъ же словъ, изложенному въ прежнихъ со-
чиненіяхъ Пфицмайера объ Аинскомъ язык . Кто знакомъ 
съ знаками Ката-кана, тотъ пойметъ, что Пфицмайеру по
стоянно нужно было „угадывать" произношеніе Аинскихъ 
словъ-, желая сд лать лучше, онъ для узнанія правильности 
произношенія долженъ былъ руководиться им вшимися у 

І.х; Японская азбука иначе Ката-кана. Ред. 



— о? ~-

üero словарями Давыдова и Лаперуза. Результата вышелъ 
такой, что къ ошибкамъ Ката-кана (это правописаніе Аин-
скихъ словъ азбукою Ирофа ІІфицмайеръ впрочемъ не впод-
н нонялъ) присоединились и ошибки Лаперуза и Давыдо
ва. Слова, заимствованныя мною у Пфицмайера, означены 
знакомь Пфии.ч а гд я счелъ нужнымъ выставить Япон
скую ор ографію, тамъ поставленъ знакъ Мое. 

12. Hosny (L.Leon). Moeurs des Aino, insulaires deles-
so et des Kouriles. Paris. 1857. i n — S 0 . (№ 6515 p. 361 Ca
talog. Maisonneuye). 

13. Füret. Lettres k Leon de Rosny sur Farcliipel ja-
ponais et la Tartarie Orientale. Paris. 1860. in 12°. Содер-
житъ въ себ Vocabulaire aino de Hakodade,, состоящій изъ 
сорока трехъ "словъ, которыя въ моежъ лексикон означены 
буквами: Фюр, 

14. Vocabulaire chinois, coreen, aino, explique en fran-
gais et precede d' une introduction sur les ecritures de la 
Chine, de la Coree et de Yeso par Leon Rosny. 1867. 

15. 3 о Ц, a S i X I t t t g ö , 9it4fc natl; Ъсп погЬІіфеп ®щт-
ben bom mfftfe^en SKftcn unb QJCmcrtfa tn ben Saftren 1785 ЫЗ 
1794, herausgegeben öon C&auer. Съ сравнительными словаря
ми, между которыми есть и Аинскій. На Русскомъ: ^Путе-
шествіе Сарычева подъ начальствомъ Биллингса". Спб. 1802 
г. 2 ч. in—4°. 

3 6. <& і с I 1 с г5 3 (©. №.). 95е(фгсгЬипд öo« bem ^anbe 
^amtfc^atfa, beffen (Stnmo'^neni, beren Sitten, Sla^raen,. ^ebenö-
art unb Jocrf^tebencn ©etoo^n^ettcn, I; er a u gegeben bon 3» ©• ^* 
Это сочиненіе должно заключать въ себ и описаніе Айновъ, 
а можетъ быть и Аинскій словарь. 

17. АинскШ лексиконъ Хвосто&а изъ ыногихъ тксячъ 
Аинскихъ словъ (Mitliridates von Adelung. Т. 4. p. 246 — 
247), по Причару (Naturgeschichte des Menschen. 1840) изъ 
семи тысячъ. NB. Можетъ быть изданъ въ его путешествіи 
(кзданномъ адмираломъ-Шишковымъ), а -можетъ быть цзданъ 
Job. Severin Vater'oM^ преемникомъ Аделунга по состав-
ленію Мит рада та. 

18. GoclbkcvitcK laponsko—Rousskii sloyar... Dictionnaire 
japonais-russ. Saint-Petersbourg. 1857. gr. i n — 8 . 

19. Статья объ Айнахъ M. Добротворскаго, напеча
танная въ Изв стіяхъ Сибнрскаго Отд ла ИМПЕРАТОРСКАГО 
Русскаго Географичесваго Общества за 1870-й годъ (отры-
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вокъ изъ ученаго отчета о состояніи здоровья Сахалинскйхъ 
вопскъ за 1868-й годъ;. 

20. Статья М. Добротворскаго о кцшечвыхъ парази-
тахъ острова Сахалина, напечатанная въ ноябрской книж-
к Военно-Медицинскаго журнала за 1872 годъ, содержитъ 
въ себ н сколько св д ній объ Айнахъ и между прочимъ 
объ ихъ людо дств . 

21. Русская простонародная медицина сравнительно съ 
народною медициною Сахалинскихъ Айновъ. М. М. Добро-
творскаго. Казань. 1874 г. (перепечатано изъ „Записокъ 
Общ. Врачей г. Казани" за 1873 годъ). 

22. Словарь, продиктованный . М. де-Т1рерадовичу Ай
нами при посредств переводчика Аинскаго языка Дьячкова 
(около 800 словъ) и дополненный посл фельдшеромъ Іітуш-
кинымо. Слова, взятыя изъ этого словаря, означены въ моемъ 
лексикон знакомъ ZZm., такъ какъ почти вс слова, лро-
диктованныя Дьячковьтмъ, оказались нев рными или по пра-
вописанію, или по толкованію ихъ и должны были быть 
исправлены. Словарь, продиктованный Дьячковымъ, послужилъ 
началомъ для двухъ сл дующихъ словарей. 

23. Словарь Аинскаго языка начальника Сахалинскаго 
отряда . Ж. де-Лрерадовича, еще неизданный. Содержитъ 
въ себ в роятно не мен е 4,000 Аиискихъ словъ (этотъ 
словарь Русско-Аинскій). 

24. Словарь Аинскаго языка Ж. Ж Добротворсксыо 
еще не изданный. Первая часть есть—словарь Аинско-Рус-
скій, вторая—Русско-Аинскій. Этотъ словарь, при состав-
леніи котораго авторъ пользовался вс мъ, что напечатано 
досел объ Айнахъ, долженъ сд лать ненужными вс издан
ные досел Аинскіе лексиконы. Словарь этотъ содержитъ 
въ себ слишкомъ десять тысячь Аинскихъ сювъ. Изъ нихъ 
5733 слова, въ числ которыхъ 100 собственныхъ имеиъ— 
мужескихъ и женскихъ и 511 словъ географическихъ, за
писаны на Сахалин самимъ Добротворскимъ (1). 

25. Путешествіе вокругъ св та, совершенное на воен-
номъ шлюп Камчатка въ 1817—19 годахъ флота капи-
таномъ Головнинымъ. 2 Т. Санктпетербургъ,—1822 г. in—4°. 

l1)'Этотъ самый словарь и издается мною. См.' пр диол. стр 17 
и 18. Ред. ' 
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26. Описаше Сибирскаго царства и вс х происшед-
шихъ въ немъ д дъ отъ начала, а особливо отъ покорешя 
его Россійской держав до сіи времена, сочинено Герардомъ 
Фридерикомъ Миллеррмъ. Жзд. 1-е 1749 г. изданіе 2-е Спб. 
1787 г. (на 2-й табдиц Отарой Сибири островъ Оахалинъ 
означенъ: „Остр. Шантаръ или по Манжурски Сагалинъ 
анга гата, т. е. остгговъ Черной р ки". 

27. de Siebold Ph. Fr. Wa Kan Won Se Ki Sio Gen Zi 
Ко Thesaurus linguae laponicae s. illustratio omnium quae 
libris recepta sunt verborum etc. etc. FoL Lugd. Batav. 1835. 
de Siebold et Hoffmann^ Bibliotheca laponica. Libri VI. Fol. 
Lugd. Batav. 1833—1841. 

28. Elements de la grammaire Japonaise, par le P. Лоа-
riguez, traduit du Portugals par M. С. Landresse, precede 
d? une explication des stllabaires Japonais par АЬеЬШти-
sat. Par, 1825. 

29. Supplement h la grammaire Jap. du P. Zlodriguez, 
on Remarques additionnelles sur quelques points du Systeme 
grammat. de Japonais, tirees de la gramm. de P. Oyangwren 
et trad. par. C. Landresse; precede d' une notice comparati
ve de grammair. Japon. des Rodriguez et Oyanguren par. G. 
de Humboldt. Paris. 1826. 

30. lakinth. Kitaiskaja grammatica, St. Peterburg. 1838. 
31. Gonsalves. Lexicon magnum latino-sinieum. Fol. Ma

cao. 1841. 
32. Medburst.^^ Chinese and English dictionary, contain

ing all the words in the imperial dictionary; arranged accord
ing to the radicals. 2 vol. Batav. 1842. 1843, 

33. Словарь Китайскаго языка 6>. Іакин а (Вичуржна), 
расположенный по русскому алфавиту (Тимков. Ч. 2. р. 49. 
Путешествіе въ Китай чрезъ Монголію въ 1820 и 1821 го-
дахъ. Спб. .1824 г. 3 ч.). 

34. Живописная Японія Эмэ Гюмберъ. Спб. 1870. 
35. .Японія? ея исторія, правительство ж внутреннее 

устройство. В. Диксонъ. Перев. съ англійскаго Й. Кутей-
никова. Спб. 1871. 

36. Въ Путешествіи вокругъ св та, совершенномъ на 
военномъ шлюп Сенявинъ въ 1826—29 годахъ флота ка-
питаномъ едоромъ Житке. Спб. 1835. на стр. 130-й зна
чатся путешествія отъ Канарскихъ острововъ въ Японію и 
на К.урильскіе острова: Головннна (Камчатка), Тулубьева, 
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Грагамъ, Ванкуверъ, Бугенвиль, К-аздклю, Коцебу, Мар-
шанъ/ Веддель, Кукъ (3-е пут.), Воденъ, Кукъ (2-е пут.), 
Лаперузъ, Флиндерсъ, Крузенштернъ, Кукъ (1-е пут.), Го-
ловнинъ (Діана), Вайронъ, Валлисъ7 Д'Антркасто. 

37. $ittnatnt Ъег (ЗтаттаШеп, ^схіса unb äBörtetfamm^ 
Ыщт alter ^ г а ф е п ber (Erbe ішп Solemn . @ e so e r t n Ш a* 
t e t. Stoette bbtttQ тщеа Ыиеіе $tuBgabe bon 18* @üfg, löerlttr, 
iii-f-80. 1847v На стр. 213, значится: Я и х і X е rtr Utirw паф 
-etn^etmffd^er JBettenntmg, fjetgen bte ЗЗеШо̂ псг bcr паф фгёп be
nannten Snfelit gimft̂ ^n За^ап unb ber (Sübfpt^e ^amtf^atla'ö, 
fo rote ber gegenufcerfteg^nben ^üflen Ыё 3[)2апЬ(фи—£anbe3. 2)te 
festem derben bon ЬепЗЙапЬСфи (5 ^ e b j e n unb 3 t а ¥ a gettatmü, 
unb finb bte ©tTjafr* beir älteren З^и^феп 2^афп'ф1еп. ЗСиф 
bte groffe, @афа1{ап ober ^aralat genannte 3nfelf fo tote bte 
Зй|)аптТфе 3nfe£ S f̂fo fmb öon ber Шпо bet»oftnt, Sijre ^ r a * 
фе btetet emtge УЩпІіфЫі mit ben <8ашо)еЬг(феп unb aubern 
5ЬгЬа|га^[феп ©ргафеп barf1). 

.' г > 

i 

;(
х) ;Мн вредставляется, что оппсаніе ИСТОЧНИЕОВЪ къ изутенш Ай-

в-овъ и ихъ языка яе окончено локойнымъ авторомъ. Ред. 



II. А Й Н Ы 

Айны (слово айпу значитъ и „Аинедъ" и „челов къ")— 
настоящіе туземные жители описываемой нами части f1). Этотъ 
народъ чрезвычайно важенъ для насъ въ настоящее время. 
Мы должны. постоянно обращаться къ нимъ въ своихъ ну-
ждахъ. Такъ путешествующіе ночуютъ большею частію въ 
Аинскихъ юртахъ. При недостатк съ стныхъ припасовъ, 
что случается нер дко во время дальнихъ командировокъ, 
Айны снабжаютъ насъ рисомъ и рыбою. При недостатка юко
лы мы нокупаемъ ее у Айновъ; случается доставать у нихъ 
и нитокъ для неводовъ. Айны служатъ намъ дроводниками 
по незнакомымъ м стностямъ, а часто и возятъ насъ на 
своихъ нартахъ или лодкахъ. Кром того Русскіе покупа-
ютъ у нихъ соболей, выдръ, жиръ, Японскій табакъ и дру-
гія вещи, обыкновенно по самымъ сходнымъ ц намъ. Все 
это заставляетъ зд сь живущихъ Русскихъ изучать Аинскій 
языкъ, который служитъ сверхъ того посредникомъ при на-
щихъ сношеніяхъ съ Японцами, такъ какъ его изучаютъ. 
почти вс зд сь живущіе Японцы. Кром того почти вся 
географическая номенклатура описываемой нами части за
имствована изъ Аинскаго языка. Поэтому мы разсмотримъ 
зд сь Айновъ и ихъ языкъ н сколько подробн е, обращая, 
конечно, особенное вниманіе на то, что важно въ медицин-* 
скомъ отношеніи. Айны по строенію черепа принаддеж^атъ 

(х) Т. е. южной частя о. Сахалина.—Статья эта составляетъ часть 
отчета М. М. за 186$ и п репечатывается съ буквальной точностью. По
этому зд сь аудутъ встр чаться ннраженія укааываювдія на то, что она 
составдйегь дродолжеАгіе пр<адыдущага* 
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къ брахицефалйческимъ прогнатамъ, а по типу физіономій 
къ MÖ'̂ tfолъской: рас (*). Племя ихъ населяетъ всю юж
ную часть Сахалина до залива Терп нія—на восточ-
номъ берегу и до селенія Ктаузи—на западномъ. Отрасли 
Аинскаго племени заселяютъ кром того почти весь Мат-
смай (*) и смежные острова. Зд шніе Айны говорятъ, что 
большая часть К-урильскихъ острововъ заселена также Ай
нами. Названіе Курильскикъ острововъ даже самыхъ бли-
жайшихъ кь Камчатк вполн подтверждаетъ эти показа-
нія. Такъ названія Курильскихъ острововъ Симусиръ, Ке
той, Мусиръ, Шіяшкотанъ (по зд шнему произношенію Сібсь-
іштанъ), Онекотанъ, Поромуширъ и др.—-вс Аинскія. Зд ш-
ніе Айны хорошо знакомы только съ матсмайскими отра
слями своего племени, изъ которыхъ они назшваютъ сл ду-
ющія: Сарунъ-^тара (Сарунтара, Сар^нкуру), заселяющую 
западную сторону Матсмая; Яунутара (или Сая-унтара), за
селяющую Сою и вообще с верную сторону Матсмая, и Чув-
ка-унтара, обитающую на восточной сторон Матсмая. Зд -
шнихъ Айновъ Матсманскіе зовутъ Трепунъ-мосири-утара 
(Трепунъ-мосири—Айнское названіе Сахалина). Мы досто-
в рно не знаемъ, сколько въ настоящее время Айновъ на 
Сахалин . По св д ніямъ, собраннымъ отъ Японцевъ, Ай
новъ приписано къ разнымъ Японскимъ селеніямъ для ра-
ботъ и оброка 2885 челов къ обоего пола. Въ это число 
не вошли Айны, живущіе по заливу Терп нія къ с веру 
отъ р ки УсурЬ, какъ независимые отъ Японцевъ. По вы-
численіямъ Рудановскаго Айновъ на Сахалин 2418 душъ 
обоего пола. По св д шямъ, собраннымъ переводчикомъ 
Дьячковымъ, знающимъ очень хорошо почти вс Аинскія 
селенія и даже больпіую часть Айновъ лично, ихъ всего на 
Сахалин 2050 челов къ обоего пола. Это посл днее число, 
кажется, всего бол е приближается къ истинному. Въ древ
ности Айновъ на Сахалин было гораздо больше. Около од
ной бухты Буссе было 8 болыпихъ Аинскихъ селеній, меж
ду т мъ какъ теперь три и во вс хъ трехъ только 7 юртъ. 
Около устья Найбучи также видны сл ды многихъ селеній, 

t1) Лвторъ статьи Homme въ Dictionnaire de Medicine etc. de Nysten 
отттоситъ / йповъ къ Курильской рас Кавказскаго вияа (espece). 

(3) Бъ другихъ рукописяхъ это слово М. М. пишетъ Мацмай. Ред. 
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между т нъ йакъ теиерь тамъ ОДНО седеніе съ U в>ртамй. 
Главная. причина истреблешя Аинскаго племени, по сказа-
ніямъ стариковъ,—опустошительнжя войны, которыя они ве
ли прежде. Такъ отъ войнъ погибло селеніе Поропет^яко-
ткнъ съ 200 жителей (на его м'Ьст'Ь теперь постъ Муравьев-
скій). Памятны Айнамъ по кровопролитио сраженія при 
усть ; НаЙбучи меаду .Тарайкинскими Айнами, и Ороками 
съ одной стороны и Найбутанскими Айнами и М&тсмайскими 
съ другой стороны, и на Мукара энтр^мъ (топорный мысъ), 
гд АЙНЫ бксли разбиты на голову Гиляками. В роятно и 
Тончи, оставившіе зд сь топоры, стр лы и другія изд лія 
каменнаго періода, у хали отсюда, убоявшись воинствен-
ныхъ АЙНОВЪ. Другихъ причинъ истребленія этога племени 
много; гла;вныя изъ ВЕИХЪ: сифилисъ .(поаински—Японская 
бол знь), цынга и скоротечныя сыпи—- корь, скарлатина и 
оспа. Оспа, но« Тлену, въ поел днія 10 л тъ опустошила 
ц лыя ееленія въ с верной части Сахалина; Кром того 
Аинки неплодовиты; обыкновенное число ихъ д тей 3—5; 
больше 8 д тей Аинки никогда не родятъ. .. , 

Айны низкаго роста, кр пкаго сложенія; цв тъ кожи * 
ихъ совершенно смуглый съ желтоватымъ отт нкомъ. У жен-
пі,инъ, которыя большую часть жизни проводятъ въ юртахъ 
при крайне слабомъ о.св щеніи, цв тъ лица матово-желтый; 
краснощекая Аинка—-большая р дкость. Зд шніе Айвы бр -
ютъ себ лобъ и темя . и въ верхней части бакенбардъ про-
брйваютъ- узенькую полоску, такъ что образуется у ушей 
два клочка волоеъ, которые называются ножками бороды 
(техкемк); волосы задней часта* головы, обстриженные въ 
кружокъ, спускаются почти доплечъ. Аиицы другихъ отра
слей бр ются иначе. уАин$и лба! и темени не біз ютъ и но-
сятъ длинные до шгёчъ* волосы^ обстриженные также въ ; 

кружокъ. Кудрявыхъ волоеъ между Айнами мало; но боро
ды на половину курчавыя, Цв тъ вблосъ соверйіенно чер
ный^ какъ вороново, крыло; но въ бородахъ всгр чаетея Ш ; 
рыжеватый отт нокъ^ Глазная щель косовата; губы тожо ыя. 
Аинки начиная съ 10 л тъ красятъ себ губы (Сйнуё) ма-
сляною сажею Японскихъ котловъ, !употребляемыхъ для вы-
вариванія жира селедки. Для этого снач:ала д лаютъ нас ч-
ки на губахъ. Губы посл нймазыванія сильно болятъ и 
опухаютъ такъ, что Аинка часто не йгожё^ъ раскрыть рта 
и принуждена впродолжевйй З — 4 дней питаться исключи- ' 
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¥ёл йо айиДко*о іійідею ^рез трубочку. Красятся от% 1 до 
4 разъ въ годъ,—ч мъ моложе, т мъ чаще. Начинаютъ кра
сить сначала только средиау верхней губы и только посте- ; 
пенно переходятъ къ полной окраск губъ. Старухи не кра
сятся; но отъ старыхъ слабо окрашенныхъ рубцовъ губы 
ихъ принимаютъ свинцовый цв тъ. 

Одежда Айновъ не разнообразна. Она состоитъ глав-
ньшъ образомъ изъ коротенькихъ и просторныхъ халатовъ 
разныхъ сортовъ. Рубашку зам няетъ доходящій. до кол нъ 
халатъ. (чймпай или эарь-ими) изъ Манджурской, Японской 
или Русской матеріи. Сверхъ этого халата над вается дру
гой, называемый в,ршусь. Артусь д лается иэъ луба -южно-
сахалинскихъ деревъ каранни и опйвни. Изъ каранни ха-
латъ цв томъ красноватый, а изъ опивни б ловато-желто-
ватый- Женщины вм сто артусь носятъ большею частію ха-
латъ изъ щкуры кеты (чуфъ-чепъ-ка£) или горбуши (гемой-
кая), р же изъ тюленьей шкуры. Въ бол е холодное время 
вм сто артусь или сверхъ него над вается халатъ или каф-
танъ изъ тюленьей, а зимою изъ собачьей, шкуры. Въ над-
н шнемъ году вновь прі хавшіе Японскіе чиновники стали 
од вать АинскихЪ; старшинъ въ Японскіе офицерскіе халаты 
(чо-хур^тэ и кэ-хурутэ). Кром халатовъ у Айновъ есть шта
ны (ойО, ел. Гиляцкое), над ваемые очень р дко, длинные на
коленники (опбмпе) изъ собачьей шкуры, особенные чулки 
только для голеней (гампаки), неприкрывающіе стопу, и сапо
ги, которыхъ головки д лаются изъ шкуры чевицы или нерпы, 
а голенищът—въ первомъ случа изъ тюленьей шкуры, а во 
вгоромъ изъ собачьей. Въ теплое время голову не прикры-
ваютъ нич мъ, а въ холодное время и въ сильный в теръ 
на шею над ваютъ шарфъ (трекутумбе). а голову обверты-
ваютъ длиннымъ платкомъ на подобіе чалмы (сенькаки), или • 
над ваютъ шапку, которая зимою д лается съ длинными 
наушниками Въ дорог посятъ башмаки, сд ланные изъ 
рисовой соломы, или изъ травы (варанджи), а въ селахъ 
во время грязи деревянные (пирахка). Динскіе халаты под
поясываются обыкновенно ременнымъ поясомъ, на которомъ 
постоянно виситъ ножъ, вставленный въ деревянный футляръ 
(у женщинъ дома большею частію только одинъ футляръ), 
и кисетъ для трута, кремня и огнива. Въ дорог на пояс 
большею частію висятъ два ножа (инбесоку и са-макйри— 
у мущинъ и эпйрике и окбре-эпйрике—у женщинъ), дере-
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вяннлй футдяр для трубки и об денйыхъ палочейъ (ирймо-
ро) и оленій роодекъ "для распутывашя узлоиъ (бхкита). Жен
щины, особенно молодыя, и д вушки носятъ пояса, укра
шенные 20—70 м дными бляхами и кольцами На рукахъ 
носятъ браслеты, а на пальцахъ по н сколъку колецъ и 
перстней; въ ушахъ носятъ разной величины кольца и серь
ги, на груди кожаное ожерелье и жел зное украшеніе зъ 
род медали (сёхпа). Д тямъ нашиваютъ на плать св тлыя 
пуговицы, которыя любятъ носить и взрослые; на лбу у д -
тей часто виситъ треугольникъ вышитый бисероыъ (хбхци-
ри), а за поясомъ висятъ м дныя побх^якушки (кбнко), ко
торыя во время зды на нартахъ привязываютъ собакамъ. 
Вообще Айны чрезвычайно любятъ украшенія: борты рука-
вовъ, воротниковъ, подолъ обыкновенно украшены черными 
полосками; сзади на воротник часто виситъ нашивка (бх-
кевге)^ похожая н сколько на мордовскую; украпіенія д -
лаются на чалмахъ, на шапкахъ,, на рукавицахъ и почти 
на вс хъ Аинскихъ изд ліяхъ. 

Описавъ наружность и костюмъ Айновъ, мы присту-
паемъ къ описапію ихъ быта. Аинскія селенія почти вс 
лежатъ при устьяхъ р къ на морскихъ берегахъ. Число 
юртъ въ селеніяхъ простирается отъ одной до двадцати, 
большею же частію бываетъ въ нихъ юрты 2, 3, 4. ; Юрты 
выстроены изъ коры и досокъ, снаружи и сверху прикрыты 
тростникомъ или осокою. Въ юрт живетъ обыкновенно од
но семейство, : но иногда и два. На сторон , 1 ( в е е ^ 0 бол е, 
защищенной отъ в тра, находится входъ въ юрту съ невы-
сокимъ,. крытыжъ и темнымъ корридоромъ, въ которомъ по-, 
м щаЕО.тся щенк^и, корыту для корма собакъ и дрова.у^вери 
въ юртахъ изъ тонкихъ досокъ, выдвджныя. Полъ также 
изъ тонкихъ досокъ. лежитъ прямо на земл . На двухъ сто-
ронахъ по ст н тянутся длинныя узкія и низкія нары, по-
крытыя цыновками. Сторона же входа и протявуположная, 
ей наръ не им ютъ. Въ этихъ нарахъ вд лацы: ВЫДВИЖЗІ^ІЙ 
ящики для разныхъ мелкихъ вещей. Близь наръ еъ О^Зщхъ 
сторонъ юрты—четыреугольные очаги, или лучше просто 
м ста безъ полу, окаймленныя брусьями, Въ маленькихъ 
юртахъ д лается только одиніъ очагъ на средин юрты. На 
очагахъ и днемъ и ночью постоянро держится огоць. Для 
выхода дыму въ;средин двускатной крыщи (цотолковь въ 
юртахъ н тъ) находитея дв^-четыреугольк^іхъ огверстія, изъ 
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которйх йостояано открыто только одно неподв трёнйое. 
Такъ какъ въ юртахъ окон н тъ, то это отверстіе слу-
житъ и для осв щенія. Несмотря на это отверстіе въ юр-
гахъ такъ мяого дыку, что щиплетъ глаза и утромъ чув
ствуется сильнай головная боль отъ угару. На л вой сто
рона отъ входа въ правомъ углу ставятся жертвы домаш
нему богу (тише—ияау). Эти жертвы состоятъ зизъ палочекъ, 
украшенізыхъ кудрявыми стружками. На очаг въ томъ же 
углу ставятся жертвы богу огня (^нджи—инау): Около оча-
говъ разостланы обыкновенно цы^новки, на. которыхъ ном -
птается семейство; старшій садится обыкновенно'близь ииау, 
а ховяйка дома на сторон входа. Надъ очагомъ находится 
одинъ или два четыреу сольника из жердей (нара) для суш
ки платья, вяленья и копченья рыбы. Надъ очагомъ виситъ 
крюкъ, на которомъ в шается котелъ для варки пищи. На 
сторон входа пом щаются кадки для воды и помой, на про-
тивуположной сторон Япоыскія кадочки съ рисомъ и дру
гими съ стными припасами. Надъ нарами устраиваются ча
сто полки и даже узенькія полати для пом щенія раонаго 
домашняго скарбу. Но ст намъ висятъ пузыри съ жиромъ, 
веревки, черпаки и нр,, въ ст ны часто втыкаются палоч
ки съ птичьими головами, принесенными втй жертву богамъ. 
Близь юрты ставятся столбы для привязываінія собакъ, бре
венчатый складъ для юколы (пу) на четырехъ столбикахъ 
для безопасвости отъ мышей, и часто медв жатйикъ (камуй-
тиіііё), въ которомъ медв дь воспитывается для праздника. 
Близь села обыкновенно ставится складъ для старыхъ ин&у, 
На зиму. Айны д лаютъ иногда и землянки .(той-тишё), или 
т сныя жилища въ л су (чуфъ-тишё), въ которыхъ они жй-
вутъ во время сильныхъ холодовъ. Бъ м стахъ, гд Айны 
должны часто ночевать вдали отъ жйлищъ, ставятся ма-
ленькіе шалаши изъ корья (кучи). Блйвь рыбалокъ они устро-' 
иваютъ коптильни для рыбы и сушильни для селедки. Дру-
гихъ построекъ Айны не им ютъ^ Въ Аинскихъ' юртахъ Тем
пература равняется приблизительно тіемператур воздуха, 
значитъ зимою въ нихъ можете быть до 15° и бол е моро
зу. Ксли Айны не заняты, то они просиживаютъ у очага 
по ц яымъ часамъ и днямъ, ничего не д лая и только без-
престанйо покуривая изъ Манджурскихъ, Японскихъ или 
своихъ деревянныхъ трубочекъ. Только хозяйка дома посто
янно занята приготовленіемъ пищи (Айны дятъ 4—8 разъ 
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въ день), раздачею ея членамъ семейства и собаеамъ, илж 
шитьемъ или тканьемъ платья. Въ юртахъ такъ много блохъ, 
что многіе изх Русскихъ не могутъ заснуть въ нихъ ц лую 
ночь, несмотря ни на какую усталость. Сами Айны—мущины 
часто предпочитаютъ, если позволяетъ температура, сид ть 
предъ своимъ очагомъ безъ платья, съ однимъ передникомъ 
(тэпа,), плотно обхватывающимъ половыя части. Бъ холодное 
время Айны отд лывак тся отъ блохъ чесательной палочкой 
(сикій-ки-ни), Съ другой стороны Айны также плохо спятъ 
въ Русскихъ домахъ, по нецривычк къ Русскимъ блохамъ, 
которыхъ они считаютъ опасными; это основывается на томъ 
что у- Айновъ водятся исключительно только собачьи блохи, 
кусающія людей мало. 

Главныя занятія Айновъ направлены къ обезпеченію 
существованія. Если Айнъ не работаетъ у Японцевъ, то 
онъ ц лое л то проводитъ въ рыбной ловл и въ собираніи 
на зиму ягодъ, травъ и кореньевъ. Зимою Айны ловятъ со
болей, выдръ, нерпъ и сивучей. Женщины заняты преиму
щественно приготовленіемъ льна и нитокъ изъ крапивы, 
тканьемъ и шитьемъ платья и обуви, чищеніемъ, копченіемъ 
и сушеніемъ (Айны рыбу не солятъ и соли вовсе не дятъэ 

но въ супъ м огіе прибавляютъ морской воды) рыбы и при-
готовленіемъ рыбьихъ шкуръ, д ланіемъ цыновокъ изъ тра
вы или изъ рисовой соломы и собираніемъ съ добныхъ 
травъ и корней. 

Айны дятъ, кром рыбы, рисъ, доставляемый имъ Япон
цами, сарану изъ вс хъ породъ лилій и ятрыщника, много-
травъ, двухстворчато-раковинныхъ всякаго рода (преимуще
ственно же очень вкусныя зд сь устрицы и гребешки), мор-
скихъ ежей, трепонговъ, собакъ, медв дей, тюленей, сиву
чей и китовъ, которыхъ случайно выкидываетъ на берегъ. 
Лакомыми блюдами у Айновъ считаются: печеная молодая 
черемша (кито), вареный луковичный корень какого-то ве-
сенняго цв тка (тома), который Айны дятъ вм ст съ ик
рой камбалы, хвостовые плавники кита (хумпе-кема) въ ви-
д супа и хрящевая рукоятка грудины изъ чевйцы, которую 
они дятъ сырую (поаински ойсахпе). Къ лакомымъ блю-
дамъ причисляется еще ахкбйпа (octopus, осминогъ). Но 
главная^ а зимою почти исключительная ихъ пища все таки 
рыба, завяленная, засушенная или прокопченная надъ очагомъ. 
Рыба эта усп ваетъ л томъ порядочно провонять и на мой 
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вкус совершенно невыносима, хотя наши солдаты дятъ 
ее, какъ кажется, не безъ удоволъствія. Изъ рису Айны при-
готовляютъ себ особенную водку, чрезвычайно слабую по 
содержанію алкоголя, им ютъ также и Японскую саки, 
пъютъ даже неразводя и Русскій спиртъ. Къ нашимъ ви-
намъ они чрезвычайно пристрастны и, если есть возможность, 
непрем нно напиваются пьяными; изъ вс хъ Айновъ я встр -
тилъ непьющаго только одного, да и тотъ не пьетъ, в ро^ 
ятно, потому что бол нъ. Женщины пьютъ мало, но и между 
ними есть пристрастныя къ нашему спирту. Пьяные Аинцы 
обыкновенно начинаюгъ національный танецъ (тахкара), во 
время котораго они поютъ безъ словъ (мнохце) или со сло
вами (ібкара).* Звуки мнохце гортанные и носовые, непріят-
ные;. Танцующій Аинецъ, если онъ при этомъ поетъ безъ 
словъ, оченъ напоминаетъ Сергаческаго медв дя-плясуна. 
Изъ Аинскихъ обычаевъ нужно упомянуть сл дующіе. Айны 
здороваются тремя различными способами: руками (умурайпа), 
причемъ вс четыре руки здоровающихся складываются 

, поперем няо такъ, чтобы болыше пальцы соприкасались 
концами, приподниманіемъ об ихъ рукъ ж однократнымъ 

. глаяйеБІеліъ по бород (инанкарахтэ) и на корточкахъ 
(уранкарабаре). Вс эти способы sui generis и, кажется, 
принадлежать исключительно Айнскому племени. Даже пос-
л дній способъ совершенно отличенъ отъ Японскаго. Боль
шинство Айновъ одноженцы. Только немногіе изъ богатыхъ 
им ютъ двухъ женъ въ разныхъ селахъ; въ такомъ случа 
Аинецъ проводитъ разный времена года въ разныхъ селахъ. 
За изм ну жены Аипецъ беретъ съ любовника саблю, при 
повтореніи изы ны лкбовникъ разд лывается также саблей, 
но при дальн йшей изм н Аинецъ им етъ право убить лю 
бовника. Прит сненный Аинецъ вм сто мщенія предпо-
читаетъ удавиться, или р же распороть себ животъ (пере). 
Въ этомъ случа его семейство беретъ съ прит снителя 
плату (асймпе), состоящую изъ 2-—4 сабель и 2—3 одеждъ 
(прит снителями бываютъ исключительно Японскіе чинов
ники). Такая же плата берется и съ убійцы. Такъ какъ 
Манджурскія сабли стоютъ 10—15 соболей каждая, то 
для богатаго такая плата не тяжела и все таки убій-
ство у Айновъ чрезвычайная р дкость. Должника Аи-

. нецъ им етъ право обобрать , какъ говорится , до ви
точки (мон&си), если овъ вовремя не расплачивается, и не 
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смотря на это они въ торговыхъ оборотахъ въ особенности 
съ Гиляками удивительно нечестны. ІІзъ обычаевъ, зам ча-
тельныхъ для врача, интересны сл дующіе: Айны не умы
ваются, но изр дка вытираютъ лицо или только одни глаза, 
мокрою и обыкновенно грязною тряпкою. Т ло свое также 
не моютъ и почти не купаются. Новорожденнымъ Айны не 
даютъ имени до т хъ поръ, пока они не станутъ ходить. 
Съ этого времени ребенокъ им етъ не собственное имя до 
10 л тъ. Съ 10 л тъ ему даютъ настоящее имя, которое 
остается на всю жизнь, если не представится случая пере-
м нить свое имя на имя почетнаго д душки (или бабушки), 
недавно умершаго; этотъ обычай поаински называется урёй-
кеськоро. Иногда у Айна бываетъ и два имени Аинецъ ни
когда не скажетъ, сколько ему отъ роду л тъ*, не скажутъ 
про л та и родственники или посторонніе. Если же объ
яснить больному, что для усп шнаго леченія бол зни, врачъ 
долженъ знать л та больнаго, то онъ отв титъ обиняками. 
Скажетъ напр. „когда Русскіе пришли въ Кусунъ-котанъ, 
я былъ еще мальчикомъ, или у меня не было еще с дыхъ 
волосъ". Это основывается на пов рьи, что если сказать 
свои года, то жизнь должна непрем нно сократиться. Мно-
гіе объ умершихъ также не-говорятъ, боясь потревожить 
ихъ духъ, и также какъ про свои года отд лываются сло-
вомъ „не знаю". На настойчивое же требованіе сказать, какъ 
живетъ такой-то, Аинецъ отв чаетъ: „макорЬ" (спитъ) или 
„симмакорб" (отдыхаетъ отъ работъ), если тотъ иомеръ; толь
ко жители Анивы говорятъ иногда прямо : „трайхемака" 
(умеръ). Больные Аинцы не бр ютъ и не стриг у тъ своихъ 
волосъ; съ тяжело больными другіе Айны даже не здорова
ются. Если Аинецъ близокъ къ смерти, то вс родственни
ки и.знакомые съ зжаются смотр ть умирающаго (икаояе-
ка). Разум ется эти посл дніе обычаи тяжело д йствуютъ 
на психическое настроеніе больнаго. Во время леченія боль
ной не говоритъ объ улучшении своей бол зни; это основы
вается на пов рьи, что если сказать объ улучшеніи бол з-
ни даже врачу, то непрем нно сд лается хуже. Значитъ 
врачу приходится довольствоваться объективнымъ экзаме-
номъ и недов рятъ, когда больной говоритъ, что его бол знь 
въ одномъ положеніи. Если два Айна хвораютъ въ одномъ 
и томъ же сед одною бол знію, то имъ нельзя давать од
ного лекарства, потому что одинъ изъ нихъ не будетъ при-
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шшать его. Это оенивывается на яов рьи, что если двое 
будутъ лечиться вразъ однимъ и т мъ же лекарствомъ, то 
одному Гкудетъ лучше, другому хуже. 

Религія Айыовъ выработалась изъ фетишизма. Это я 
основываю на томъ, что у нихъ досел существуютъ репре
зентанты невидимыхъ существъ, священныя животныя. Какъ 
бы то ни было, въ настоящее время Айны боготворятъ без-
численное множество невидимыхъ существт» добрыхъ и злыхъ. 
О сущности боговъ; объ ихъ жить , объ ихъ ВЗаИйШБГХЪ от-
ношеніяхъ Айны не говорятъ ни слова. Только ніаманы -
говорятъ нахально, что они видятъ боговъ и слышатъ ихъ 
голоса, и Айны внолн • имъ в рятъ. Главные щъ дибрыхъ 
боговъ сл дующіе: богъ горъ (нубури-кам^й), боги морскіе 
(ат^й-кам^й), боги св тилъ (чуфъ-кам^й), домашніе боги (ти-
шё-кам^й), очажные боги (унджи-кам^й), шаманные боги (ту-
су-кам^) э творецъ міра {кот&нъ-караппё), богъ подземный 
(той-кам^й), боги рыбной и зв рішой ловли ..(кбйки-камуй) и 
боги хранители (сикасьма-камуй). Посл днихъ безчисленное 
множество, такъ какъ каждая страна, каждый острот^ъ, каж
дый холмъ, всякое село, всякое м сто,. им ютъ, своего бога 
хранителя. Роль каждаго изъ добрыхъ боговъ. п о н я т н а по 
назвааію; - поэтому мн остается зд съ прибавить, что той-
кам^й производитъ землетрясенія. Видъ этихъ боговъ боль
шею •частію неизв стенъ Айнамъ. Только очажный богъ вы-
ходитъ по ночамъ изъ непда въ вид хорошенькаго маль
чика, да лицо бога луны можно вид ть въ ясную ночь на 
этомъ св тил (Русское простонародье; какъ изв стно, ви-
дитъ на лун бол е сложную картину— именно Каина, уби-
вающаго Авеля). Добрымъ богамъ Айньі приносятъ жертвы. 
Къ злымъ богамъ причисляются: ояси, производящій . вс 
бол зни, венъ^ояси, д лающій челов ка. еума.сшедшимъ, и 
канна—кам^й (богъ грома) за то,- что онъ сильно бьетъ. 
Айны злымъ богамъ' жертвъ не приносятъ. Но такъ какъ 
злые боги независимы отъ добрыхъ, то Айны придумали рядъ 
процедуръ, большею частію забавныхъ, чтобъ отд латься 
отъ вреда, который наносятъ злые боги. Я упомяну зд сь 
о сл дующихъ процедурахъ. Ояси. видомъ похожій на Аин-
ца, если усп етъ ночью обойти село, то въ этомъ сел по
являются разныя тяя олыя бол зпи и щэеимущественно груд-
пыя; его Айны называістъ ётце богомъ кашля (бики —кам^й). 
КЪІ счастью, приближеніе Ояси сопровождается особеннымъ 
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шумомъ, услыщавъ который Айны сейчасъ же кладутъ въ 
огонь камень, •лежащіЙ бли&ь очажныхъ НБау (апч;и), и олси 
уб гаетъ.. Анча, неупотребляемый анивскими Айнами, назы
вается у прочихъ Айновъ унджи-к^сури (огяенБЫмъ лекар-
ствомть). Вейъ-ояси (иначе венъ-Еам^й, злой духъ), играетъ 
отчасти роль Русскаго л игаго. потому что сманиваетъ путе- _. 
шествугоіцихъ съ. дороги, заставляетъ ихъ блуждать и умиратьr 

съ голоду. Если. Айнъ услышит'Ь голосъ этого духа, зову-
щаго. Айна по имени и сматшвающаго съ дороги, то онъ 
долженъ произнести заклинаніе: „ханка кемаі—теэхъ куви 
ну кйк, въ буквальномъ перевод : перестань стращать меня 
ночью, и злой демонъ уб гаетъ. Этотъ духъ д лаетъ челов -
ка сумасшедшимъ двоякимъ образомъ^, или раскладывая но
чью по дорог огонь, или прикасаясь сзади къ челов ку. 
Увид въ ночью ^ по дорог огонь злаго духа, Аинецъ разр -
зываетъ ухо собаки и намазываетъ себ кровью лицо, и 
огонь пропадаетъ. И всетаки трусливый Аинецъ приб гаетъ 
въ первую юрту въ такомъ страх , что часто валится на 
землю и его отливаютъ холодною водою или даже д лаютъ 
кровопусканіе изъ руки. Если Аинецъ услыіпитъ за собою 
ночью въ дорог шумъ шаговъ злаго духа, то онъ снима-
етъ съ себя нижнее б лъе , • обнажаетъ свои два ножа и 
идетъ наклонившись и помахивая кзади своими ножичками. 
Бенъ-ояси уб гаетъ, боясь Аинскихъ ножей, а можетъ быть 
и стыдясь этой картины. Сума.сшествіе страшно Айнамъ, 
особенно потому, что эту бол знь они считаютъ неизл чи-
мою и ведущею быстро къ смерти. Сумасшедшіе не живутъ 
въ домахъ и, блуждая въ л су, быстро гибнутъ отъ само-
убійства или голода. Жертвы, которыя Айны приносятъдоб-
рымъ богамъ, различны. Проходя чрезъ горы, Аинецъ 
бросаетъ горному богу щепотку табаку. Выпивая саки, онъ 
концомъ лопатки, служащей для поддержанія усовъ (ику-
нись), захватываетъ каплю и отдаетъ.ее въ жертву богу хра
нителю селенія. Мы упоминали•• уже 6 птичъихъ головахъ. 
Ером того каждый годъ они приносятъвъ ноябр очисти
тельную жертву горному богу, убивая медв дя, котораго они 
считаютъ сыномъ торнато бога. Ц лый вечеръ и почти ц -
лую ночь Айны проводятъ въ нляскахъ и пьянств , потомъ 
ц лое утро оплакиваютъ медв дя, окруживъ его кл тку (ка-
муй-—титё) со вс хъ сторонъ. При оплакиваши большая 
часть лежитъ распростерта на земл съ закутанными голо-
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вами, но многіе стоятъ па кол нахъ. Текущія часто ручь-
емъ слезы и замерзающая въ вид *сосулекъ носовая слизь 
показываютъ, что Айны плачутъ искренно. Часовъ въ 10 
утра медв дя обвязываютъ по животу ремнями, освобояеда-
ютъ изъ кл тки, ув нчиваі(«тъ в нками (*) и ведутъ къ лоб
ному м сту Это м сто д лается въ вид полукруга изъ 
множества инау, украшается богатыми коврами, шарфами, 
платками и соболями. Въ цептр этого полукруга къ двумъ 
столбамъ, украшеннымъ множествомъ инау и оканчиваю-^ 
щимся кверху вилообразно, привязываютъ медв дй и застр -
ливаютъ его изъ лука. Н сколъко мущинъ ложатся около 
него и оплакиваютъ въ посл дній разъ Празднество окан
чивается об домъ изъ этого медв дя и новымъ пьянствомъ. 
Но самая употребительная, самая частая Айнская жертва 
—палка разной величины, украшенная кудрявыми струж-' 
ками (инау); величина инау колеблется между двумя верш
ками и 1 2 саж. Разнымъ богамъ даются въ жертву раз
лично устроенные инау. Но во вс хъ инау мы встр чаемъ 
части челов ческаго т ла. Такъ у инау есть: голова (эпу-
сись или инау-саба}, волосы головы (инау-ту), макушка го-. S 
ловы (инау-этох), уши съ ушными кольцами (у-нйнькари-ко-
ро-инау), шея (трек^фъ), руки (тэки), передняя • часть туло
вища (которо), волосы на т л (нуса-которгё). Разсматривая 
внимательно без голова го инау, я заподозрилъ, что это остат
ки челов ческихъ жертвоприношеній. Бидъ морскаго инау 
(атуй-инау), бросаемаго въ море во время бурь, его распро-
стертыя руки и изрубленный животъ сильно напоминаютъ 
библейскую исторію съ пророкомъ То ною. Сами Айны сты
дятся говорить объ этомъ и ув ряютъ, что изъ вс хъ Аин-
скихъ отраслей въ древности были людо дами (ункаю) толь
ко Чувка-унтара. Айны принимаютъ существовавіе безсмерт-
ной души (трамахъ, у южныхъ трамаци), и думаютъ, что 
по смерти он идутъ въ пахно-котанъ (буквально нижнее 
село). Это село н сколько похоже на магометанскій рай и 
вм ст на Русскій адъ. Добрые тамъ наслаждаются вс ми 
чувственными удовольствиями, злые мучаются также, какъ 
это изображено на изв стной картин страшнаго суда. Пах-

і1) Мн пришлось лечить аинца Самоакуоъ—^айну изъ Найеро у 
котораго медв дь откусиль на ираздник конецъ пальца ,ЕО время ув н-
чиванія в яками. 
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но-котанъ по перем намъ дня и ночи противуположенъ здеш
нему св ту: когда зд сь день, тамъ ночь, и наоборотъ. 
Изъ животныхъ въ пахно-котан живутъ только собаки. Для 
медв дя Айны отвели посмертное жилище въ л су (ямк-ко-
таяъ;, а для тюленей и сивучей—въ мор (атуй-котанъ). 
Остальныя животныя посмертной жизнью не пользуются. 

Медицина Айновъ вполн первобытная, такая же, какъ 
я ее изучалъ въ селахъ Нижегородской губерніи отъ воро
жей и знахарей, или какъ она описана у Гиршеля (Compen
dium der Gefchichte der Medicin von Dr. B. Hirfchel, 2 Aufl. 
1862, p. 17—34), разум ется, съ небольшими варіантами. 
Этіологію бол зней мы вид ли въ стать о религіи. Захво
равши тотчасъ-же д лаетъ инау и посылаетъ его въ жерт
ву богу хранителю. Такая же жертва приносится и по выздо-
ровленіи. Если ивау не помогаетъ, то призываютъ шамана 
и просятъ полечить. Шаманъ Стус^^айну), играющій у Ай
новъ роль жреца, фокусника и врача, д лаетъ особеннаго 
инау (такуса, веретакуса или тусу-инау), беретъ бубенъ (ка-
цо) и ночью безъ огня начинаетъ шаманить, призывая ша
ман ныхъ боговъ (тус^-камуй), и эти боги объявляютъ ему 
лекарство, которымъ нужно лечить больнаго. Айны разска-
зываютъ про своихъ шамановъ такія же чудееныя исторіи, 
какія у насъ ходятъ про ворожей и фокусниковъ. Напр. 
ІІёпуту (изъ Сіанчи) приноситъ въ кадк безъ дна воду, раз-
биваетъ трубку, кладетъ ее въ ротъ и вынимаетъ ц лую, 
позволяетъ въ себя стр лять изъ лука и отыскиваетъ стре
лу въ плать у зрителей, высасываетъ бол зни въ вид мя
са изъ внутренностей и пр. Недавно кусункотанскій ша
манъ Сирубусись даже воскресилъ мертвую д вицу, выливъ 
ей на шею въ чашк холодной воды ея душу (душу видятъ 
только одни шаманы и описываютъ ее въ впд маленькой 
птички, живущей въ сердц ). Главиыя бол зни, которыми 
страдаютъ Айны, суть сл дующія: воспаленіе глазъ (особен
но часты conjunctivitis blenorrhoica и keratitis vasculosa 
съ ихъ посл дствіями), гноетеченія изъ ушей, воспаленія 
гортани и бронхій, гастро-энтериты, чахотка, золотуха, скор-
бутъ, гоноррея, сифилисъ, чесотка, фурункулезная сыпь, пар
ши, ревматизмы и невральгіи. ІІл шивость, чрезвычайно ча
сто встр чаемая у Айновъ, въ особенности у мущинъ, за-
виситъ отъ разныхъ причинъ. Старики весьма часто стра
даютъ катарактами Весною часто ц лыя села хвораютъ ка-
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таррамя глазъ и дыхагелышхъ органовъ. Зимою нер дко 
свир пствуетъ цынга отъ недостатка съ стныхъ припасовъ. 
Айныотличаютъ цынгу десенъ (ціасте) отъ цынги ногъ (ці-
онб), сопровождаемой контрактурами, равш) какъ первичный 
сифилисъ (каса или пйспонъ-арак-а—Японская бол знь), отъ 
коБСтитуціональиаго (порö-aрака, большая бол знь). Въ по~ 
сл днемъ случа они даже не зпаютъ причинной связи ме
жду этими бол знями. Близь Тупайчи я вид лъ. молодаго 
Аинца, у котораго правая лопаточная областьг внутренняя 
поверхность л ваго плеча и праваго предплечія, л вый пахъ 
и об голени были усыпаны огромными язвами отъ распав
шихся гуммозныхъ узловъ. Н сколько такихъ узловъ . я могъ 
прощупать въ окружности язвъ. Больной три года тому на-
задъ получилъ отъ жены каса. Жена говорила хриплымъ 
голосоліъ; на небной занав ск я нашелъ большую и глу
бокую язву. Груди у ней также были въ язвахъ, но она 
мн ихъ не показала. Несмотря на явное происхожденіе 
бол знй, больной ув рялъ меня, что его поро-арака не им -
етъ никакой связи съ каса, что каса привезена къ нимъ 
Японцами, между т мъ какъ большая бол знь существовала 
у вихъ издревле. Изъ уродствъ я встр чалъ заячью губу и 
искрЕГвлёнія стопы. Въ конц 1867 года мн представился 
интересный случай вылечить отъ- трехдневнаго задержанія 
посл да молодую Аинку (Косенькорамма) изъ Найеро, ро
дившую безголоваго урода. Судя по описанію, сд ланному 
Айнами, его сл дуетъ отнести, по классификаціи Сеитъ-Иле-
ра, къ первому разряду безголовыхъ, т. е. къ ацефаламъ 

• (Traite de Teratologie par S. G. Saint-Hilaire, tome sec. pag, 
337). Бол е зам чательншя изъ Аинскихъ лекарствъ сл ду-
ющія: икёма-—корень какого-то растенія нагорнаго, расту-

j щаго только въ самой южной части острова Сахалина — 
есть въ полномъ смысл Айнская панацея, въ род Китай-
скаго джень-птеня или Русской царь-травы. Онъ помогаетъ 
отъ вс хъ болезней, но особенно отъ грудныхъ. Кром того 
онъ употребляется на охот для привлеченія соболей, выдръ 
и медв дей; стбитъ только пожевать его и выплюнуть и д -
ло въ шляп : ниодинъ зв рь не уйдетъ, пока его вы не 

, убьете. Б лая жирная глина (четой или кетой), употребляе
мая Айнами въ пищу, составляетъ разведенная водою въ 

/ большихъ разд льныхъ пз^іемахъ рвотное средство. При су-
* хомъ н 'б лоііъ ЯЗЫІ; ЬО вреі^я лііхорадочныхъ бол зней 

% 
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(сирагттэ) кігадут на яа ікъ жир я растирают еіЧ) до-лай--
ку палочкою. Отъ почечныхъ бол зней (кинбпи—арака) дятъ 
собачьи почки. Отъ цынги дятъ- ичарапу и черемшу (китб); 
об травы составляютъ любимую пищу зд шнихъ Аййивъ я 
Япондевъ во всякое времй года. Отъ поноса дятъ траву 
ируре (или эруфъ). Отъ кашля пъютъ ароматическую траву 
н^хча и отваръ корня травы хуравенъ-кина (хура-венъ-чи-
пок^)- ^ т ъ грудныхъ бол зпей употребляется въ вйд супа 
осмигранная конусообразная рыбка икисахчёбъ, или нати-
раютъ грудь эдолчнымъ пузЕгремъ чевицы (мегюмъ), или кла-
дутъ въ пршіаркахъ тарамаии. Отъ укушенія зм и кладутъ 
въ прапаркахъ траву ояв-кинк Отъ-сифилиса пьютъ отваръ 
урайнэкина. Къ ранамъ прикладываютъ скобленую древеси
ну красной смородины (анекани) или толченую кору таль
ника (сусуни); заживленіе по словамъ Айновъ быстрое. Во-
спалительныя опухоли присыпаютъ порошкомъ дырчатаго 
известняка (сойё-сума) , часто выбрасываемаго на берегъ 
близь Кусуна.я. Правильныя дилиндрическія дыры."этого из
вестняка глубиною въ палецъ Айны ириписываютъ піявкамъ 
(укуруне); а воспалительныя опухоли назы-ваются у нихъ 
укуруііе-чуфъ и также приписываются укушенію піявокъ 
(такую-же роль у нашего простонародья играютъ волосати
ки). Отъ этого средства, равно какъ и отъ ырисыпанія по
рошкомъ ракушекъ, употребляемаго Гиляками, я два раза 
вид лъ разр шеніе значительныхъ опухолей и уб жденъ, 
что порошекъ играетъ зд сь роль припарки. Сокомъ травы 
пйнни-кина натираютъ глаза при. blepharitis и conjunctivitis. 
При вс хъ воспалительныхъ глазныхъ бол зняхъ носятъ 
наглазникъ (сикахка) въ род козырька. При. двойственно
сти зр нія употребляется наглазникъ для одного глаза (сись
кам^). При головныхъ боляхъ обвязываютъ себ голову лы-
комъ (к6нкени): или натираютъ т ло кориемъ ядовитой- травы 
сйруку (аконитъ). Этимъ корнемъ Айны отравляютъ свои 
стр лы, а нер дко по незнаиію отравляются и сами. Ч.есо-
точныя м£ста натираютъ сокомъ ядовитой травы к^вкина 
(чемерицы; Сокъ этой травы щюизводитъ сильное раздраже-
ніе въ чесоточгшхъ м стахъ. IIротивъ чесотки (йбасись) упо
требляется и зола этой травы съ масломъ. По словамъ Ай
новъ отъ этихъ средствъ часто получается исц леніе бол зни, 
но иногда они остаются нед йствительными. Изв стно, что 
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опыты ГертвйГа й Кіохенмейстера (Deutsche Mim'k, 1851, 
34) дали положительные результаты на счетъ нехаяическаго 
удаленія чесоточныхъ клещей и ихъ яицъ, при употребле-
ніи чемерицы, всл дствіе происходящаго при этомъ воспа-
ленія кожи. Кром шамановъ Айны часто обращаются въ 
бол зняхъ къ Японцамъ. Въ нашу медицину они в руютъ 
больше, ч мъ ,въ свою. 

Несмотря на плачевную гигіеническую обстановку и на 
сильную бол зненность Айны доживаютъ до глубокой ста
рости. Я знаю н сколько стол тнихъ стариковъ, напр. Се-
токурёро (получившаго н когда отъ Манджуръ грамату, мо-
жетъ быть, на влад ніе островомъ) и Кесантама (Аинку изъ 
Найеро), М^сохтэ изъ Сирарака и Ям&суку изъ Тобучи. 

V 



< 

Ш. ПРАБОЖАНІІ М С К И Ь МОИ. 

При описаніи какого-бы то ни было наррда нельзя 
обойтись безъ употребленія словъ его. Это оказывается и 
полезнымъ во многихъ отношеніяхъ. Во первыхъ. употреб
ляя слова разсматриваемаго нами народа, мы выражаемся 
какъ нельзя бол е ясно и опред лительно, и кром того 
изб гаемъ многоеловія, если употребленное нами слово опре-
д лено заран е. Положимъ наприм ръ мы говоримъ о ре-
лигіи Айновъ и намъ пришлось вести р чь объ Аинскихъ 
жертвахъ. Одинъ видъ этихъ жертвъ? поаински называемый 
„инау% состоитъ, какъ выражаются ученые путешественники 
по острову Сахалину, въ „палочкахъ съ кудрявыми застру-
жкам'и" (*). Если мы примемъ такое названіе для Аинскихъ 
инау какъ постоянный терминъ, то сильно погр шимъ про-
тивъ истины. Инау д лаются какъ изъ палочекъ, такъ и 
изъ болъшихъ палокъ, изъ длияныхъ. шестовъ и даже изъ 
ц лыхъ деревьевъ; стружки у нихъ быватотъ"и кудрявыя и 
некудрявыя; накояецъ инау могутъ вовсе не им ть застру-
жекъ и всетаки будутъ называться инау. Кром того, вни
мательно разсмотр въ вс части инау, мы увидимъ въ нихъ 
сходство съ челов ческимъ т ломъ, потому что у инау есть 
и голова, и шея, и руки и т. д. Поэтому стружки, изобра-
жающія волосы на разныхъ частяхъ т ла, суть только одна 
часть инау. Итакъ къ этимъ деревяннымъ жертвамъ, по всей 
в роятности остаткамъ челов ческихъ жертвоприношеній, 
никакъ нейдетъ названіе „палочекъ съ кудрявыми заструж-
ками". Между т мъ, употребляя слово инау, если мы пред
варительно опищемъ ихъ, будемъ выражаться и коротко и 

О) Записки Сибир. Отд Ийп. Рус. Геогр. Общества 1864 г. кн, 
Н н др. 
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ясно, а главное в рно. Во вторыхъ, употребись слово раз-
сыатриваемаго нами народа и объяснивъ внолн значеніе 
этого слова, мы часто даемъ поводъ къ важнымъ заключе-
ніямъ. Для прим ра я возьму Айнское слово „кам^й". Оно 
означаетъ боіъ, наприм ръ въ сложныхъ словахъ: нубури-
кам^й (богъ горъ), унджи-камуй (богъ огня) и т. под Дал е 
оно значитъ вер.говпы?? или главный начпльпикт^ наприм ръ 
въ словахъ Цмайери-камуй.(Микадо), Ціанги-каы^й (Сіогунъ), 
Мбсири-кам^й (иачальникъ острова). Камз й значитъ еще 
зв рь или животное, наприм ръ въ сложныхъ словахъ: яма-
кам^й (л сной зв рь), атуй-каъгуй (морское животное). На-
конецъ Айны называютъ камуемъ всякую непонятную для 
нихъ вещь или силу. Дайте Айну послушать вагаи карман
ные часы и спросите, что тамъ стучитъ,—онъ вамъ ска-
жетъ: кам^й. Когда я сталъ лечить одного Аинца отъ па
ралича ноги фаредизаціею, то онъ? посыотр въ съ удивле-
ніемъ на аппаратъ Дюбуа Веймона, сейчасъ высказалъ, что 
это кам^й, котораго голосъ в роятно и слышался ему въ 
дребезжаніи молоточка. Я показалъ ему электрическую ис
кру п объяснилъ, что это не кам^й, а таже- самая сила, 
которая производитъ громъ и молнію. Аинецъ съ огорчені-
емъ выслушалъ это, потому что у многихъ изъ нихъ богъ 
грома причисляется къ злымъ богамъ, между т мъ какъ 
мой кам^й долженъ былъ его вылечить,-—и успокоился толь
ко тогда, когда увид лъ явную пользу леченія. Изъ этого 
мы уже можемъ вывести заключеніе, что религія Айновъ 
состояла сначала въ обоготвореніи чувственныхъ предметовъ, 
и такъ какъ слово кам^й происходитъ отъ камъ (мясо) и 
труй (сильный) и означаетъ сл довательно „существо богатое 
мясомъ", то по всей в роятпости всего прежде были обого-
творёны Айяами н которьгя позвопочныя животныя. Д й-
ствительно изъ вс хъ чувственныхъ предметовъ у Айновъ 
досел остаются священными только н которыя позвоночныя 
животныя, а именно медв дь, сдвучъ й нерпа; къ этимъ жи-
вотнымъ досел во многихъ случаахъ прибавляется слово ка-
м^й, или это слово встр чается въ описательныхъ названіяхъ 
этихъ-животныхъ. Для прим ра я приведу сл дующія слова: 
ІІоро-ат^й-кам^й—сивучъ (буквально* большой морской зв рь); 
Понъ-ат^й-камуй—нерпа (буквально: малый морской зв рь); 
Кам^й-тищё—медв жатникъ (буквально: домъ зв ря); кам^й-

/ 



— 49 — 

асйньки—праздникъ выведенія медв дя (буквально: выведе
т е зв ря) (l). 

Но что эти животныя теперь уже не боги для Айцовть, 
видно изъ того, что для вс хъ ихъ существуютъ у Айновъ 
названія, незаключающія въ себ слова кам^й, который и 
употребляются въ обыкновенномъ разговор . (Наприм ръ: 
исо—медв дь, кучанъ—медв дица, пёври—медв жонокъ*, этась-
пе—морской левъ, таймпе—морская львица, пояпнри—мор
ской львёнокъ и т. д.). Такой критеріумъ даетъ намъ сред
ства пров рить наприм ръ показаше Брылкина, что глав
ный Аинекій богъ—солнце. Солнце поаински называется 
тбно-чуфъ (буквально: дневное св тило) и къ этому названію 
никогда не прибавляется слово камуй для обозначенія солн
ца. Ол довательно солнце для Айновъ не богъ, а т мъ бо-
л е не главный богъ. Итавъ только одно филологическое 
разсмотр ніе слова кам^й даетъ намъ поводъ къ столькимъ 
выводамъ. И я см ю быть ув реннымъ7 что въ этихъ выво-
дахъ я не былъ отважн е т хъ филологовъ, которые утвер-
ждаютъ, что во вс хъ индогерманскихъ языкахъ названіе 
бога означаетъ движеніе (въ русскомъ—богъ и б гъ, въ н -
мецкомъ Gott и gehen, въ греческомъ O-EOQ И ÖÜLV И Т. Д.), 
И что это произошло оттого, что сначала было обоготворено 
в чно движущееся солнце. Южнымъ народамъ при в чно-
ясномъ неб и роскошномъ снабженіи продовольствіемъ бы
ло время заниматься св тшгами и самое зам тное свойство 
главнаго изъ нихъ сд лать названіемъ божества. Зд шнее 
солнце слишкомъ часто прячется въ туманахъ и облакахъ, 
а Айнъ слишкомъ плохо снабженъ отъ природы пропита-
ніемъ.—и неудивительно, что самая питательная и вкусная 
пища опред лила для него названіе божества. Такимъ об-
разомъ гастрономія, и по звукамъ близкая къ астрономіи, 
оказалась не мен е ея вліятельною на д ла религіи у на
рода, который любитъ ventri operam dare (2). Въ третьихъ, 
употребляя слова разсматриваемаго нами народа, мы даемъ 
другимъ средство пров рить и пополнить насъ. Наприм ръ 
Брылкинъ (1. с.) говоритъ, что нитки для Аинскихъ халатовъ 

С1) Сообразно съ духомъ Аиескаго языка эти слова правильн е пе
реводить: Большой морской богъ, малый морокой богъ, домъ бога и т. д. 

С") Айны дятъ отъ 4 до 8 разъ въ день. 

4 
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д лаются из коры какого-то дерева, кажется—вяза. Спра
шивается: изъ чего же д лаются Аинскія нитки? Отв т ъ — 
неизв стно; но Брылкину кажется, что изъ коры вяза. Но 
если бы Брылкинъ, по собственнымъ его словамъ, довольно 
свободно объяснявгаійся поаински, записалъ, что Аинскія 
нитки д лаются для красныхъ халатовъ изъ дерева каран-
БИ, а для желтыхъ— изъ дерева опйвни, для б лыхъ хала
товъ, для неводовъ и шитья изъ травы мбсе; то Глену, объ-

хавшему южный Сахалйнъ вм ст съ Брылкиньтмъ, стоило 
бы только посмотр ть, по указанію Айновъ. вс эти расте-
нія, и Брылкину было бы изв стно, изъ чего д лаются Ай
нами нитки. Въ четвертыхъ; выставляя слова разсматрива-
емаго нами народа, мы даемъ спеціалисту—-филологу сред
ство сд лать. какія нибудь, а можетъ быть и весьма важ-
ныя заключенія, напр. о родств или сношеніяхъ разсма-
триваемаго нами народа съ другими народами и пр. Вс 
эти выгоды такъ важны, что я въ нижесл дующемъ описа-
ніи звуковъ Айнской р чи не буду скуиъ на прим ры. Такъ 
какъ Айны не им ютъ собственной гранаты, то мн при
ходится самому создавать Айнскую грамату и Айнское пра-
вописаніе, а это не легко. Звуки Аинскаго языка им ютъ 
много отличнаго отъ звуковъ Европейскихъ языковъ. Какую 
бы азбуку изъ Европейскихъ языковъ мы не взяли для пра-
вописанія Аинскихъ словъ, мы должны будемъ д лать до-
нолненія къ ней въ вид особенныхъ знаковъ, а н которыя 
буквы отбрасывать. Я ув ренъ, что Айны не въ далекомъ 
будущемъ будутъ изучать Русскій языкъ и Русскую грама
ту*, поэтому я отдаю предпочтете Русской азбук , хотя она 
и несовс мъ близка къ звукамъ Айнской р чи. 

А. Буква а въ Аинскихъ словахъ им етъ всегда чистый 
звукъ Русской а. Прим ры: ната (чей), арака (бол знь).. 

Б. Съ буквы б не начинается ниодно Айнское слово и 
сл довательно она мало сродна Айнскому языку. Д йстви-
тельно, въ болыпинств словъ, въ которыхъ можно., напи
сать эту букву, мы слышимъ шумъ средній между б и -п, 
и притомъ такъ, что въ н которыхъ словахъ этотъ шумт» 
приближается бол е къ б', въ другихъ бол е къ п. По мо-
имъ наблюденіямъ, ч мъ с верн е живетъ Айнъ, т мъ бо-
л е этотъ шумъ приближается къ б, а ч мъ—южн е, т мъ 
бол е приближается къ п. Наприм ръ въ Кусуна вы слы
шите аба (дверь), въ Кусунъ-котан —ала, хотя ни.вътомъ, 
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ни въ другомъ случа совершенно чистаго шума б иди п 
вы не слышите. Съ физіологической точки зр нія это по
нятно: шумъ б и п образуется мгновеннымъ раскрытіемъ 
сожкнутыхъ губъ или мгновеннымъ закрытіемъ прежде раз-
крытыхъ губъ въ то время, когда токъ воздуха давитъ на 
отверстіе рта. Вся разница въ напряженіи губъ: ч мъ силь
ф е это напряженіе, т мъ бол е шумъ будетъ походить на 
п, а ч мъ слаб е, т мъ бол е будетъ походить на 6+ такъ 
что при изв стной сил напряженія онъ будетъ чистымъ б 
или п. Этимъ объясняется, почему одни пишутъ н/бури 
(хребетъ), другіе нупури; одни—наибу, другіе—-найпу, и по
чему даже Поронай (р ка Сіу, Сю или Нава) превратилась 
на одной карт въ. БоронаЙ (х). Такимъ образомъ мы удер-
живаемъ букву б въ т хъ словахъ, въ которыхъ она слы
шится особенно ясно, только подъ условіемъ—не считать 
шумъ б у Айновъ чистымъ. Прим ры: саба (голова), самбё 
(сердце). 

В. Буква в въ болынинств Аинскихъ словъ им етъ 
чистый шумъ русской.вj напр. вантэ (знать, понимать), вам
пе (десять). Но въ н которыхъ словахъ, передъ а и е или 
посл а и б, она им етъ звукъ средній между в к у подоб
но англійской w. Физіологическое объясненіе этого явленія 
не трудно. Буква у принадлеж-итъ къ гласнымъ съ однимъ 
резонансомъ; въ произношеніи ея полость рта представляетъ 
простую трубку, только значительно съуженную спереди. 
При шум в полость рта представляетъ туже самую про
стую трубку, только слегка запертую на переднемъ конц . 
Съуженіе при произношеніи звука у образуется губами, за-
пираніе при образованіи шума в происходить обыкновенно 
нижнею губою и верхнимъ рядомъ зубовъ. Такимъ образомъ 
ч мъ бол е при произношеніи у НИЛІНЯЯ губа будетъ при
ближаться къ верхнимъ р зцамъ, т мъ бол е къ звуку у 
будетъ прим шиваться шумъ в. При скорости произнопіенія 
звукъ у можетъ быть такъ мимолетенъ, что изъ двухслож-
наго слова образуется односложное, изъ трех ел ожнаго двух
сложное и т. д. Въ этихъ случаяхъ я пишу жирную у. При-
м ры: уари (зажигать), хауэйкй (жужжать) (2). Первое сло-

(*) По неим нію у себя этой карты, я теперь ие могу ее датировать. 
(*) Хау йкй: им етъ множество звачепій (мычать, чирикать и т. д.); 

объ этомъ см. ниже. 

4* 
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во двухсложное, второе—трехсложное и ихъ безъ особенна-
го гр ха можно бы писать вари и хавейкй. Такъ какъ въ 
физіологическомъ смысл между буквами в и $ точно такая 
же разница, какъ и между буквами б и п, то есть шумъ в 
образуется при меньшемъ папряженіи (^ нижней губы, ч мъ 
#?? то понятно, что въ н которыхъ словахъ эти буквы мо-
гутъ быть равноправны. Наприм ръ у однихъ Айновъ вы 
слышите уфсоро (пазуха) и уфсомарё (положить въ пазуху), 
у другихъ увсорЬ и "увсомарё. При такой равноправности 
на конц н которыхъ словъ об эти буквы д лаются едва 
слышными (отъ неполнаго прижатія нижней губы къ верх-
нимъ р зцамъ) или совершенно н мыми, но произносятся 
ясно въ сложныхъ словахъ. Наприм ръ тахсув (предплечіе) 
произносится или съ едва слышнымъ в и ф, или просто 
какъ тахсу , но сложное тахсув-пони (кости предплечія) 
произносится обыкновенно какъ таксуфпбни. Такъ какъ эта 
равноправность встр чается или въ конц словъ или въ сре-
дин такихъ словъ, гд посл в сл дуетъ согласная, и такъ 
какъ въ обоихъ этихъ случаяхъ буква в им етъ явную на
клонность произноситься какъ ф; то я и пишу везд , гд 
это не противно филологіи в и опускаю конечную ъ, чтобъ 
показать, что в можетъ зд сь не произноситься. Прим ры: 
йсирюв (напилъникъ), касюв (уполовникъ) (а). Въ т хъ сло
вахъ, гд отъ такого правописанія пострадала бы филоло-
гія слова, я ставлю $. ІІаприм ръ усатуфпе (палочка для 
захватыванія углей) произносится и какъ усатувпе; но такъ 
какъ это слово происходитъ отъ уса (горячій уголь) и уфъ 
(схватить, поймать), а уфъ никогда не произносится какъ 
увъ то и сл дуетъ зд сь писать ф, а не в. 

Y. Айнская б ква г въ болыпинств словъ всего ближе 
къ н мецкой h. Въ физіологическомъ смысл эта буква со-
ставляетъ иереходъ отъ звуковъ къ шумамъ или отъ глас-
ныхъ буквъ къ согласнымъ. Она образуется бол е или ме-

(1) Не взятое зд сь во внпманіе различіе между мягкими б, в и д 
и твердыми п, ф и т , показано въ прим чаніи къ ок. 

(а} Само собою разуы ется. что авторъ, условно создающій право-
писаніе какого нибудь языка и въ продолженіе многичъ посл дующпхъ 
л тъ занимающійся имъ , можетъ впосл дотвіи невсегда выдерживать 
свои условія. Тоже случилось и съ покойньшъ авторомъ Аинско-Русска-
го с.юваря, какъ увидымъ въ самомъ словарь. Прим. Ред. 
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н е сильнымъ выдыханіемъ при широко-открытой голосовой 
щели и въ то время, когда полость рта открыта и не на
строена къ произношенію какой бы то нибыло гласной бук
вы. Этимъ дана возможность къ н сколькиыъ варіацілмъ. 
Прежде всего выдыханіе, при такомъ положении органа р -
чи, можетъ быть бол е или меи е слабо Д йствительпо у 
Айновъ эта буква произносится вообще слаб е русской г. 
Прим ры: гуфъ (флегмонозное воспаленіе), гуфпе (чирей), 
гурёхне (умирать) (1). Въ саовахъ мыогосложиыхъ и при ско
рости піэоизношенія буква г моэдетъ быть едва слышна При-
ж ры: гейкусотрайё (отодвигать), гетохтрайё (придвигать). 
Этимъ объясняется, разум ется только отчасти, ошибка Пав
ловича, выставившаго на карт Аккя-тувара вм сто Гахка-
томари (собственное имя селенія отъ гахка (шапка) и тома-
ри (бухта). Дал е если мы, произнося букву г, будемъ въ 
тоже время придвигать заднюю часть языка къ нёбу, какъ 
это мы д лаемъ для произношепія Русской буквы х, то есть 
оставляя отверзтіе между языкомъ и нёбомъ, то получиіся 
ввукъ средній между ъ и х. Во вс хъ почти Аинскихъ сло-
вахъ, не исключая и двухъ первыхъ варіацій, буква г им -
етъ звукъ средній между г и х, такъ что представляется 
сильное затрудненіе выбрать для изв стнаго слова ту или 
другую букву. Если мы посмотрішъ два зд шнихъ лексико
на Аинскаго языка, то увидимъ. что половина словъ, напи-
санныхъ въ одномъ съ буквою г, написана въ другомъ съ 
буквою х. Прим ры: гацире (падать), гёцире (играть). Этимъ 
объясняется (конечно, „опять только отчасти), отчего на вс хъ 
картахъ Сахалина село Горахпуни пишется Харалуни, ког
да это слово происходитъ отъ горах (выворачивать съ кор-
немъ), а горах произносится по первой варіаціи, то есть 
слабымъ звукомъ Русской г. Жирная г означаетъ у меня 
шумъ Латинской буквы д. Шумъ этотъ встр чается у Ай
новъ только въ словахъ, заимствованныхъ изъ другихъ язы-
ковъ, и такъ не свойственъ Айнскому языку, что и въ этихъ 
словахъ онъ большею частію зам няется шумомъ к. Эта рав
ноправность объясняется физіологически т мъ, что шумы 
г и к происходятъ, когда задняя часть языка приклады-

(1) Слово гурёхне употребляется у с вервыхъ Мновъ только отно
сительно собака, у южныхъ Айновъ только относительно медв дя. 
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вается бол е иди мен е кр пко къ нёбу и воздушный токъ 
такъ давитъ на это пренятствіе, что при бол е кр нкомъ 
надавливанш языка къ нёбу происходитъ шумъ к, при бо-
л е с.іабомъ г, Прим рьт: джаізгинъ (хозяинъ дома,—отъ 
манзовскаго джангуйды), пекб (быкъ). 

Д. Шумъ д несроденъ Айнскому языку. Съ буквы д не 
начинается" ни одно собственно Айнское слово. Изолирован
но отъ ж буква д произносится за т и встр чается толь
ко въ словахъ, заимствованныхъ изъ другихъ языковъ. При-
м ръ: Гиляцкое слово анда (эй другъ! или Русское—почтен-
н йшій!) произносится какъ анта. Шумы д и т происхо-
дятъ чрезъ нажиманіе языка на р зцьт и нёбо, и это нажи-
маніе гораздо слаб е при произведеніи шума д. Изъ этого 
видно, что зд сь могутъ происходить шумы средніе между 
д и т. Но Аинскій органъ р чи не привыкъ производить и 
этихъ среднихъ шумовъ; поэтому существованіе на картахъ 
Сахалина н которыхъ Аинсктгхъ именъ, въ которыхъ буква 
д встр чается изолированно отъ- ж объяснится впосл дствіи 
не среднимъ звукомъ между д и т , а совершенно иначе. 
Д вм ст съ ж< составляетъ у Айновъ сложную согласную 
въ род Англійской j или итальянской g (передъ е и г). 
Эта сложная согласная встр чается чрезвычайно р дко и 
то почти исключительно въ словахъ заимствованныхъ. При-
м ры: унджи (огонь), тунджи (переводчикъ,— слово манзов-
ское). Да и въ этихъ словахъ шумы д и ж нечисты и легко 
переходятъ въ ч. 

Е. Русская буква е въ начал словъ состоитъ изъ со
гласной й и гласной э (по Русской грамматик составляетъ 
двугласную, составленную изъ полугласной й и гласной э). 
Въ начал словъ этотъ мягкій звукъ не свойственъ Айнской 
р чи, исключая очень немногихъ словъ (йэ,—слово, гной, 
и его производныя). которыя во изб жаніе путаницы лучше 
писать съ йэ. Въ средия словъ Айнское е вполн соотв т-
ствуетъ Русской е посл буквъ б, в, г, к, м, п, р, с, х, ц^ 
ч, ш, то есть посл вс хъ согласныхъ сродныхъ Айнскому 
языку исключая пит. Прим ры: эвёбекере (изв щатъ), сё-
сехпе (припаривать). Посл н и т буква е произносится 
обыкновенно какъ э. Но такъ какъ это въ болыпинств 
Аинскнхъ словъ бываетъ не безъ исключенія, то я употреб
ляю букву э посл н и т только въ такихъ, въ которыхъ 
всегда слышится <?. ІІі)иіі ры: ненанго (можетъ быть^ нёва-
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к а й м (однакоже, несмотря на то), которыя обыкновенно про
износятся какъ нэнанго и нэва-кайки;~ тётара (б лой) тёни-
коро (локтевой сгибъ, у н которыхъ—верхнее плечо), кото
рыя обыкновенно произносятся какъ тэтара и тёникоро. Въ 
конц словъ буква е посл гласной или едва слышится или 
зам няется краткою й. Прим ры: xypäe (умывать;, Нувци-
кбе (собств. имя селенія), которыя произносятся и какъ ху-
])ай и Нувцикой. Русская двугласная ё составлена изъ й и 
о; £, слышимая въ начал н которыхъ Аинскихъ • словъ, 
мною выброшена подобно начальной е и зам няется буква
ми йо, но оставлена въ средин и конц словъ. Прим ры: 
кац^ (бубенъ), йонкоро (икать). 

Ж . Если вы заставите Айна произнести ж, онъ вамъ 
скажетъ ш. Буква ж произносится при той же постановка 
языка, какъ и ш, но передняя часть краевъ его сильн е 
прижимается къ нёбу и отъ сильнаго толчка' воздуха при-
ходить въ быстрыя колебанія, къ которымъ мало способенъ 
Аинскій грубый органъ р чиГ). Изолированно отъ д буква 
ж- не встр чается у Айновъ вовсе. Такъ какъ д у Айновъ 
произносится какъ w, а ж. какъ ш, т'ш же=ч*5 то по
нятно, отчего сложная согласная дою произносится у Ай
новъ часто какъ ч. Напр. слово джангинъ произносится 
часто какъ чангинъ. 

3. Такое-же физіологическое отношеніе между буквами 
с и з какъ между буквами ж и ш, и по той же самой при-
чин Айнъ вамъ скажетъ с, когда вы заставите его про
изнести з. Буква эта не встр чается въ Аинскомъ язык 
вовсе. 

И, 1 М. Этотъ superfluum Русской азбуки пора вы
бросить, и если онъ допущев мною въ і^инской азбук , 
то только ради обычая. Айнская буква і (и) равносильна 
Русской также какъ и й.. Прим ры: йне (четыре), ціастё 
(цынга рта), йббуни (задній, позади), кой (волны). Буквы е 
и і принадлежать къ одной физіологической категорш, имен
но къ гласнымъ съ двумя резонансами При произношеніи 
нхъ полость рта представляетъ не простую трубку, а съу-

f1) Удлпнняя при разговорной высот голоса мягкіе шумы, къ про-
изведеііію которыхъ не способенъ или мало способенъ Айнъ, именно: 6, 
д, ок. з и А, легко ощущать губами, языкомъ и нёбомъ эти кодебапія. 
При произведенід т&ердыхъ шумовъ этихъ колебаній н тъ» 
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женную между переднею частію языка и твердымъ нёбомъ. 
При процзношеБІи г пространство, лежащее позади съуже-
нія д лается шире, а переднее пространство уже, ч мъ при 
произношеніи е. Такъ какъ высшій тонъ даетъ резонирующее 
переднее пространство, а толстил Аинскія губы не слиш-
коыъ поворотливы, (а у Аинокъ эти толстыя губы отъ мно-
гикратныхъ зарубокъ "при крашеніи еще ус яны рубцами); 
то изъ этого можетъ проистекать крайняя неясность въ про-
изношепіи той и другой буквы при быстрот разговора. 
Эта неясность такъ утвердилась въ Аинскомъ язык , что 
отъ одного и того же Аинца въ пзв стномъ слов вы мо
жете услыхать е и потомъ при повтореніи этого слова и. 
Во многихъ словахъ эта неясность такъ велика, что нужно 
бываетъ обратить вниманіе Айна на различіе между той и 
другой буквой для того, чтобы онъ потрудился выразить, 
какая изъ этихъ буквъ въ данномъ слов . Эта неясность 
отразилась п на полныхъ лексиконахъ Аинскаго языка и 
на нагаихъ картахъ Сахалина (селеніе Хочкоопи у Павло
вича вм сто КочобеО). Прим ры: сари и cape (жесткій), 
с&ки и саке (водка), игушшх или игункех (посл дъ) и т. д. 
Я въ этомъ случа придерживаюсь филологіи слова, гд 
только она мн изв стна. Напзэим ръ слово асйньки про
износится часто какъ асйньке, но такъ какъ это слово про-
исходитъ отъ асинь (вонъ, наружу) и ки (д лать), а отд ль-
но стоящее ки никогда не произносится какъ ке, то я и 
пишу асйньки (вынимать, выталкивать) 

К. Айнская к вполн соотв тствуетъ Русской к; при-
м ізы коя-коя (взбалтывать), кёнькута (м сячное), конкани 
(золото). О равноправности этой буквы съ г я говорилъ выше. 

Л. Буквы л н тъ въ хіинскомъ язык . Если вы заста
вите Айна произнести эту букву, онъ вамъ скажетъ и (8

>); 
физіологическое объясненіе этого явленія состоитъ въ томъ, 
что при пропзношеніи той или другой буквы, языкъ одина
ково прижимается къ нёбу, но при произношеніи л воздухъ 

(1) Самыя грубыя ошибки на Сахалинскихъ картахъ могутъ быть 
объясиены' звуками Айнской р чи, но подробно объяснять ихъ зд сь было 
бы слпшкомъ много чести для самыхъ ошибокъ. 

(') При бол е снльпомъ нанряженіи Айнъ вм сто я говорить р, 
напр. вм сто левъ—ревъ, Физіологическое объясиеніе этому дано при р. 
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стремится сбоку подл коренныхъ зубовъ, а при произнесе-
ніи и выгоняется чрезъ носъ. Такимъ образомъ если мы 
встр тимъ въ Аинскомъ слов букву л, то можемъ см ло 
переправить ее на м. Прим ізъ: селеніе Луцкой (у Павло
вича) вм сто Нувцикое. 

М. Айнская м вполя сходна съ Русской. [Іішм ры: 
мой-мойё (будить), мосёмъ (Аинскія с ни). Хотя піумы м и 
н прннадлежатъ къ различнымъ физіологическимъ категорі-
ямъ, по въ конц слова стоящая м обхзазуется быстрымъ 
замыканіемъ губъ, которое будучи продолжено производитъ 
спертымъ воздухомъ такой же резонансъ въ носовыхъ про-
странствахъ какъ и при образованіи шума н. А это мо-
жетъ подать поводъ къ равноправности конечнаго м съ «, 
напр. въ слов тумъ или тунъ (цв тъ). Такъ какъ это соб
ственно къ правописанію не относится, то я зд сь только 
упоминаю объ этомъ явленіи ради его важности въ этимо-
логіи многихъ Аински.чъ словъ. 

Н. Айнская буква п вполн соотв тствуетъ Русской. 
Прим ры нана (мама), номпо-номпо (еловая шишка;, ино-инойё 
(жевать). Передъ согласными буквами н у Айновъ большею 
частію произносится такъ, какъ будто бы за нею сл довала 
ь. Напр. Энто (Іеддо) нужно произносить какъ Эньто. 

О. Буква о во многихъ словахъ равносильна Русской 
о. Прим ры: нбй-поро (лобъ и передняя часть темени), окб-
мо (сложить вдвое). Въ н которыхъ словахъ, когда надъ 
нею стоитъ удареніе, она принимаетъ протяжный звукъ какъ 
въ н мецкомъ слов Sohn. Прим ры Тббучи и Еочббе. Та-
кія слова и у насъ пробовали писать съ двумя о, но такъ 
какъ по Русскому правописанію это значило бы удвоеніе 
звука, чего въ этихъ словахъ н тъ, и такъ какъ такое пра-
вописаніе противно этимологіи этихъ словъ, то я и пишу 
ихъ съ однимъ о. Буквы о и у принадлежатъ къ одной фи-
зіологической категоріи, .именно къ гласнымъ съ однимъ ре-
зонансомъ; при образованіи этихъ звуковъ полость рта пред^ 
ставляетъ простую трубку, съуженную и вытянутую впередъ 
значительн е при произнесеніи у ч мъ при о Если растя
гивать звукъ о и въ тоже віэемя съуживать губы, вытягивая 
ихъ впередъ, то звукъ о перейдетъ въ у. Этимъ дана воз
можность къ среднимъ звукамъ между о и 2/, • а сл дователь-
но къ равноправности ихъ въ н которыхъ словахъ. Многія 
Аинскія слова можно одинаково правильно писать и съ той 



и съ другой буквой. ІІрим ры: ёиькоро (переносье) и ёнь-
куру, м^мпе (палецъ) и мбмае. Этимъ объясняется, почему 
на одной и той же карт можно встр тить напр. котанъ и 
кутанъ (на генеральной карт Азіи, составленной Рыбни-
ковымъ, въ Курильской гряд значатся: Чіирішкотанъ и Ші-
ашкотанъ, Анакутанъ и Харамакутанъ) и пр. Многія изъ 
такихъ словъ явились только отъ непривычки. къ Аинскимъ 
звукамъ и ихъ легко исправить, заставляя Айна н сколько 
разъ произнести изв стное слово. Но для правильнаго пра-
вописанія многихъ другихъ словъ приходится подробно раз
бирать ихъ. Напр. множественное отъ мумпе-мумпичи (а не 
мбмпичи), Мбсири (островъ) происходитъ отъ мо (малый) и 
сйри (м сто, пространство земли), а мо въ другихъ слож-
ныхъ словахъ никогда не произносится какъ му (мо-ау язы-
чекъ отъ а у языкъ, мо-кеоро—мозжечекъ отъ кеоро мозгъ); 
а мезкду т мъ почти на вс хъ картахъ мы видимъ въ этомъ 
слов у (симусиръ, парамуширъ и пр.). 

П. Въ большинств Аинскихъ словъ п им етъ чистый 
звукъ Русской п. Прим ры: па (годъ, дымъ, паръ), тапера 
(лопаточная область), турёпъ (ягода). О равноправности этой 
буквы съ б мы говорили выше. Равноправность эта такъ 
велика, что многія слова съ начальною «, которая никогда 
не произносится за б, въ сложныхъ словахъ могутъ прини
мать шужь б вм сто п. Сюда относятся напр. поротру-пёсь-
по (одинъ йзъ притоковъ Еусуная), ПІІОИЗНОСИТСЯ часто какъ 
поро-рубёеьбо, хотя и происходитъ это слово отъ порЬ-— 
большой, тру—дорога, песь--утесъ, и по (дитя), и конечные 
слоги многихъ Аинскихъ селъ: бо или по? бу или пу хотя 
отд льно стоящія по (дитя) и пу (устье) не произносятся 
какъ бо и бу\ а песь никогда не произносится какъ бесь. 

Р. Шумъ р происходитъ въ то время, когда края пре-
пятствія образованнаго току воздуха полостью рта прихо-
дятъ въ слыпіныя кодебанія (отъ того этотъ шумъ часто при
соединяется къ шумамъ мягкимъ), и такъ какъ это препят
ствие можетъ быть образовано въ различныхъ м стахъ по
лости рта, то ц различаютъ $> губную отъ язычной и гор
танной. Въ начал словъ Айнская буква р всегда им етъ 
гортанный тёмбръ (картаво). Прим ръ: рйтара (полъ), райки 
(жаждать), райко (б лила). Но мы увидимъ впосл дствіи, что 
большую часть словъ, начинающихся съ гортанной р, сл -
дуетъ начинать въ письм съ буквъ тр. Въ средия и на 
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конц словъ безъ т стоящая р у Айновъ обыкновенно им -
етъ язычный тембръ, соотв тствующіГі Русской р. Прим ры: 
аруторо (противоположный берегъ острова Сахалина), бйка-
ри (кругомъ), бра (задняя часть ластоногихъ). Сл дующая 
за «i буква р можетъ им ть чистый гортанный шумъ Ру 
можетъ быть едва слышна и можетъ быть совершенно н -
мою. Прим ры будутъ представлены при букв т. 

С. Буква с во многихъ Аинскихъ словахъ им етъ чи
стый шумъ Русской с. Прим ръ: са (старшая сестра), сйн-
тусь (мохъ), сйсюфъ (локоть^м ра длины) Предъ соглас
ными и въ конц словъ эта буква какъ и н ироизносится 
большею частію мягко какъ будто бы за нею сл довала ъ. 
Но такъ какъ это бываетъ не безъ исключенія, то я пишу 
посл нее ь во вс хъ словахъ, гд с произносится всегда 
мягко, а также и въ т хъ словахъ, гд этого требуетъ фи-
лологія слова. Напр. сьне (одинъ); обыкновенно зд сь пи-
шутъ сне; но такъ какъ это слово есть сокращеніе синё, 
какъ показываетъ слово синеписампе (девять), то и сл ду-
етъ зд сь писать ь (і н мая), Въ н которыхъ словахъ эта 
буква слышится вдвойн . Прим ры: ису (кр пкій, недыря
вый), хосо (оспа), посо (сквозь), произносятся иногда какъ 
исс^, хбссо, поссо. Буквы с и я принадлежатъ къ различ-
нымъ физіологическимъ категоріямъ и средняго звука обра
зовать не могутъ. Но такъ какъ щш образованіи шума со 
остается отверстіе между заднею частію языка и нёбомъ, а 
при образованіи піума с такое же отверстіе или щель 
остается между переднею частію. языка и нёбомъ, то этимъ 
дана физіологическая возможность къ совм стпому образо-
ванію обоихъ піумовъ, при которыхъ то ясй е слышится х 
то с^). Такую комбинацію звуковъ я изображаю жирною х . 
Прим ры: сйхьну (слышится то сйхну то сйсьну) живой; 
инунухнай (село), пишется (то инунухнІШ, то инунуснай). Если 
мы. произнося шумъ ссс, будемъ быстро передвигать кой^ 
чикъ языка кзади, то у насъ послышится гагиш, то есть; свистъ 
перейдетъ въ шип ніе. Значитъ физіологическая возможность 

(1) Еще бол е сложную ксшбинацію можно вик ть віь Мексиканской 
х, напр. въ олов Мехика или Мексика. Подробности объ этомъ можно 
вид ть въ Космос А. Гумбольдта, который я по неим пію не могу ци
тировать. Языкъ европейца не присііособленъ къ такимъ копшинаціямъ. 
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къ образованію среднихъ шумовъ между с и ш существу-
етъ; стоить только установить языкъ для ш и дроизносить 
с, чтобы получился средній звукъ; тоже произойдетъ, если 
мы установимъ языкъ для с ж будемъ произносить ш. Въ 
Аинскомъ язык есть много словъ, въ которыхъ буква с 
им етъ произношеніе среднее между с та. ш С). Прим ры: 
сасъ (морская капуста), сева (шесть), сёппа (эфесъ), тус^ 
(шаманить;, произносятся не Еакъ сасъ, сева, сёппа и тус^, 
но и не какъ шагаъ, шёва, шёппа и тушу, а съ звукомъ 
среднимъ между с и ш. По моимъ наблюденіямъ, ч мъ юж-
н е живетъ Айнъ ; т мъ бол е въ данномъ слов слыщится 
с, ч мъ с верн е—ш. Это объясняетъ намъ, почему на од
ной и той же карт мы встр чаемъ и мусиръ (островъ) и 
муширъ (напр. Симусиръ и Парамуширъ въ Курильской 
гряд ). 

Т. Буква 7W несопровождаемая р произносится у Ай-
новъ какъ Русская т. Прим ры: татаки (стучать) и тэмпа-
т£мпа (ходить ощупью). Буквы трг составляющія у Айновъ 
сложную согласную произцосятся различнымъ образомъ. Во 
первыхъ если мы конецъ языка, упертый въ нвбо, подда-
димъ бол е кзади, ч мъ сколько нужно для произнесенія 
тр9 и будемъ произносить эти буквы, то получится первая 
и самая правильная варіація, въ которой т и р слышатся 
ясно и произносятся картаво, потому что р чрезъ такое по-
ложеніе языка д лается гортанного. Ирим ры: трамъ (умъ), 
транка (грудь), траси (вошъ). Если мы, при томъ же поло-
женіи языка, будемъ произносить только букву w, то по
лучится вторая варіація, въ которой слышится только п -
сколько картавая т. Эту варіацію я означаю жирною т. 
Прим ры: трех (борода), треки (руки). Понятно, что при 
такомъ способ произношенія сл дующая за тр буква с бу-
детъ им ть звукъ э, а сл дующая г будетъ им ть звукъ ы, 
напр. трехъ произносится какъ тэх, тришь (жила, сухожи-
ліе) какъ тышъ,—единственный случае, .гд въ Аинскомъ 
язык слышится довольно ясный звукъ, нашей ы. . Понятно 
также, что передъ у тр произносится по второй варіаціи и 
будетъ по звуку походить на д—тоже единственный случай, 
гд въ Аинскомъ язык слышится не сопровождаемый ж 

(г) Въ этихъ случаяхъ я оишу жирную €. 
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шумъ, похожій на д С1). Этимъ объясняется, отчего Глбшь к 
Павловичъ пишутъ эндума или эндумга и эндунгомо,—-слова, 
происходящія отъ энтр^мъ (мысъ). Наконецъ если мы, при 
томъ же положеніи языка, будемъ произносить только бук
ву #>, то получится третья варіація, въ которой слышится 
только гортанная р. Почти вс слова Аинскаго языка, на-
чинающіяся съ р подходятъ подъ эту варіацію, которую я 
изображаю буквами mj?, изъ которыхъ р пишется жирнымъ 
шрифтомъ. Прим ры: трймпіо (гоноррея;, трйсьта (вверху, 
вер^ній). Об посл днія варіаціи произошли, очевидно, отъ 
трудности произносить об буквы вышеозначеннымъ спосо-
бом-ь при быстрот разговора; поэтому вс три варіадіи мо-
гутъ быть равноправны въ Одномъ и томъ же слов , — и это 
обыкновенный случай Прим ры: трек^фъ (шея, шейка), про
износится какъ трек^фъ (съ картавыми тр), и тэкуфъ съ 
картавою т , и рекуфъ съ картавою р\ труё (толстый) про
износится кайъ труё, туё и руё (картаво). Во многихъ сло
вах^ утвердились только дв какія нибудь варіаціи, напрй-
м ръ тру (дорога) произносится какъ тру или ру,1 но никог
да не произносится какъ ту; троко (с ра, смола, янтарь) 
произносится какъ троко или токо, но никогда какъ ро-
ко. Наконецъ немногія слова, означенныя у меня жирными 
т или р? обыкновенно произносятся только по одной варі-
аціи и въ зд шнихъ лексиконахъ пишутся обыкновенно толь
ко съ одною буквою w или р. Правильное правописание та-
кихъ словъ узнается или по происхожденію слова (трймпіо 
-—трипгіеръ), или по его сложнымъ (кураснотрёхъ, черно
бородый, произносится обыкновенно какъ кураснорёх),. или, 
по исключительному произношенію слова по другимъ варіа-
ціямъ, что удается изр дка слышать. Теперь понятно, отче
го Шмидту показалось, ч̂ го буквы т и р у Айновъ зам ня-
ются одна другою (*) чего на самомъ д л н тъ, да и быть 
не можетъ. 

' Т . Въ большинств Аинскихъ словъ буква у равно
сильна Русской у. Прим ръ уну (мать), тусукур^ (шаМанъ). 

(^) Что этотъ шумъ даже и не для тонкаго слуха далеко не д, -
это не1 требуетъ аоясАеаія. г 

(*)• Beiträge zur Kenntmiss d. Russ.' КеіЪЪз. Bd. XXV. По не&м нію 
у себя этой книги, я не могу ее' цитирМоатх. ' 
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О равноправности этой буквкг съ о въ н которых^ь словах 
я говоридъ выше. Значеніе жирной у объяснено мною при 
букв Б. 

Ф. Съ буквы ф начинаются только т Аинскія слова, 
котордя начинаются у Айновъ большею частію съ буквы х. 
Почти вс эти слова Японскаго происхождения. Прим ры: 
фурае (у Айновъ обыкновенно хурае), фундэ (карандашъ, пе
ро, кисть для письма) у Айновъ обыкновенно х^нтэ. О рав
ноправности этой буквы съ в я говорилъ выше. Переходъ 
ея въ н мую въ конц словъ и равноправность ея въ этомъ 
случа съ х объяснится впосл дствіи. Такимъ образомъ бук
ва ф мало сродна Айнскому языку. 

X. Буква оо во многихъ Аинскихъ словахъ одинакова 
съ Русской #. Прим ры: xypxypä (нюхать, обнюхивать), хб-
ту (хромать). О равноправности этой буквы съ г и о при-
м си къ шуму х шума с мы говорили выше. Въ конц словъ 
по причинамъ, которыя будутъ изложены ниже, буква со 
произносится не вполн , а зам няется бол е или мен е силь-
нымъ выдыханіемъ, которое можетъ ясно напоминать букву 
х и можетъ быть едва слышно, а для непривычнаго уха мо
жетъ быть и совс мъ неслышна. Прим ры: сипЬх (ящикъ), 
энукарах (тупой), гох (двадцать, двадцатокъ (^). Б ъ этихъ 
словахъ, которыя я пишу безъ г, % зам нено выдыханіемъ, 
которое можетъ быть усилено до шума х, но можетъ и со-
вс мъ изчезнуть для слуха, такъ что напр. гох можно про
изнести какъ гохъ и какъ го. Но такъ какъ, по т мъ же 
самымъ причинамъ, губныя буквы <?, 0, б и п въ конц словъ 
также не договариваются часто Айнами и зам няются выды-
ханіемъ, то это при недостатка граматы, повело у Айновъ 
къ странной равноправности такихъ буквъ, которыя не мо-
гутъ давать среднихъ шумовъ. Прим ры: эпіапъ и эціах 
(дос^атый руль), чупъ, чувъ, чуфъ и чухъ (м сяцъ), чебъ, 
чепъ и чех (рыба). Я упоминаю объ этомъ явленіи, неотно-
сящемся собственно къ правописанію, ради его важности 
въ этимологіи Аинскихъ словъ. 

Ц. Буква ц въ Аинскомъ язык равносильна Русской. 
Прим ры: ціаре—туцй (богъ огня или младшій домашній 

(1) Лины считаютъ не по десяткамъ ж оотнямъ, а по двадцаткамъ 
и двухсрткамъ, при чемъ десятки ш сотни играютъ второстепенную роль; 
радикальныя же цифры ихъ счета 20 и 200. 
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богъ), ійуцйсъ (передняя часть т ла ластоногихъ). Бъ очень 
немногихъ словахъ она равноправна съ сл дующею буквой. 

Ч. Въ Аинскомъ язык ч равносильна Русской. Цри-
м ры: чир&й (чевица), чбкай, сокращенное чи (я), чукйта 
(осень). Буква ч есть сложная согласная т ш, ж этимъ мы 
объяснили равноправность ея съ мало сродною Айнскому 
языку сложною согласной-'дою. Но такъ какъ шумъ ш так
же мало сроденъ Айнскому и къ нему всегда присоеди
няется шумъ с, а т с=-ц*, то понятно, почему въ очень мно-
гихъ Аинскяхъ словахъ буква ^равноправна съ ц. При-
м ры: чібне или цібне (цъгага ногъ), эчипе или ^ципе (ло
паточка для ды). При этомъ для этимологіи я долженъ ;за-
м тдть^ что если посл ч сл дуетъ а, то при переход ч 
въ и a перем няется въ я. Прим ры: чапусь или дяпусь 
(губа). Точно также о при этомъ переходитъ въ ё (качо или 
кацё бубенъ). 

Ш. Большую часть.словъ, въ которыхъ слышится шумъ 
ш, приходится писать съ жирною с, которая изображаетъ 
преобладаніе свиста надъ шип ніемъ въ изв стномъ слов . 
Поэтому букву ш я оставилъ только для т х̂ ь немногихъ 
словъ, въ которыхъ шумъ ш явно и у большинства Айновъ 
преобладаетъ надъ с. Прим ры: тише (домъ) С), тригаь (су~ 
хожиліе). 

Щ. Эта буква есть сложная согласная ш ^ ш ; ея н тъ 
въ Аинскомъ язык . Въ Русскихъ словахъ Айны зам ня-
ютъ ее буквою ч (мен е сложною). 

Ъ и Ь равносильны Русскимъ. Отсутствіе буквы г на 
конц н которыхъ Аинскихъ сдовъ объяснено выше. 

Ыь Этого звука н тъ »въ Аинскомъ язык и онъ заме
няется въ иностранныхъ словахъ звуками и шГи . Суще-
ствованіе звука похожаго на ы посл тр объяснено мною 
выше. 

Ъ. Этотъ superfluum Русской азбуки мною выброшенъ. 
Э. Эта буква вполн соотв тствуетъ Русской. Прим ръ. 

эани; сокращенное э (ты), экась (д дъ), эхтэ (подай). - . ; 

,.,•,, i1) Изъ предъидущихъ объяоненій понятна ; рш^ка. Бріллкива, что 
домъ иоащрски называется цисэ. Такая , ошибка спецЦльно, завимдвшагося 
Аинскямъ дзыкомъ вцолн .рдравд^аетт, ошибки. тоЕфграфовъ и другихъ 
путеш ственниковъ, не привыкпшхъ къ Аияской ,р чи. 



10. Эта буква ытлн соотв тствуетъ Русской. Приме
ры: ібкара (п ніё съ словами), ібпи (старшій братъ), іохке 
(сильный, кр пкій). Такъ какъ буква ю есть сложная глас
ная = й у, а у въ Аижскихъ словахъ можетъ быть равно
правна съ о, *го неудивительна равноправность буквы ю съ 
ё ( = йо). Прим рыГункай или ункаё (людо дъ), пёнькисюв 
или пёвькисёх (паховый згибъ). 

Я. Двугласная я ( = йа) вполн соотв тствуетъ Русской-
Прим ры: я (неводъ). йтупо—сокращенное ято (подмышка). 

Такимъ образомъ въ азбук Аинскаго языка, для бо-
л е удобнаго пониманія его словъ, я счелъ нужнымъ пом с-
тить сл дующія буквы: а, б, в, г, г, д, е, ё, ж, и, і, й, к, л, 
м, я, о, п, р, р , с, с, т, т, у, у, ф, х, ц, ч, ш, ъ, ь, э, ю, 
я, Ъсего В6 буквъ і1). Произношеніе ихъ понятно изъ предъ-
щушшхъ объясненій. Изъ этихъ объясненій легко зам тить^ 
что АинскШ языкъ по буквамъ принадлежитъ къ грубымъ 
языкамъ. Въ самомъ д л въ немъ зам чается явное стрем-
леніе вс слабые или мягкіе тоны зам нять соотв тствую-
щими твердыми или сильными. Такимъ образомъ слабая б 
переходитъ въ твердую и, в въ ф, к въ х, г въ к, д въ т, 
ж въ ш, з въ с, дж въ ч (тт.). Нетрудно открыть причины 
этого явленія: Айнъ проводитъ половину года на холода, 
потому что въ Аинскихъ юртахъ температура очень низ*са; 
ц пен ющія отъ холода губы и щеки требуютъ для яснаго 
образованія буквъ болыпаго и нервнаго и мышечнаго на-
пряженія, которое и переходитъ въ „привычку". Дал е Айнъ 
живетъ при неблагопріятныхъ для слышанія условіяхъ. Аин-
скія селенія расположены на морскихъ берегахъ и открыты 
в трамъ, а прибой и в тра зд сь почти постоянны. Что 
при сильномъ в тр трудно разговаривать вблизи, это рзв -
стно каждому; но не каждому изв стна сила морскаго при
боя. Эту силу легко представить себ , когда мы скажемъ, 
что въ посту Myравьевсжюмъ, отстоящемъ отъ морскаго бе
рега на 6 верстъ по прямой линіи, при стихшемъ в тр , 
прибой ясно слышится въ вид отдаленнаго шума, правда 
при благопріятныхъ акустическихъ условіяхъ (озеро и окру-

{1) Въ самомъ словар , ПИСЗННОМЪ чрезъ четыре года посл этой 
статьи, жирнтля г, р, с, Т, у хотя пишутся, гд сл дуетъ, но не счи
таются уже за особыя буквы, такъ что азбука Аинскаго языка состоитъ 
только изъ 31 буквы. Прим. ред. 
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ясающія горы). На'морскокй берегу п р и зйачаі^ёльтвіЙхБ' прй-
бояхъ н тъ возможности разговаривать нек(эича к вблизи:. 
Такимъ образомъ дома трескъ огня въ очаг } завываніе в -
тра и нтумъ іірибоя, а при работахъ на открытомъ воздух 
свистъ в тра и грохотъ или рёвъ прибоя заставляютъ Айна 
поневол усиливать тоннг своей р чи при разговор ; потому 
ч¥о слабые тоны при такяхъ условіяхъ пропали бы безъ 
сл да, а это опять обращается мало по малу „въ. привыч
ку". Наконецъ зд швій климйтъ неблаголріятенъ для здо
ровья уха. Постоянные сильные в тра, обремененные песча-
ною или Ледяною пылью, сильно раздражаютъ наружный 
слуховой ходъ ü барабанную перепонку/ Каждйсй годъ из-
сл дуа еолдатъ для оііред ленія способности йхъ къ служ-
б , я находилъ во вс хъ зд шнихъ командахъ отъ 10 до 
250/о страдаЮщихъ усиленнымъ отд леніемъ ушной с ры. 
Нер дко при этомъ д ло доходитъ до тупости слуха и до 
ушныхъ катарровъ. Мн часто прихо"дится зд сь им ть де
ло и съ Айнами, страдающими ушными бол знями; у мно-
гихъ изъ нихъ ушной ходъ совершенно заваленъ с рою и 
при этомъ обыкновенно существуетъ глухота. Частость этихъ 
бол зней у Айновъ такъ велика, что не смотря на ихъ ма
лое попеченіе о своемъ т л заставляетъ многихъ изъ нихъ 
на одномъ конц постоянно употребляемой и носимой съ 
собою трубочистки (кйсери-чивъкани) прид лывать уховер
тку (кйсара-пой). Понятно, что при болыпомъ колйчеств 
страдающихъ тупостію слуха, окружаюіціе ихъ привыкаютъ 
усиливать тоны Своей р чй. Мн кажется довольно и этихъ 
трехъ причинъ, чтобы понять с і дуюіція явленія въ звукахъ 
Айнской р чи. 1) Значительное преобладаніё твердыхъ зву-
повъ надъ мягкими' (несравненно чаще встр чаются а, эу о 
и у ч мъ я, е, ё н ю) и указанный мною выше переходъ 
слабыхъ шумовъ въ сильные. 2) Недоговариваніе конечныхъ 
буквъ и зам на ихъ усиленіемъ тона конечной гласной, со
провождаемой* сильнымъ выдыханіемъ. Мы вид ли, что это 
повело къ с д а н н о й равноправоаОсти; между буквами, при
надлежащими къ разнымъ фнзіологйчёскйііы категоріямъ. 
В} ^Грсададвыя сокращенія словъ (ча^ть ихъ МЙГ представили 
въ^жрим рахъ), при чемъ- сокращеннйтя 'слова йрбйзносятся 
сильн е. 4)ЗЕ;раййяа нІеоначительностіЕ» сложшіхъ согласныхъ; 
большинство Аинскихъ слоъъ составлёйо изъ слоговъ за-
ключающихъ въ себ одну гласную и одну согласную. По-

5 
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няішо, 4T0j дря высказанныхъ мною услощхъ > ДЛИ блытат* 
нія часть буквъ, составляющихъ сложныя согласныя, исче-
заетъ для слуха и является привычка недослушивать и не
договаривать ихъ (твчно также какъ не дослушиваются и 
не договариваются конечныя буквы и ц лые слоги, сл ду-
ющіе за удареніемъ). Поэтому комбинаціи буквъ в-ь .слож-
ныхъ согласныхъ у Айновъ просты и однообразны: или 
удвояется таже самая согласная для усиленія тона, или ком
бинируются плавныя съ твердою; гораздо р же встр чаются 
другія комбинадіи. Но и эти простыя комбинаціи уже тя
желы для Айна и им ютъ явное стремленіе перехрдитъ, .въ 
простыя согласны я. Такимъ образомъ мы вид ли, что буквы 
н и с предъ согласными почти всегда произносятся мягко,, 
какъ будто бы за ними сл довала ь (і н мая), и что въ 
сложной согласной тр одна изъ буквъ обыкновенно не про
износится. Этою „непривычкою" объясняется крайняя не
ясность и трудность произношенія бол е сложныхъ согла
сныхъ, какъ наприм ръ въ слов хтрчи С) (щиколка, по-
звонокъ), и трудность произношенія Айнами Русскихъ словъ,: 

заключающихъ въ себ непривычныя для нихъ комбинаціи 
согласныхъ С). 5) Повтореніе однихъ и т хъ же звуковъ въ 
одномъ слов (прим ры можно найти при описаніи буквъ 
м и «).' Большая часть такихъ словъ можетъ быть объ
яснена желаніемъ выразить краткое д йствіе или состояніе, 
а не усиленіемъ звуковъ; но отъ чего же это желапіе такъ 
часто проявляется именно у Айна? 6) Крайняя^ б дность 
звукоподражательныхъ словъ. Для большей части такихъ 
словъ потребовались бы или мягкіе^тоны или сложныя со-
гласныя. Такимъ образомъ за немногими исключеніями вс 
з^уки, издаваемые одушевленными существами, выражаются 
у Айновъ словомъ х а у (голо^ъ), а вс звуки, издаваемые не
одушевленными предметами, словомъ гумъ (піумъ): ревъ си-

і1) Это слово для орфографіи теще, что русское тпрру. Нужно быть 
Аинцемъ, чтобы правильно ороазносить его. • 

(*) Айны часто такъ перед лываютъ Русскія слова (Сообразно съ 
звуками своей р чи, что эти слова принимаются за Аивсщя ж вносятся 
въ лексиконы Аинскаго языка. Понятно, что р дкость сложныхъ соглас-
ныхъ чрезвычайно сиягчаетъ Аинскій языкъ. 
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fey^a й АуАжаніе мухи для Айна х к у ; а гром й іпёлест 
шаговъ—гумъ (^. 

Этими зам чаніжми я оканчиваю статью о правописа-
ніи Аинскихъ словъ. Переводъ многихъ Аинскихъ словъ, 
пом щенныхъ въ прпм рахъ, можетъ показаться страннымъ 
для читателя. Объяснять этотъ переводъ значило бы испе
стрить свою статью слишкомъ длинными и неидущими къ 
д лу зам чаніями. Поэтому я ограничусь сл дующими при-
м чаніями. Аинскій языкъ есть языкъ островитянъ. Въ немъ 
существуетъ множество словъ странныхъ, или совс мъ не-
понятныхъ, для жителей материковъ. Дал е вся Айнская 
обстановка слишкомъ отлична отъ нашей для того, чтобы 
понятія, выраженныя словами, сходились между собою у 
насъ и у Айновъ. Для прим ра возьму мясную промышлен
ность. Какъ у насъ мясная промышленность изобр ла слова: 
гусакъ, сборъ, филей, огузокъ, совершенно ненужныя и стран-
ныгя для Айна; такъ и у Айновъ способъ приготовленія пищи 
заставилъ изобр сть слова бра, куцйсь и множество имъ 
подобныхъ, которыя кажутся для насъ странными. Такимъ 
образомъ языкъ не создается произволомъ челов ка, а весь 
ц ликомъ вынуждается у него природою. Поэтому мечты о 
созданіи всеобщаго языка, при настоящемъ состояніи чело-
в ческихъ обществъ не бол е, какъ утопія. Благорастворен-
ный климатъ Италіи и Испаніи перед лаетъ этотъ языкъ 
на бол е н жный; суровый климатъ с верныхъ странъ сд -
лаетъ его бол е грубымъ; каждое человеческое общество 
выбросить изъ него толпу словъ, ему ненужныхъ, и вне-
сетъ толпу другихъ, ему необходимыхъ, и переработаетъ 
значеніе словъ сообразно своимъ понятіямъ,—и разные на
роды все-таки не будутъ понимать другъ друга. Я ув ренъ, 
что если бы такой утопистъ годикъ просид лъ въ Айнской 
юрт и на Айнской юкол , то онъ непременно бросилъ бы 
свои мечты, потому что впродолженіи года усп лъ бы уб -
диться въ необходимости и такихъ словъ, какъ Айнское 
й6ромуно(а). 

і1) Прим. Громъ—Камуюмъ (отъ камуй и гумъ); щелестъ шаговъ 
ахнасюмъ (отъ ахкась — идти п шкомъ и гумъ). Для рева сивуча и мед-
в дя есть у н которыхъ и звукоподражательное ороберирй. 

(*) Отъ холоду Айны арячутъ рукя въ пазуху, вынимая ихъ изъ 
рукавовъ и оставляя рукава пустыми. Этотъ процессъ совершается каж-

5* 
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При объяСненіи буквъ я д лалъ только нужйые дли 
меня физіологическіе намеки. Желающіе подробностей мо-
гутъ обратиться къ сочиневіямъ Дондерса (Archiv zur die 
holländifchen Beiträge 1), Гельмгольца (die Lebre von den 
Tonempfindungen) и Брюке (Grundzüge der Phisiologie der 
Sprachläute). 

Наконецъ для того, чтобы статья эта вышла хотя сколь
ко нибудь практическою, я старался въ ней указывать на 
ошибки въ правописаніи Аинскихъ словъ, встр чающіяся 
на напшхъ картахъ. Къ несчастію, на нашихъ картахъ 
встр чаются ошибки гораздо погруб е, ч мъ неправильное 
правописаніе словъ, звуки которыхъ несродны намъ. Хуже 
сд лали т , которые приняли нарицательныя Аинскія име
на за собственныя. Напр. между Курильскими островами 
мы встр чаемъ о. Островъ (о. Мусиръ), а на карт Руда-
новскаго и Орлова Хребетъ—Хрибетъ (хребетъ—Нупури). 
Еще хуже сд лали т , которые за собственныя имена при
няли слова, случайно попавшіяся въ разговор съ Айнами. 
Сюда принадлежатъ селеніе Уходить (ю. Оман—на карт 
Азіяцкой Россіи) и бухта Море (б. Атуя на карт Руда-
новскаго). Но вс эти опшбочныя названія извиняются же-
ланіемъ поставить м стное, то (»сть самое лучшее и самое 
практическое названіе, и я ув ренъ, что вс эти названія 
будутъ скоро исправлены начальникомъ зд шняго отряда 
подполковникомъ де-Прерадовичемъ, отлично изучивпгамъ 
Аинскій языкъ. До ч мъ объяснить, если на карт . Саха
лина мы встр тимъ напр. мысъ Раиса? Мы жители Саха
лина знаемъ, что еще ниодна Русская женщина даже из
дали не видала этого мыса. Поэтому, глядя на эту Раису, 
окруженную такими фамиліями. какъ Лаперузъ, Головинъ, 
Невельской, Павловичъ, Буссе, Муравьевскій, Корсакову, 
Орловъ, которыя бол е или мен е знакомы намъ, а многія 
даже близки къ нашему сердцу, невольно вспоминаешь Ели-
заветно - Воробей, которая нежданно - негаданно для Чичи
кова занесена была Собакевичемъ въ списокъ душъ муже-
скаго пола. 

1 8 ^ 7 0 г. 

дымъ Айномъ поминутно и потому неудивительно изобр теше для его вьт-
раженія оеобеннаго слова, трудно переводимаго аа европейскіе языки. 
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IV. А З Б У К А Й - Р О - Ф А . 
ПИОЬМЕНА ПО СЛОГАМЪ КАТА-КА-НА. 

Японскіе 
знаки 

(буквы). 

Г 

- \ 

t" 

4-Г 

Г 

9 

• 

Произношеше 

ихъ. 

А. 

Ба. 

Бе. 

Би. 

Бо. 

Бу. 

Бю. Бя. 

Ва. 

Be. 
Ви. 
Во. 0. 

By. 
Вю. Вя. 

ТТроисхо-'.де-

ніе буквы. 

Знакъ само
стоятельный. 
Отъ >> (фа). 

Отъ -N (фе). 

Отъ t (фи). 

Отъ 4я (фо). 

Отъ ? (фу). 

Знакъ само
стоятельный. 
^ ( у ) и х ( э ) . 

Знакъ само
стоятельный. 

-

Прим чанія.ТІозмож 
ность см тпенія съ 
другими знаками. 

См шивается съ У э. 

Произношеніе ^уга
дывается". Въ Япон-
скихъ словахъ = во, 
въ Аинскихъ =- О. 

/ 
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Японскіе 
знаки 

(буквы). 

^ ^ 

-N 

t 

4ч 

? 

*r 
У 

$ 

** 

it* 

? 

V 

2-

Ироизвошеніе 
" 

ихъ 

Га. Фа. 

Ге. Фе. 

Ги. Фи. 

Го. Фо. 

Гу. Фу. 

Г а 

Ге. 

Ги. 

Го. 

Гу. 

Да. 

Де. 
Ди. 

До. 

Ду. 
.к э-
Жа. 
Же. 
Жи. 
Жо. 
Ж . 

Происхожде-
* 

ніе знаковъ. 

Фа. 

Іірим чан. Возмож
ность см тттенія съ 
другими знаками. 

і 

! Произношеніе уга-
Ідьгвается. См. Фа. 

Фе. 

Фи. 

Фо. 

Фу. 

Отъ Я (ка). 

Отъ -Зг (ке). 

Отъ 3f- (ки). 

Отъ ^ (ко). 

Отъ ^ (ку). 

Отъ р (та). 

Отъ 5г (те). 

Отъ X (то). 

Э. 

Произношеніе уга
дывается. См. Фе. 

ііроизношеніе уга
дывается. См. Фи. 

ІІроизнотттеніе уга
дывается. См. Фо. 

ІІроизношеніе уга
дывается. См. Фу. 

• 
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Японскіе 
знаки 

(буквы). 

г 
* 

Г 

-і 

3 

я 

!г 

* 

-з 

2 

? 
IS 

^ 

ІІроизиошеиіе 

ихъ. 

За. 

Зе. 

Зи. Дши. 

Зо. 

Зу. Дзу. 

И. 
і - • 

йо. (е). 

Ка. 

Ке. 

Ки. 

Ко. 

Ку. 

Ла. Ра. 

Ле. Ре. 

Ли. Ри. 

Ло. Ро. 

Лу. Ру. 

Лю. 

Ма. к 

Происхо-
жденіе зна~ 

ковъ. 

Отъ у- (са). 

Отъ L (си). 

Отъ у (цу). 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Ра. 

Ре. 

Ри. 

Ро. 

Ру. 
г 

Зн. самост. 

Іірим чан. Возмож
ность см птенія съ 
другими знаками.» 

У" Дзи. jr Дши. 

Въ^словахъ заимство-
ванныхъ изъ другихъ 
языковъ (наприм ръ 
европейскихъ) произ-
нотттеніе должно быть 
угадано. Ни въ Япон-
скомъ ни въ Ажн-
скомъ язык буквы 
Л н тъ. 

-
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Японскіе 
знаки 

(буквы). 

> 

X. 

^Ег 

г» 

Ъ 

~ 

J 

Л 

9 
0 

.-ч* 

и" 

ж 
Г 

Произношеніе 

ихъ. 

Me. 

Ми. 

Мо. 

My. 

м. н. 
На. 

Не. 

Ни. 

Но. 

Ну. 

Н. М. 

О. Во. 

На. 

Пе. 

Ни. 

По. 

Пу. П (въ кон.)., 

Пю. 

Происхо-
жденіе зпа-

ковъ. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зя самост. 

Б . 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Во. 

Отъ ^ (фа). 

Отъ -N (фе). 

Отъ ы (фи). 

Отъ 4 ; (фо). 

Отъ ? (фу). 

ІІ^шміъчан. Возмож
ность см тпенія съ 
другими знаками. 

- • 

Произношеніе уга
дывается. См. Н. 

Нроизнотттеніе ^уга
дывается". См. М. 

Произнотттеніе уга
дывается*4. См. Во. 

• . * 

.г 

' 

" ' 
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Японскіе 
знаки 

(буквы) 

Произношеніе 

ихъ. 

Происхо-
жденіе зна-

ковъ. 

Прим чан. Возмож
ность см шенія съ 
другими знаками. 

I 

•г-
с? 

\ 

9 

Ра. Ла. 

Ре. Ле. 

Ри. Ли. 

• Р о . Ло. 

; Ру.* Лу. 

Рю. 

Ca. 

^ je. uLie. 

Си. Ши. ВД. 

Со. 

Су. 

Сю. 

Ся. 

Та. 

Те. 

Ти. 

То. 

Ту. 

Тю. 

Тя. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

ОТЪ , ^ ; (Цу). 

Въ словахъ заимство-
ванныхъ изъ другихъ 
языковъ (надрим ръ 
евро пейс к ихъ) произ-
ношеніе должно быть 
угадано. Ни въ Япон-
скомъ, ни въ Аин-
скомъ языю буквы 
Л н тъ. 

Произношеніе „уга
дывается". См. Ше. 

Произношеніе »уга
дывается". См. Ши. 

' t Ji 

» I F 
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Японскіе 
знаки 

(буввй). 

9 

>^ 

• 

*\ 

-

. * 

^ 

Ъ* 

& 

Произношеніо 

ихъ. 

У. 

Фа. Га. 

Фе. Ге. 

Фи. Ги. 

Фо. Го. 

Фу. Гу. 
Фю. 

Фя. 

Ха. 

Хе. 

Хи. 

Хо. 
Ху. 

Ц а . 

Це. 

Ци. 

Цо. 
* 

Происхо-
.жденіе üua-

ковъ. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Зн. самост. 

Отъ -^ (се). 

Зн. самост. 

-

Ирим ітн. Возмож
ность см шенія съ 
другими знаками. 

Уд л инняетъ предше
ствующую гласную, 
а теряя собственный 
звукъ въ словахъ 
Японскихъ , превра-
щаетъ ее въ 6. 

Нроизноптеніе „уга
дывается". См. Га. Фа 
н тъ въ Аинскомъ и 
га въ. Японскомъ яз. 

11 роизношеніе „уга
дывается". См. Ге. 
Тоже. 

ІІроизнотттеніе „уга
дывается". См. Ги. Т. 

Ироизнотттеніе „уга
дывается". См. Го. Т. 

ІІроизношеніе ^уга-
дывается\ См. Гу. Т. 

• 

I 
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Японскіе 
знаки 

(буквы). 

У 

* * 

с 
ъ 5-

^ & 

Ъ L 

*& 

L-

Произноіпеніе 

ихъ. 

Цу. Цъ. 

Цю. 

Ця. 

Ча. 

Че. 

Чи. 

Чо. 

Чу. Чіу. 

Ша. (Ся?). ІТТіа. 

Ше. Се. 

ІМи. Си. 

ГТТо. 

ТПу. 

ІГТю. 

Ш я . 

ІІІ,а. 

111,6. 

Щи. 

Происхо-
жденіе зна-

ковъ. 

Зн. самост. 

^(я)и^-(ци) . 

C|)J І- (джи). 

3(йо)и^-(ци). 

л(ю)и^<ци). 

(я) и І .(СИ). 

Се. 

Си. 

У ' 1 ' . > L '-' 

! 

Иримгьчан. Возмож
ность см шенія съ 

другими знаками. 

Удвояетъ сл дую-
щую согласную. 

• 

л , 

.,...;. 

| 

Произношеніе уга
дывается. См. Се. 

ТТроизношеніе уга
дывается. См. Си. 

-. : 
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Японскіе 
знаки 

(бутмш). 

« : ,.L l = і 

-

2-

л. 

Y 

1 

< 

Произношеніе 

ихъ. 

Що. 

Щу. 

Ъ. 

Ы. 

Ь. 

Э. 

Ю. 

Я. 

Пройсхо-
жденіе зна

ковъ. 

к 

Зн. самост. 

Зн. салоет. 

Зн. самост. 

Знакъ удлиниенія гласной 
буквы предшедствующей. 

Знакъ повторе 
дущаго с 

Знакъ повтореі 
щихъ знаковъ ( 

нія преды-
;лога. 
іія предыду-
слоговъ). 

Примтіап. Возмож
ность см шенія съ 
другими знаками. 

Часто см шивается 
съ ;? (фу) зам няетъ 
облеченное удареніе 
или повторен!е буквы 
гласной.. 

Можетъ принимать 
знакъ * (\*%). 



ЛИНСКО-РШКІЙ СЛОВАРЬ. 

А й н т с с к і ! ЙТАКНОМЕНЪ. 

Ж. М. Добротворскаго. 





A. 

А. ПЕРВАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

1. А. 1. Сид ть; садиться. Л капе! Садитесь. Acez атай, 
стулъ, с далище. Мое. медлить, м шкать. 2. Одинъ 

;( (сокращеціе лари). Д суй^ одинъ раяъ (ситайки). 
3. СЬкраіценіе анъ. Сж. кусу-сь. Ханка а нэ ки-
матэосг кунчно ки! Ту айну нэ а анъ\ двое си-
дятъ. Мое. предъ г ааголамд выражаетъ „удлин-
ненГе" д йетвія и иногда прошедщее несовершен
ное. Въ конц глаголовъ соотв тствуетъ Potenti-
alis съ каждыжъ временнымъ иобочяымъ значені-
емъ. Впереди ея можетъ стоять частичка ко. 
И-аки иэ туру ко-а нукару\ сіи } младпііе братья 
смотрятъ н которое время. Съ частичкою ва сое
диненная въ комбинацію а-ва, она выражаетъ по-
сл сочетаній съ глаголомъ паузу между случив
шимся и посл дующимъ д йствіемъ. Враму анъ 
аъіно анъ-нэ-рууэ-тПЭгОъва, щанъ (шу-пука\ посл 
того какъ есть Айны, которые это зна;к>тъ> на этомъ 
с веро-восток есть и пр. 

'Аанта. Кр. савка (аангичъ, камчатская утка). 
'Аапу. П . — М . мать. Кр. Ланг. Камч. 
Аара. Кр. ару, птица. Пал. 
Аба (ana). С. дверь. Мое. Стрален. родители. Яначе 

and, калитка, ворота. 
— аба или anä-anä, н мой, разговарйваіощ|й руками. 
— бираспа (SY,L, J t " >> у)л M^c, отворять двери. 

; ? — мака. Мое. отворять дв§рь, і. :••-,.• .• \ \ 
— ру. Дав. порогъ. 

10. — успё дверь. Аба-тіа (-£ і- >f J*). Мое.1 входъ, 
дверь^ Аба-шіара* Мое. отворять двери. 



Абассенномонагі. Геогр. Шм. р чка къ югу отъ Йенд-
вессана. 

Абашири. Мое. Геогр. Лбагиири-котанъ^ вемля Аба-
шири (имя м ста въ земл Ш а р и на о. Мацма ). 

Абашта. Дав. дверъ. К л. Оах. 
Аб~>ауспъ. Геогр. ІІІм. мысъ близь деревни Адяги къ 

югу отъ п. Дуй (въ.,15 верстахъ). 
Лбе. Дав. огонь (на Матсма ). Мое. - Бальб. Сах. 

Ланг. Юж.. Сах. Кл. Мате. 
;, -$4<ЩІ , M ö ^ ^ ГО-ІСКВНЯ. i j ; .,. - K 

— кешъ (L. %• ^\ J*). Мое. разводить, расклады
вать огонь, затапливать. 

_ киаъ. Дав. головня. 
-— кущъ. Да̂ в.і очагъ на полу. 

20. — пу&и. Мое. летучій, далеко распространяющій-
ся огонь. 

•— сесеку. Mot. калить, раскаливать, букв, огнен-
1 йое каленіе; жечь (aöe-buetueuyj. 

— увари. Дав. развести огонь. 
* ! ' ' — щшуии. 'Дав. -пол но.1 

' ъ&акупшо. Мое. -ро^ъ б^ронзы, металлъ употреб
ляемый на зеркала и колойола. 

- ^ таму. Мое. ( ^ -е ^ W v Т ) переносная печь. 
Аби. Дав. гркЬтъ. ! 
Абикунди. Мое. огонь. Ланг. Мац. соль. 
Абшка. Лаіг. маленькая веревка. 
ЛбпЬі}. v G. GM-, ахту. 

30. — ранъ. А См. асстуранъ, 
Абу Сапу). С. морской ледъ. Дав. п на. 
Абукаси (L- Я ^* у). Мое. {или апкасъ). Шествовать; 

вйстузд^ть, ходить. ^ 
Абу май. іГ о ф . і В ЧКАІ ̂ въ 84- верстахъ къ Чогу отъ 

Кусуная. • •••• і ! . *.І- -J І - • и - ••; .••••.-•/ .", 
Абу-мисаске, ледъ тресуіаетСя:^ ; даеіъ- трещины. Син. 

абу-т^йтэ. ••-.••*'. •.<.•>:. 
Абунио. Дав. отд. н тъ. 

"• •• — umahy. Да-й. перебивать р чь. 
Абуспша. Мое. дверь. Абуске (£» L. ?* у>). Мое. 

плетеный занав съ на двери. 
АбуШаясъ.у Кл. М а ц . дождь. 
Абу-ці$&т&, ледъ даетъ трещине (трескается). Син. 

Абу-масаске. 



Абь. — ä — А Й Г . 

Абъ (ахъ), уда, крючекъ. 
А-ва. Мое. См. А, 
Абаку (авакку). С. пачка, четвертка (табаку, там-

баку — ) . 
Авапэ. Мое. сей или тотъ. — ш и ш а м ъ нэ, сей чело-

в къ. 
Авату й-кема. С. собственное женское имя. 
А еипрдбъ, негладкій, обложенный (языкъ въ бол з-

няхъ). 
40. Авонги. Мое. в еръ (отъ Яп. бги). 

Авонке. Мое. опахало, в еръ (слово Яп.). 
Ага (>-» >*). Мое. названіе плющеобразнаго , похо-

жаго на горохъ растенія. Родство (родственники). 
Агане (%- >> у). Мое. тотъ. 
Адай. Дав. ц на. Мое. см. Атай. 

— кару. Дав. заплатить. 
— нобуру. Дав. дорого. 
— хауги. Дав. дешево. 

Аднти. Геогр. Шм. р ка южн е п. Дуй и Гиляцкая 
деревня. 

Адуй. Дав. море. Мое. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. 
50. — ка, Ланг. Кур. море. Кл. ТСам. (Adücka). 

Адуикимъ. Кл. Камч. ракъ. 
Адумъ (Ahdum). Ланг. Кур. ноеъ. 
Аибе. Мое. устрица. - • 
Aü. 1. Стр ла. Мое.—2. Геогр. Р ка и Аин.-Яп. 

сел. въ 50 в. къ югу отъ Мануи. 3. Смягчен
ное Апъ. 4. Ай (Hai). Лапер. Стр лы обыкно-
венныя изъ жел за съ зм инымъ язычкомъ, одни 
съ зубцами, другія г л а д к і я . ^ 5 . Au. Мое. (или 
а-э) выражаетъ сходство и предшествуетъ ино
гда въ этомъ смысл глаголамъ. Но, кажется, 
ставится большею частію плеонастически. 6. Ай. 
Дав. стр лка. Кл. Сах. Мац. Страл. стр ла. 
Бал. Мац. Кл. Сах. языкъ. 

Ай-сири. См. Сири и Нёйсири. 
Айгаппъ. Мое. негодный (ставится позади словъ); не 

мочь, не им ть способности. 
Ашапфъ. Дав. стараться. 
Ай ъ (Aigh). Кл. Камч. стр ла. 

6 



Айе. — б — Айно утаро. 
, к. 

Айе. Пр. худощавый С—махнекр\ —сета; —айнуJ. 
Син. Кайсахъ. 

60. — покома (Ajepokomäh). Кл. Кам. худощавость. 
Айканиеи. Мое. костяной кончикъ (острее) стр лы. 
Айкаонъ. С. падающее и пришибающее соболя де

рево въ ёчоро. Син. KdoHU. 
'Айкапу (айкапъ). Гл. не мочь, не быть въ силахъ. 

Чокай айкапу^ я не могу; я не въ соетояпіи (это 
сд лать). Айкапъ-ушара , неловкій , немогущій 
(что сд лать). 

'Айкаратэ. С. рыбка въ род икйсахчебъ (н которые 
огвергаютъ слово ййкарат э). 

'Айкасс. Прил. неловкій, неискусный. 
'Аймапъ. С. можжевеловая ягода. 

— пи. С. можжевельникъ. 
Аймеци (almaitsi). Лапер. ноги. 
Айне (айне). Мое. наконецъ, напосл докъ. 

70. — ' гиирики. Мое. когда или посл того какъ. 
Айно. Ланг. Мате. Юж. Сах. челов къ. Мое. житель 

острова Мацмая, Айнъ; челов въ (иначе айну). 
Айно. Звательный падежъ слова айну (челов къ, Аи-

нецъ), употребляемый только въ обращеніи къ 
взрослымъ мужчинамъ и переводимый всего 
лучше нашими: эй! послушай! Ож. Го. Другіе 
писатели см шали это восклицаніе съ ело-
вомъ айну, 

— ге нэ ва. Мое. что можетъ касаться Айновъ. 
— икири. Мое. пропитаніе (буквально: шовъ Ай

новъ). 
— конобуру. Дав. челов колюбіе. Мое. любить 

кого нибудь, букв, любить челов ка. 
—. кору. Мое. глубоко уважать кого нибудь, 

букв, держаться челов ка, почитать какъ че-
лов ка. 

—- кури. Мое. карликъ. . * 
— окфъ. Дав. ловить челов ка. Н. см. Уфъ. 
— сесеку. Мое. войти въ гн въ, разгн ваться 

(букв, каленіе челов ка), какъ Айнъ быть 
раскаленнымъ. 

80. — удари. Дав. народъ. 
— утаре. Мое. Айны („буквально Айны—това

рищи"). Народъ Айны. 



Айно шешейу. — — Айцйкоруб^. 

Лйно шешеку. Мое. разгн ваться. 
— шнепинъ табанъ побори кашкета рикинъ. Мое. 

одинъ Айнъ взошелъ на сію гору. 
Айну. С. Айн^ П — М . Айну. Брылк. челов къ. Айнъ 

. =Аинскій. Кр. Пал. Айну.—Яанг. Камч. Кур. 
Клан. Кам. (Ainuli)- Сах. Мац. (Аіші). 

Ли ну корунь. U . — М . лгедъ. 
'Айну ntfpu. С. обращеніе съ людьми, обычай. 
Айну-сецири. Мое. названіе птицы. 
'Айпу-унейну. Прил. челов коподобный (о чбгуеку). 
'Айну харе {айну\ поборовшій (въ боръб ). Против. 

andpe. 
Айнэ. Мое. наконецъ. Нар. во время, когда. 

90. Айо. Мое. Междометіе, выражающее ободреніе. 
Айпонерунъ. Мое. костянное острее стр лы. 
Айрапъ. Кл. Кам. перо. Мое. крылья стр лы. 
Айраси-амаму. Мое. гр ча, гр чиха. 
Айро. Мое. названіе рыбы. 
Аиру. Геогр. См. Айрупъ. 
ТАйрупъ. Геогр. Аин.»Яп. сел. 153 вер. къ югу отъ 

Мануи. Мысъ въ 158 в. 46° 50'С. Ш. къ югу отъ 
Мануи (на картахъ Тонинъ). 

Айсаракамуй. С. знаменитый, прославившійся чело-
в къ. 

Айсёсехка,) нагр тый, согр тый. 
Айсикаракантэ, исполняющій (исполнившій) прика-

заніе. 
— айну, исполняющій приказаніе, слу

га. Син. йкара-кара-айну. 
'Айсикикири. С. бороздка (жолобъ) около ногтя. 

100. — арак . С. ногто да. Panaritium. 
Айсикбпа 

— айну. С. благод тель (дающій другимъ 
одежду). 

Aü-сико-сиреба. Мое. подходить , прибывать. Они 
прибыли вм ст . Ай сико сирёба руэ аиакинэ танъ 
бе ana, посл того какъ онъ прибыли, случается 
тотчасъ сія вещь. 

Айу-э-ціуре. Мое. сжимать, жать, давить. 
Айцикорубе. Мое. назваше раковины. 

6* 



Айцтта. — 8 — АкА.н гуру. 

Айцинка. Жос. связанныя вм ст стр лы. 
Айчорги. Мое. костяное острее стр льг. 
Лйшіуби (ь* ^ і~ -і -f). Мое. острее (жел зко) 

етр лы. 
Ай-экарака. Мое. приходить, прибывать. 
Атш. С. хребетъ рыбій. Син. Мирурр, прид лка на 

гроб у бол е знатныхъ. 
110. Акабусъ. Геогр. ПІм. (у Б лкина Окибусм см. это 

слово) р чка къ югу отъ Мауки. 
Акагкапр. Кр. толокнянка (деревцо). 
Акакоро. Прил. им ющій прид лку (о гроб ). 

— порони, гробъ съ прид лкою на крышк 
(у знатныхъ). См. Ака. 

Акамкоріумбе. Кр. рыба, которую Кр. не видалъ. 
Ашму-корубе. Мое. названіе черепокожнаго живот-

наго. 
Акпмъ, С. костяное кольцо для натягиванія лука. 

Лап. (насате) толстое кольцо изъ жел за, еврнца, 
дерева или моржоваго зуба. Кл^ Кам. кольцо. 

Акапе-каии. С. среднее, т. е. меньшее изъ тфехъ ко-
лецъ, соетавляющихъ чапфйпу. 

Аканкохчехъ {Апанкохчебъ), коротенькая порская рыб
ка съ ртомъ внизу головы. 

А-кару. Мое. д лать что нибудь; д лать н что бол е 
долгое время. 

Акассапай. Геогр. Щм. р чка къ тогу отъ Ктаузи. 
120. 'Акаусъ (отъ ака и усъ). С. хребтовый (о плавникахъ 

у рыбъ). Син. асъкуфъ. 
— пони, спинные плавники (рыбъ). См. "Х-отд. 

'Акесоро. С. сторона двери или сторона входа въ 
Аинскихъ юртахъ. 

гАкёсь. С. сторона двери (въ юрт ). Иначе гб-акесъ. 
Ак%еіонъ (акесъ-унъ). Прил. находящШся на сторон 

двери. 
— тише сйскеу, уголъ (въ юрт ) на сторон 

двери. 
Акй. С. младпіій братъ. Пр. младшій, младшая {по 

и пр.). Самый младшій (изъ д тей). Дав. братъ 
меньшой. Мое. Кл. Сах. младшій братъ. 

— нэ туру. Мое. младшій братъ,—мл. братья. 



Акка. — 9 -— Амана. 

Апка. Мое. окончаніе глаголовъ, происшедшее в ро-
ятно, какъ въ анакка, отъ присоединенія частички 
ка къ форм potentialis на а. См. апакка. 

Акканпе. Мое. (-̂ - ХУ # *? • ?)•> красивый, чистый, 
• # ми. іый. 

130. Аккаіш. Дав. отд льно' н тъ. Мое. переходить, пре
восходить (л) Я У ^Уч усиливаться взять 
верхъ. 

— юпки. Дав. туже. Пф. сильн е или храбр е. 
'Лъ-касумъ (отъ ахкась и гумъ). См. ахкасумъ. 

•—• гй7 шумъ шаговъ (у Южно-Сахалинскихъ 
Айновъ;. См ахкасумъ. 

Акке. Мое. (Зг У 7)) попадать, встр чать, прибы
вать. 

— беии. Мое. названіе растенія. 
Аккепъ. Мое. имя озера. 
Аккетешеи. Мое. (-^ ^ ^ £• і? J*), названіе рако

вины; гребешёкъ (раков.). 
Аккира. Мое. ( ^ ^- j? J*), получить на храненіе что-

.нибудь. 
Аккумта. Мое. ( | #* ХУ £- -р У). Междометіе, выра

жающее ободреніе. 
140. А-коро-ка-и-ки. Мое, (ошибка вм сто анъ-коро ка-и-

ки), хотя или посл того какъ им ютъ. 
Аксиквииеппу (axiquineppu). Страл. пять. 
Акупоне. Лап. лодышки. 
'Акуххь. Гл. рыгать. С. отрыжка. 
Акууна. Кл. Кам. зола. 
Акрфъ 

— пони, лодышка (у стопы). У н которыхъ ко
сти еагрі или tarsi, или кол нная кость, во
обще кости малевькія или суставныя. 

Ама. Гл. класть, положить, приложить, поставить. 
Дав. оставить, положить. Кл. Сах. класть. Мое. 
ставить, класть, положить. 

Амай. См. амамъ; амай суке, варить рисовую кашу. 
'Амакетари 

— , утара, проигравшій. Сия. Аиахкара 
айну. 

Амама. Дав. пшено. Мое. рисъ. Зерновые хл ба во
обще. Ланг. Мац. сть. 



Амама муру. — Ю — Амйчи-айну. 

150. Амама муру. Мое. рисовый сахаръ, сахаръ изъ зер-
новыхъ хл бовъ. 

Амаму. Мое. рисъ, зерновые хл ба. 
— цири. Мое. воробей (буквально: птица зер-

новыхъ хл бовъ). * 
-, — цкапфъ. Дав. воробей („на Матсма , а въ 

Анив н тъ"). 
Амамъ. С. рисъ, рисовая крупа, хл бъ. 

— ко. С. -мука (изъ хл ба). 
— пеухтэ, м ситъ хл бъ. 

саки (амамъ-сакё). С. рисовая водка. Амама-
саки,- Бр. 

— суке (амай суке), варить рисовую кашу. 
— гигу. Мое. котелъ для риса. 

160. Амани. Мое. балка (Hängebalken). 
Аманъ {тише аманъ). Сущ. верхняя связь; череповое 

бревно. . 
Амачирд. Прил. избитый, прибитый. 
Амава. Дав. поставить. 
'Амба (ампа). Гл. приносить, нести, держать; под

держивать (копецъ палки). Теки шамба^ вести 
за руку (сл паго). Мое. р зать какъ ножни
цами, щипать. 

-— кусукара? Э! 
Амбай. Дав. ракъ большой. Кл. Сах. ракъ (большой). 
Амбаяяг. Мое.....(- ^ А Л Т), ракъ (отъ амба, щи

пать), ракъ обыкновенный или р чной. 
'Амбе (анъ и бе) или ампе, есть н что, есть. Бал. 

Сах. Кл. Мац. огонь. 
— шаканаР Можетъ быть это не правда? Фраза 

Японская. 
'Амбине (ампине), совс мъ, вовсе (контэ), безъ воз

врата (— омапъ). Син. арахне. 
170. Амбъ. Лап ер. бёдра. 

Амемпукеичивъ (отъ м^мпе и чйву). Т. занозить па-
лецъ. 

Ами. Дав. ноготь, когти. Мое. ноготь руки или но
ги, коготь (иначе аму). Ланг. Южн. Сах. ноготь. 
Кл. Сах. ноготь, коготь. 

А.миги, клешни (краба)., 
Амикири. Мое. память. 
Амйчи-айпу. С. собственное мужское имя. 
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Амма. — 11 — Анака ива. 

Лмма (Ammah). Кл. Кам. класть. 
Амобисъ. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Ктаузи. 
Амойни. Ланг. Мац. рука. 
'Ампа. Г. см. амба. !Лмпа папэх кусуйкй, (сейчасъ) 

принесетъ назадъ. 
Ампари. С. челпокъ для тканья, деревянная игла 

для вязанія невода. Син. якаракемъ. 
Ампе. См. амбе, есть н что, есть. Ампё-рика, киты 

есть. ,Икара-щра-айпу ампё-рика иаіъйё, квапи 
нагамъ нукара\ в стовой говорить, что вид лъ ки
та, я самъ еще не видалъ. 

180. Ампи. П . — М . С. огонь. 
Ампимекару. Мое. играть на струнномъ инструмент . 
'Ампитахне 

— ёкара, щелкать среднимъ пальцемъ, вы
пуская его изъ подъ большаго. 

Аму. Мое. ноготь, коготь; конецъ ноги. 
Амуйнингй. С. дредплечіе. 
Амукири. Мое. знать, зам чать;, память, воспоми-

наніе. 
Амунймъ (амупипъ). С. предплечіе. Область carpi, 

кости carpi. Часть рукавицы, назначенная 
для запястья и предплечія. 

* — пони, кости предплечія. 
Аму си. Гл. царапать. Вар. аму ли. 

ч Аму сипе. Мое. тюлень, порода тюленя. 
Амуспё. Кр. нерпы голыя. 
Амуспегъ. Кл. Ёам. тюлень. 

190. Ам^сьпе. С. д тёныши тюленя порЪхь., 
Амъ удлинненіе а (сид ть, находиться)? Нахта анъ 

амъ га? Гд она (о шапк )? См. Нагъ-йе-амъ. 
Амь. С. ноготь, коготь. Множ. амшй. См. асамъ. 

Ланг. Кур. Мац. Юж. Сах. Кл. Кам. ноготь. Кл. 
Кам, коготь. 

Ana. Мое. (или анна) мочь, им ть и т. д. (отъ апг, 
им ть). См. а7 им ть (въ форм potentialis). 

Анаба. Мое. родственники. 
Ана-ике. Мое. если (во время когда) н что есть. 
Анапа. Мое. сокращеніе анъ^якка. 
Анака ива. Мое. такъ кажется это. Это есть конеч

но, это есть, какъ. кажется (зд сь присоединена 



• 

Анавинэ- — 12 — 'Ане. 

и къ образованію историческаго времени и потомъ 
определяющая частичка ва и вм ст опущено к 
въ акка). Какъ будто бы н что было; достов рно. 

Лнакинэ (вм сто апг-яки-нэ). Мое. буквально зна-
чи*гъ: это конечно существуетъ, и употребляется 
приблизительно въ значеніи „что касается", какъ 
усиленное нэ. Хотя, если н что есть. Усиленный 
опред ленный членъ. 

Анакка. Мое. сокращеніе с ь&якка. Акка—окончаніе 
глаголовъ (какъ въ анакка), происшедшее ВЕРОЯТ
НО чрезъ прш|оединеніе частички ка къ форм 
potentialis на а. Между т мъ какъ и им ютъ. 
между т мъ какъ и есть. Хотя им ютъ или есть. 

200. Ана-корока. Мое. хотя, хотя н что есть. • 
Анаре. Прил. поборотый (въ борьб ). Против, айпу-

харе. 
'иіиасахт. Up. скучный, невеселый. 
'Анасекиста. С. время посл гашенія огня, передъ 

самой полночью. • 
'Анасиката, или аре-оиасгс\ апаськата, или ари-

анвеъката. С. поздшй вечеръ (время тушенія (га-
шенія) оікня), время передъ полночью. 

Анасикаунъ 
— ипё. С. ужинъ. 'Анасикаунъ-ипё коэхан-

ке, ужинъ скоро будетъ. 
Аиг-ах. См. анака и анакка. Эипё эрамечанъ анъ-ахъ 

каики, ипе кане! Фсть не хочешь, но прошу по
кушать! 

Анахкара 
— аину7 проигравшій,—ся. Син. амакетари-

^тара. 
АнаЦъ. Мое. им я, и им я. Частица къ возбужденію 

вниманія. Йм ть или быть, въ форм междометія 
( ^ і- ТУ 

Анбано. 
Ан и анне. Мое. если вещь есть (выраженіе для за-

ключенія періода). 
'Анджами; Сл. Яп. См. чимакина, и аяёнъкикина. 

210. 'Ане. Пр. тонкій (о предметахъ длинныхъ). 'Ане по
ни; тонкая кость (напр. малоберцовая кость). Мое. 
тонкій, н жный. Сіе, оно. 'Ане отта. Мое. ему, 
къ сему. 



Анегаракари. — 13 — Ани-кара. 

Анетаракари. Мое. ссужать. 
'Лнеканй. С. красная смородина (деревцо). 
'Анека-шурёпъ. С. ягода красной смородины. Иначе 

анекани-турёпъ. 
Анёкороконни или анёкорокотуй. С. украшеніе на 

Аинскомъ веретен (яоекени)^ употребляемомъ для 
вязапія неводовъ. См. руёпороконни и руёкороко-
туй. 

Ане-пи. Мое. тонкое дерево, маленькій л съ. 
'Анекояйирайки. Гл. благодарить. Ірёкоро •—•, очень 

благодаренъ! 
Апекуцъ. Дав. поясъ. Кл. С а х . — Н : тонкій поясъ. 
Аие-о бетча. Мое. того ради. 
Анебнкаме {или сонно анэбиками), очень благодаренъ; 

отъ души благодарю. См. онкаме и укоонкаме. 
220. Ане-оши-кору. Мое. (> ^ L ? ^ Т), собол зновать, 

щадить, жал тъ. 
Анеру. Мое. узкая дорога, -тропинка. 
'Анесохки. • 

— айну, получившій чашу учтивости (отъ 
сбхки-айпу) и выпившій ее. См. икотуки, 

Анетрубёсъпо (лучше анет^упёсьпо), Геогр. С. ру
чей начинающійся на Кусунайско-Мануевскомъ 
водоразд л и текущій къ Кусунаю. 

Ани. Знакъ творительнаго (оруднаго). Пред. изъ. 
Кам$й русь ани анъ-кара7 сд лано изъ кожи (зв -
ря) (но не дрова).—Амъ-ани пумпа* щипать, сжи
мать ногтями.—Пони ани анъ кара ооскита, изъ 
кости ед ланнЕіЙ разваэыватель узловъ.—Мое. знакъ 
винительнаго падежа. Съ, посредствомъ. Знакъ ин-
струментальнаго падежа. Чрезъ, тонкій (апе). Въ 
слегжньгхъ им етъ смыслъ „брать, обращаться съ". 
Дав. поднять, им ть. 

Ани амби. Дав. ноша. 
Анива апкаши. Дав. нести. См. awna-ва-ахкасъ. Пф. 

предполагаетъ ани-ва апкашъ съ (ч мъ) идти, съ 
опущеніемъ суш.ествительнаго и съ прибавкою ча
стички ва. 

Анива апкашъ. Дав. таскать. 
Ани-кара;, •• Дав. ночь. 



Анике. — 14 — 'Анкуса, 

Анике. Мое. сокращеніе анъ-ике. Во время, когда 
есть. Ипкара апике. Мое. во время, когда смотрятъ. 

230. 'Аиимпахъ. С. складка на плать . 
Ани піи. Дав. палка, л сокъ. 
}Апииъ. П р . безплодная, неродящая (махнек^). 
Ани ото, оманди. Дав. ему. Н: эани осота оманше. 

По Пф. послать къ нему и къ ней (см. ан$). 
Ани ру. Дав. тропа. 
Ани угиапанке. Дав. его. Н: тебя позвать. По Пф. 

' его ввать. 
'Анкара кара% прошедшее отъ кара-кара. 

— айну, приказавшій, отдавшій прика-
заніе въ противоположность йкара-
кара-айну или айсикаракантэ-ййну. 

Анкесъ. Мое. начало дня, разсв тъ (отъ ан% сокращ. 
вм сто ангьикара, ночь). Посл дняя часть ночи, 
около разсв та, иначе анкешъ (L J? \у />). 

Анки. Мое. в еръ (отъ Яп. дги). Анъ-кики. Пт. 
сверб ть. 

!Анкита косойё. Гл. схватить когтями (напр. воронъ 
схватываетъ за голову желающаго отобрать у не
го д тей). 

Анкоиюяъ 
240. — tfmapa. С. купецъ, купцы. 

Анкойки, битый, избитый, прибитый. 
— айну, избитый челов къ. Син. хамемдн-

траса-айну. 
Анкоируська. Гл. сердиться другъ на друга. 

— айнуу сердящіеся другъ .на друга. 
'Анкомонаси. См. монаси. 

— айну, обобранный кредиторомъ. 
Анкорока. Мое. хотя им ютъ, когда им ли (см. ко-

ро-ка). 
Анкоро. Мое. 

-— кушу нэ. Мое. хотя (и потом у что) это есть. 
'Анкукумбе* С. напитокъ. Син. кбкукумбе. 
АнкурЬ. 

— нэ ваша и кбнтэва анкуро, дай мн на
питься воды. 

'Анкуса, Прич. отъ куса перевозимый. 
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'Анкуса айну. — 15 — Аноыаре. 

'Анкуса айну, пассажиръ (на нарт ). См. ик^са-айну. 
250. Анна. Мое. мочь, им ть и т. д. (отъ <шз, им ть). 

См. а, нм ть (въ форм potentialis). Клан. Кам. 
каждый. 

Аинаса. 
'Анни. С. колода (въ л су). Син. горажпи. 
Апншани. Дав. тонкій, тонко. Н: в р. анекани. 
Анно. Мое. им ть, есть (см. по). Находиться, быть 

на лицо, им ть, быть. 
— ицикоре. Мое. что набудь дать лично. 
— оманпьэ. Мое. что нибудь лично дать. 

'Апноске. 1. Полночь {купи тонноскё). Этим. сокр. 
анцикара-иоске. 2. Посредин , посреди. 

— окркета. С. Нар. з^полночь. Время посл 
полуночи. 

Аптеки. Дав. полночь. 
Аппошке. Мое; полночь (сокр. вм сто анцикара-нош~ 

ке, въ средин ночи) (^г L J v >*). 
Анношки. Мое. (3£- L J х/ у*), полночь. 
Анну. Дав. даромъ. Мое. находиться, быть на лицо, 

им ть. 
Анпува. Дав. есть. Ланг. Юж. Сах. сть (ebe, annu-

wa). H: будучи, если есть. 
Аио. Мое. им ть. Соединеніе частичекъ анъ и но для 

образованія нар чій. Им ть (въ удлинненной пар-
тиципіальной форм )..—Аио я нэ нэ, н тъ-ничего, 
ни чего не им ется (или ано-я нэ нэпъ, буквально: 
есть ли д йствительно н что на лице?). Фу ми аши 
туиипъ ано-я-нэ-нэ^ тутъ н тъ пролзводящаго звукъ. 
Сокращ. вм сто апъ-оя-нэ-нэ. 

260. Аное. Мое. верт ть, перевернуть, обвивать. 
Анокай. 1. Мы (множ. отъ чокай, я). Нашъ (предъ 

существительными). Мое. ты, вы. Почетное выра-
женіе для м стоим нія 2-го и 3-го лица, ты, онъ 
(сокращеніе вм сто апъ-окай). 

Анокиша Мое. быть истощеннымъ, кончаться, кон
читься (сокр. вм сто анг-оки-ma). 

Анома. С. гр хъ, согр шеніе (отъ анъ и гома). 
— айну, гр шникъ. * 

Аномаре. Мое, красить (сокр. вм сто анъ-омарё). 
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Анонъ. — 16 — Анунъ. 

Апонъ (или анунъ). Мое- вн , снаружи. 
Анопъ игуру пискива. Дав. завидовать. По Пф. анунъ-

икоро-пискева, между т мъ какъ считаютъ чужое 
состояніе. 

Анонъпуру. Дав. завистливый. Но Пф. значитъ чужое 
имущество. 

Апопай-сахке. Пт. коптить. 
270. Апраму-очіу-у-э. Мое. (S- У ^ & Э А 5* ^ ?)•> в з а -

имно уступать, дозволять, 
Анта (анда), другъ! пріятель! Сл. Гиляцкое. По-

аински айно! 
Аитишъ (или аиджи), искаженіе Аинскаго слова 

анчи, каменный уголь. 
Антраики. Прич. убитый... 

— tfmapa, убитые (на войн ). 
'Антраиуфъ. Прил. добрый, ласковый. 

— айну, ласковый челов къ. 
Антпрд, знакъ просьбы или повел нія , им ющій 

смыслъ „сд лать вм ст съ говорящимъ". ІСех пай 
аптро! Пойдемъ! Уко-игокуйка антро! Закуривай 
отъ меня! Давай, я закурю отъ тебя! (буквально: 
закуримъ другъ отъ друга). 

'Антуки. Мое. бобы (отъ Яп. адзуки) (ifc ^ 0 \s J*)-
Any. Мое. им ть, есть (вм сто анну; см. ну). Им ть 

(въ удлиненной партиципіальной форм ). 
Ануа. Ё-л. Кам. роды, (d. і. sie gebahr). 
Анубокечу. Мое. од вать, над вать, быть над тымъ 

(о плать ) ( л ^- ^г Ж Д Т)-
280. Anyjea. П . — М . да, есть.—Ану-ва-нэ-яки-нэ. Мое. 

если, или какъ скоро, это-такъ. 
Анукантэ. Мое. показывать; показываютъ бол е дол

гое время. Какъ почетный глаголъ: вид ть. 
Ацукантэцъ, Мое. показывая, между т мъ какъ по

казываютъ. Какъ Скоро видятъ (какъ почетный 
глаголъ; см. тэ). 

Анукару. Мое. вид ть, смотр ть н сколько времени 
^ (бол е долгое время). 

Анукоюбу. Мое. тянуть, притягивать, натягивать. 
Анунъ. Мое. вн , снаружи. Иной, чужой,—бе. 



Анупъ, — 17 — Ан . 

Анупъ (Ähnüp). КгЛ. Кам. всегда. 
Ануудари. Кл. Сах. они (illi). 
Аиушатарай. Мое. (̂ f ^ ^ *? *- Д 5*); неизв стный, 

незнакомый (о другихъ лицахъ). 
Анцикара. Мое. ночь. Аицкара. Дав. въ н м. ночь. 

— чуппъ. Мое. луна (буквально солнце ночи). 
290. Апцкари. Кл. Сах. ночь. 

'Анчи. С. каменный уголь. Камень отъ ояси (^нджи-
wijcypu—огненное лекарство), родъ талисмана. 

'Анчикара. С. ночь. 
— носки, въ сокращеніи апноске, полночь. 

'Анчипунй. С. собственное мужское имя. 
'Апчире, жареный, печёный. 
'Анчубу, или гАнчуйспа, сложенный. ч -
^.ш;. Гл. 1) еемь—суть (для вс хъ лицъ изъяв, на

клон, настоящаго времени, а также и прошед-
шаго); я былъ—они были. 2) Знакъ причастія: 
се) предъ глаголами „етрадательнаго" какъ настоя
щаго такъ и прошедшаго'времени. Напр. анчире, 
жаримый и жаренный, апкара—д лаемый, или 
сд ланный. ß) посл глаголовъ „д йствительнаго" 
какъ настоящаго такъ и. прошедшаго. Оманъ анъ^ 
уходящій, или ушедшій. Въ этомъ случа прича-
стіе можетъ играть роль имени. Тане ипе-аиъ ку
су анъ кара; теперь пища готова (сд лана). 3. Су-
щій, находящійся (посл нар чій). Сбита анъ ка-
м^й контэ. Дать (принесть въ жертву) наруж-
нымъ (находящимся наружи) богамъ. 4. Знакъ да-
тельнаго или винительеаго падежа посл именъ 
существательныхъ. амбаку Сукё но анъ койки 
хчй (или просто койки). Айнъ Самбаку поколо-
тилъ Айна Сукенно. 5. Подобно м стоим ніямъ 

. - • ку и чи сливается иногда съ именами, неизм няя 
ихъ значенія: анома, гр хъ. См. гома. 6. Мое. 
им ть. Присоединенное къ глаголамъ вздражаетъ 
„совершеніе или постоянство д йствія (употреб
ляется и въ форм potentialis на аг т. е. ана или 
анна). Иногда сокращается съ предшествующимъ 
словомъ (см. итакапъ, омаиапъ). Быть, находить
ся. 7. Фразы: траму пирика чики9 ичава-тёпъки 



АшЪ'кяе-яй. -- 18 — АЙЭ. 

анъ кара эаськай tfmapa, траму венъ-чики ичава-
тэньки хамъ-анъ кара\ если-бы онъ былъ хоро
шей нравственности, то могъ бы быть унтеръ-офи-
деромъ, но такъ какъ онъ дурной челов къ, то 
еще не произведенъ. Анъ ссетанеа? Есть что ли? 
Лндтчиба или лучше аночиба, брошенный. Лиг-
сисъкасъма или ай-сисъкасъма, сбереженный. 'Ан-
паса, разр занвый,—ая (рыба). Нахкане ат-чики; 
если такъ будетъ (есть). Анъ-пишата; развязано, 
развернуто. 

Анг-ане-wU, тонкое дерево. 
Анъ туши та. Мое. гд есть, или должно быть. 
Анъ-кемъ-тооср, готовился погибнуть, едва не погибъ. 

300. Анъ^іш, будетъ. 
Анг-коро. Мое. им ть, быть на лице, находиться 

(зд сь яо э̂о ничего неизм няетъ въ значеніи гла
гола анъ). 

Анъ-коро-котанъ. Мое. какое нибудь н сто, одно м -
сто, которое есть. 

Анъ-панкора., Мое, мочь, им ть или им ть впредь. 
См. нанкора. 

Апрёске по или анрёске хекацци. воспитанникъ. 
Аиъ нэ. Мое. есть.—Апг-пе-нэ. Мое. им ть, состоя-

ніе им нія (der Zustand des Habens; см. ге-п ) , 
д йствителъно есть.-—Анъ руинэ-а-ва. Мое. когда 
н что есть (см. руэ).—Анъ руи нэ кушу. Мое. 
когда и йотомучто это есть.—Анг-цики. Мое. если 
есть, во время когда есть.—Анъ чики анъ, • исямъ 
чики—исямъ! Если есть, такъ есть, а если н тъ, 
такъ н тъ (т. е. нечего спрашивать!). 

Ан сокращеніе анъ-нэ и айнэ, во время. Сатйта 
düs пбиу хекацци, л томъ рожденный ребенокъ. 
Mamäüma ан пену хекацци; зимою рожденный 
ребенокъ.; 

Анэ. Мое. то, оно. Значить собственно „сей" и отв -
чаетъ за личное м стоименіе 3-го лица. Анэ от-
та омаидэ, я посылаю* это ему. Анэ ошатанке, 
я призываю его. Анэ стоитъ часто плеонастически, 
какъ въ предложеніи, такъ и въ сложныхъ сло-
вахъ. Танъ рорунбе анэ гобунба, если сія печаль 



Анэгаракари. — i ö — Алкаем. 

происходитъ (какъ бы: сія печаль, если она про-
исходитъ). Ципиши коюбу анэтаракари, они даютъ 
массы облаковъ. Тане анакине mauz рорупбе апэ 
гобупба. Теперь или теперь тотчасъ происходитъ 
сія печаль. 

Анэтаракари. Мое. ссужать, даровать, жаловать. 
Апэёйтах, благодарю! спасибо! Г. благодарить. 
Анакуи\ мой, мц принадлежащій. Анёкуй амамъ, 

это мой хл бъ. 
310. Анёкумбе, мой хл бъ*, моя вещь (изъ апь ку ж бе 

или ипе). 
Анэонками. См. бнками. 
Апэпопу (?). См. ««э, рожденный (?). Сне чуфъ анэ 

пону-хекацци, ъъ одинъ м сяцъ рожденные ребята. 
Анэтуннева, когда н тъ желанія (анъ, тунне, ва). 

— кайки икирё, заставлять противъ воли 
(буквально: хотя не хочетъ, однакоже 
принуждаютъ). 

— кайки икирехчи, заставлять противъ 
воли, принуждать. 

Анэяйирайки. См. яйирайкере. 
Аоинкари. Мое. смот^ ть сквозь. •** 
Аон и, или аонке. ШОС. в еръ, опахало.' Сл. Япон-

скаго происхожденія. 
Апаппи. Кл. Камч. якорь. 
Аптасъ (Apgahs). Клан. Кам. ходить. 
Апе. Бальб. Е.—Кур. Ланг. Кур. Кл. Кам. огонь 

(Ар eh). 
Апёсъкупц,. С. дрова. 

-— ийиа, рубить дрова. 
Апёчекуни. С. дрова. 

320. — та. Гл. добывать дрова (въ л су), нару
бить дровъ. 

Апёчикунпи. С. дрова. Син. чипуруни. 
Апй. Кр. огонь. П . — М . Ланг. Камч. 'Апіушатъ. 

Кр. жаръ. 
f Апка. Мое. (Я ?* Т), олень самецъ. ч 

Апкасъ. Дав. ходить. Мое. см. абукаси. Кл. Сах. 
итти, ходить. 
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Ашаияи-фурепп . -r- J20 —- Араки. 

Аппиии-гфуреппъ. Мое. ( ^ 0 У ? s z. ? 7) назва-
ніе дагоды. 

Лпнини-шеи. Мое. (>f -« ч г. ^ 0 7) назваше рако
вины. . * 

'Аппуменипъ. К р . морошка (Chamaeraorus Kaj.); и 
аппумепиійъ. 

Anna. Кл. Каій - дверь. 
-4^^е (Аррее). Ланг. С в. Сах. дерево. 

330. Аппіасъ. Кл. Мац. идти, ходить. -Брот. (Appeass), 
ходить. 

Аппининишеи. Мое. (-f -« ^ — t 0 ^ 7) назваше ра
ковины. 

Anno. Мое. (4? ^ >*)9 порода большой летучей мы-
'ши. Она находится въ горахъ Менаши. 

Апто. Мое. дождь. Фюр. Ланг. М а ц . Юж. Сах. 
— аши. Мое. дождить, буквально: дождь ігод-

нимается. 
Апто-нишіоро. Мое. дождливая погода. 
Апто-чикаппъ. Мое. зуёкъ (Regenschwalbe). 

^ Апшу. Мое. ( ^ 0 ;? 0 ;Г) дождь,, иначе апто, 
Апр. См. абу. Даві кедъ. 
Апфтуь Д а в - дождь. Кл. Сах. Ланг. Юж. Сах. 
. , — ашива^ Дав. Ж)ждь идетъ. См. аж^іо и <жсъ-

— нишібро. Дав. дождливая погода. Наборъ 
словъ: дождь—небо (дождливое небо). 

Апдбъ. Дав. уда. Апъ. Мое. ( ^ 0 >*), крючёкъ на уд . 
• Арабенъ. С. рубашка. Син. чймпай, аръ-имй. 

340. — ими, рубашка. 
Аравампь. Нал. семь. 
Арака. С. бол ань, боль. Гл. бол ть, хворать. Дав. 

болитъ (арика). 
І_^ •' ась, появилась бол знь. 
—- мау. С. недомоганіе. м$йки нетопаки ара-

ма мау ку корд) я чувствую недомоганіе во 
всёмъ т л . 

Аракахцй. Гл. бол ть. Ha аракахцй, еіце болитъ, еще 
чувствуется боль. 

Араки. Мое. см. орова. 



Аракбй. — 21 — 'Арекири трукумъ. 

Аракёй. С. огуре^нжкъ (рыба).—Геогр. р чка въ 50 
вер. къ югу отъ Кусуная и мысъ (Шм.). 

Лракбйпока. С. май. 
Лракбйохпехнай. Геогр. ручей впадающій въ озеро 

Тббучи, 
Аракуй. Геогр. Б лк. Аинско-Японское селеніе въ 

105 в. къ югу отъ Кусуная. 
- 350. Араотукосси. Геогр. Шж. мысъ къ югу отъ Венд-

вессана. 
Арапехча, противоположный берегъ р ки. Син. ку-

српъ-ча. 
Араппё. С. съ добная ракушка (изъ двухстворча-

тыхъ). Син. керд. 
Арапу. Мое. ( ^ ^ Т), угри. .' 
Арауамби кассма. Лапер. семнадцать, І 
Арауампе. Лапер. оемь. 
Араумакутакъ. Кр. Геогр. 8-й Курильскій островъ 

(7-й по счету Миллера) съ огнедышащею горою. 
Арахне; совс мъ, навсегда. Син. амбине. Арахне-

айну. 
Араю. Дав. каша. 
Арвабъ (Arvab). Страл. семь. 
Арвамь. П . — М . семь (покурильски на Камчатк ). 

360. Аре. 1. Усадить (отъ а и ре).—2. Мое. частичка, о 
значеніи которой см. ари, частичка означающая 
начало. 

Ареабе. Дав. пламя. Мое. огненное пламя (въ кри-
тик Zw. сомнительно). 

Аре-ашинно. Мое. начало (какъ бы: первое начало), 
сначала, начинать. 

Аревой. Сокр. аревоянъ. Аревбй икосайд, разная пища. 
Аревбянъ. Прил. разный, всяческій. 

— ипё анё, всякой пищи было много (на лся 
всего). 

Аревупцъ. Дав. пламя. Н: уаре-унджи. 
'Ареггц приходить. Tema ареги аиъ керай кусу; къ 

счастію пришелъ сюда. 
Арекири, половина. 

— ва. 
'• '-^ сики арака, одинъ только глазъ болитъ (?) 

— ттрукумъ, маленькая частичка. 
7 



'Лрекиричаськара- — 22 — Арйкирива чіісъкара. 

'Арекири часькара^ см. тхськара. 
370. Арекуськоипо. Нар. вдругъ, неожиданно. Син. ийсях-^ 

но. Аренуеъ-конно окай апъ айнэ тат э ико-эси-
репа, трекоро вепусі>кане апъ ки, ты прибылъ къ 
намъ сегодня совершеяпо неожиданно и сд лалъ 
большое удовольствіе вид ться съ тобою. 

Ареракору. Мое. названіе похожего на лилію расте-
нія черааго цв та. 

Apeiw. Мое. назваяіе червяка, похожаго на дожде-
ваго черьвя. Слово діалёкта областя Шари. 

Ари (аре, аро). Мое. первоначально значить „такъ и

; 

симъ манеромъ. Союзъ: что, пирика а/зщ Мое. 
что это хорошо. Лри-аіш-коро-ка шири кату у-
эиа. Хотя это такъ, хотя это случается, однако-
же время не хорошо (не настало). Кром того 
она есть равнозначущая съ шне „одинъ", и въ 
этомъ случа она можетъ быть сокращена въ а, 
а въ н которыхъ еоединеніяхъ выражена иакже 
чрезъ аре или ара. Н а конд слова она можетъ 
быть выражена какъ чрезъ союзъ „что", такъ и 
чрезъ предлоги „съ" или „у, нри". Ши ари анки-
ки ккш-ва; если онъ съ деревомъ или у дерева 
бываетъ схватываемъ» Частичка означающая на
чало. Конечная частичка, выражающая сходство 
и отношеніе. 

Ари-аиакка. Мое. поелику это такъ. Однако; хотя 
это есть. 

Ари~ана-кпро~ка. Мое. хотя это есть такъ. Однако, 
всё-таки. 

уАри апасъкнта, поздній вечеръ; время предъ пол
ночью. Син. ари-пнаей. 

Арига. Дав. разбередить. 
— тротии рачашіомурамъ. Дав. терп ть. 

Арпка. Мое. боль, бол ть (иначе арука). 
380. Армки. Мое. ходить, Яп. ходьба, приходить (отъ Ял. 

арику, итти). 
— ки. Мое. добиваться чего нибудъ съ жароагь, 

съ энергіеіо. 
Арйкирива часъкяра^ отворить (то есть поставить 

стойоомъ только одну доску въ отверстіи на кров-
л юрты). 



Ари (аре) онасй. — 23 — Арувампе икасьма-

Ари {аре) онасй. С. поздній вечеръ; время досл 
арионфмхінъ, Синон. анасъката тмт ари анасъката* 

Арионфманъ. С. ранній вечеръ; время посл заката. 
Арипъ. Мое. кровля дома. 
Арирамби. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Венд вес-

сана. 
Ари-шики. Мое. одноглазый, кривой. 
Ари-шіуй. Мое. одинъ разъ, однажды (--f л L \] -?). 
Аркан. Геогр. Шм. Гиляцкая деревня и р ка въ 

валнв Жонкъеръ къ с в. отъ Дуэ. 
390. Аркей, Геогр. Ш р . Гиляцкое селеніе (къ с веру отъ 

Дуй), изъ котораго идетъ дорога на р. Томо во 
внутрь Сахалина. У Глеяа арка&-бо (во—посе-
леніе). 

Арки (Агкее). Брот.- иди сюда. 
„ Арму (Ärmuli). Ланг. Кур. мышь. 

Аро. Мое. частичка, о значеніи которой см. арщ 
частичка означающая начало. 

Аро-байкару^уши. Мое. начало весны (буквально: 
участвующій въ первой весн ), или аробайкарууси. 

Арошнепъ. Мое. первый. Аро - гипепъ - ни. Мое. 
(;?* -3- L- tr У), первый. 

Арраванъ (Arrawan). Брот. семь. 
Арроконай. Геогр. Шм. р ка къ югу отъ Ктаузи. 
'Артусъ. С. Аинскій халатъ. 

— кара,, ткать "(платье). 
Ару. Мое. облупать. 
Аруамбе. Кл. Мац. семь. 

400. Аруакуамме. Кр. семьдесятъ. 
Аруйнъ. Е р . Ланг. Кур. семь. 
Аруваг&у сокращеніе арувампе, арувапъ, семь. 

— сневано, тысяча четыреста« 
Арувамбе. Бальб. Сах. семь. 
Арувамби. Дав. семь. Бальб. Мац. Кл, Сах. Ланг. 

Юж. Сах. 
— игашима амби. Дав.-семнадцать. 
— игашима ссоцг. Дав., двадцать семь. 

Арувампе, семь. 
— икасъма асменего, сто семь, 
— икасъма вампе (или ван го), семнадцать. 
— икасъма сневано, дв сти семь и т. д. 

7 * 



Лрупамъ. — 24 — Асамат^нку. 

Арцвамъ. Б а л . Сах. Кл. М а ц . семь. 
Лруванбе. Ланг. Мац. Юж. Сах. семь. Мое. 
Аруванби. Мое. семь. 
Аруванго (въ сокращееіи арувано), сто сорокъ* 
Аруване гоцъ. Мое. ето сорокъ. 
Арувано (сокращеніе аруванъ го), сто сороісъ. 

— гот. Мое. сто сорокъ (арувано вш сто.ару-
ванг-но, съ но, прилагательною частицею). 

— хоцъ. Дав. сто сорокъ. 
Аруванъ. Числ. семь (сокращепіе арувампё).—Мое. 

семь. 
— бе. Мое. семь. " 
—- би. Мое. семь.; 
— би икашима ваибе (ванби). Мое. семнад-

цать. 
— икасъма вампе, семнадцать. 
— икасъма снегдх, дв сти семь. 
— гікашима eante (ванби). Мое. семнадцать. 
— сневано, тысяча четыреста и т. д. 
— то. Дав. нед дя („7, дней", слово въ слово), 

въ ее̂ и-ь даей,ч 

Арука. Мое. боль, бол ть. 
410. Аруки-шіо. Мое. ( 3 ^ ^- 7 Т), печка по п р а в у р 

оторону комнаты. Иначе гаруки-шго. Въ Крит: 
с далище на л вой сторон залы. 

' Aptfmopo. противоположный берегъ (острова). У Ку-
сунайскихъ—Мануевскій, а у Анивскихъ 
и Тунайчинскій и Ма кинскій берегъ. 

— i/Ztca, перейти на другой (противоположный) 
берегъ острова. 

— оманъ, у'Ьхать„ва протпвоиоложный берегъ 
(Сахалина). 

— энэ ійка, сходись на противоположный * 
берегъ (оецрора). \ \, 

Ару у an?,. Ланг. Кам. семь. 
Арузиъ (Aruähn). Бал. К . — К у р . Кл. Кам. семь. 
Асакира. Мое. конопля. Сл. Яп. (отъ Яп. асатара, 

конопляный стебель). 
А сама. Дав. 

— гішама. Дав. бездонный. Н. см. осиета. 
Асаматуику. С. собственное мужское имя. 



Асамъ. — 25 — Асйсьне-икасьма-

Асамъ, коготь (медв жій, птичій, по Чивоканке, и 
собачіё, по 'Эйсихне). 

Асанкгс. Прил. голубоватый, зеленоватый. 
420. — тумъ, голубой цв тъ, зеленоватый' цв тъ. 

Асаранеофъ (Asaraneeof). Кл. Мац. пять. 
Ас оа. Кл. Кам. стоять. 
Асе, лавка, стулъ, скамья (всякое с далище). — уфъ 

еа каскета а! вотъ возьми это с далище и са
дись! (буквально—взявши с далище, на верху са
дись; у асе опущено танъ—сіе? а у а опущено 
кане)\ бери стулъ и садись. 

Асесека. Мое. гр ть, нагр вать. 
Асй. 1. Затворять (дверь; аба—). Кл. Мац. н о ч ь . — 

- 2. Приходить, наступать, наставать. Сима аси 
оманъ кусу а? онъ детъ завтра? Сима аси 
оманъ пусуйки! онъ у детъ завтра! 

— ирека анна. Мое. быть происшедшимъ, вышед-
шимъ (см. анъ). 

Асгікеие^ пять. 
Асикиеуампе. Кр. пятьдесятъ. 

. Асйкъ. Кр. Бальб. К . — К у р . Кл. Кам. пять. 
430. Асймпе. С. плата за. обиду, за оскорбленіе (даже за 

убійство эту плату получаетъ сеііейство убитаго). 
Асииайке, вышелъ. Отъ асипъ-анг-ки. 
Асйикара, фельдфебель. Сл. Японское. Пт. айну-са-

ра1 фельдфебель. Яп. 
Асйпно, вновь, въ первый разъ.—очр маймине арака 

порд, первое совокупленіе съ д видею очень бо-
л ^ненно. 

Асипу. Мое. выступать (еж. ну). 
Асйнъ, вонъ, прочь, изъ, наружу, извнутри. Гл. 

являться наружу (выходить, выл зать и пр.). ІІонъ 
чебъ—рыбка выныриваетъ. 

Асйнъке (правильн е аейнъки), извлекать наружу (вы
таскивать, выдергивать (зубъ), скидовать {ими—), 
разувать (кирЬ — ) ; выставлять (пуйяра — ) ; вы-
сосывать. 

'Асири. П р . ТЕОВЫЙ, св жій (чебъ), ненощенный (ими). 
Асиру. Кл. Мац. ночь. 
Асгісъпе, пять. 
Асйсъне-икасъма-вампе- аисневаиО) Т2.)іідцатт» ТЫСЯЧУ». 



Асйсьне гох'вайвангЬ. —.26 -— Асу мара. 

440. АЫсьие гох вайватд, дв сти тысячъ. 
Асмсъиею, сто. Сне мнасъма — , сто адинъ. — икась-

ма cueedno, триста. 
— •* икасъма шусневана (тресневано, иие сне-

eduo)f пять, сотъ (семь сотъ, девять сотъ). 
Лоисьпе гоци, сто (Японизмъ). 
АсйсьпесневапОу тысяча. — вайеатд, два милліона. 
Асіссъпе или асйсъпи. С. чирей, болячка. 
Асйсъ-чуфъ. О. молодой м сяцъ >, только лишь на-

родившійся м сядъ. Син. понъ-чуфъ. 
Аспай (асъкай). Пр. лoвкiйj сиособный (айну). Гл. 

УШ ТЬ, МОЧЬ, Ш)ЖШХ 

Аскекоторд. С. ладонь. 
'Аскетэсъ* О. гребешокъ (двустворчатая ракушка). 
Аскеукотабуре. С. кулакъ. 

450. Аскибетте. Мое. ( ^ ^ W % і- Т\ палецъ. По Иф. 
жкибецъ (у +С ?% L у) значитъ буквально: „пять 
р къ* съ прибавкою *»<?, рука. 

Аскибицъ. Дав. палецъ. Кл. €ах.—Мое. ( ^ t * ^ t - y ) , 
калецъ, пальцы. 

:— * ттурупкате. Дав. кольцо на рук . См. 
тэкорушани. 

Аски тдъ. Кл. Кам. палецъ* 
Аскиппы. Врот. Кл. Мац. палецъ. 
Аскишта. Дав. ракушки пдоскія большія^ См. аске-

тесъ. Въ н м. аски-тики, по Пф. м. б. аски-те-
кц, пятиручный. 

Асеанай. Геогр. р чка и Аинско-Японское селеніе 
въ 137 верстахъ къ югу отъ Кусун^я. 

Ассарашафъ (Assaraneeaf). Бал. Сах. пять. 
Ассищ Брот. (Assee), нога. 
Ассикине. Бал. Сах. Кл. Мац. пять. 
Ассгски&уампё. Ланг. Кам. иятьдесятъ. 
Ассит. Лапт. Камч. Кур. пять. Ассикъ не готг. Ланг. 

Кур. сто. 
Ассорока. Лапер. ягодицы, задница. 
'Асуи- одинъ раз , разъ (см. а). 
Асрй, вдругъ, сразу. АсрЯ кемъ саАйсе, сразу кровь 

хлынула. 
Асг/мара (х^мпе тэх), китовый усъ. 



Асураеи. — <21 — тАтаіТ 

460. Acypänu. С. разсказъ, описажіе (см. жеурапи) съ 
ц дію получить СОР Г Ь ИЛИ ПОМОЩЬ. ЭОВЪ, срзывъ 
(КФ пожару). 

fAcypy, кривоногій. Син. &еъойсуйё. 
Асшне. Лапер. пять. Асшнеби кассма Лапер. пят

надцать.^ 
Асшне-уампе-тэшг-го. Лапер. (Aschne-houampe-taieh-

ho), пятьдесятъ. 
Асшюи. Дав. однажды, разъ» 
Асшюи бетииімса. Дав. окунуть. 
Асшюинога ирамушкари. Дав. ви одного разу. 
Асшюиио стаиги якка. Дав. ударить. См. асуй-и 

ситайкм. 
Асъ. 1. К р . ольховникъ (АІпі), по другой редакціи 

асъ. 2. Появлаться, подниматься, случаться. 
НисЛхта-сілрипирика, тоиноски орова туЛмпе 
ось, утромъ—ясно, съ полудня поднимается (под
нялась) пурга. Квапи арака асъ, у меня появи
лась бол айь. 

Асъкай (аскай), ловкій, споэобный, ум ть, мочь, 
быть въ силахъ, можно. 

— на! удивительно! каково! Син. сичпомарё. 
— хешанеа? можно ли? (Япинизмъ). 

470. 'Асъкороро. С. горсть. Тутэани аськороро, пригоршни. 
'Асъкуфъ. См. акаусъ. 
'Асъма. Гл. плыть стойкомъ (сокращеніе этарасъ-ма). 
'Асъмампе. С. клиторъ, иот чка (ел. Яп.). Поаински 

тишё-Иорд~курр. 
*Асыт* С. столбъ надъ могилою (родъ памятника). 
'Асъпе. С. спинной плавнивъ (у дельфина). 
'Асъпенесири. Геогр. С. гора Спанбергъ (въ запад-

номъ Южно-Сахалинскомъ хребт , недалеко отъ 
отосаиа). Видомъ представляется Айнамъ похожею 
на спинной плавникъ дельфина. 

'Асъту . С. собствевное мужское имя (полное назва-
ніе асьтуэ-айну). 

'Асьтуэ айну. С. собственное мужское имя. Син. 
асьтуё, 

Асышъ, К р . клюква ( ассіпщра L. sp. 4.). 
480. 'Атай. С. с далище (ОТЪГО И тай). Син. асе. 



Атай. — 28 — Axt трус^Й. 

Атай. С. ц на, плата, награда, возяагражденіе. 
Мое. (и адай) достоинство, ц на вещи (отъ 
Яп. атай, достоинство). 

— кару. Мое. заплатить. 
— кбнтэ, уплатить, заплатить. 
— коптэ исямъ или контэ кайкъ ханки, не за-

платилъ, не расплатился, не уплатили. Amäw 
oxmä контэ, отдать въ уплату. 

— косне, или атай пбио, или атай хауке, де
шевый, дешево. 

— пакаре, ц нить, оц нивать. 
— поро или руй, дорогой, дорого. 
— сассно. Нар. безплатно, даромъ (коптэ). 
— юхке, дорогой,—о, очень дорогой,—о. 

490. — жара хемака, заплатилъ, расплатился. 
^тама. С. родничекъ (у ребенка на голов ). 
Amduu. Син. атэ, вис ть, быть въ висячемъ поло-

женіи. 
— . трайки, удавить, пов сить. 
— ягіишрайки, удавиться, пов ситься. 

Amdxfca. Гл. потрошить (рыбу). 
Arne. Дав. вис ть. 
Аткуйпг. Кл. К-ам. ракъ. *' 
Атома (атоми) 

— и-ктрчй. С. атлантъ, первый шейный позво-
нокъ. 

Аште. Мое. (5" У Т), давать, доставлять. Въ крит. 
употреблять. 

500. Аттекапи или аттекапъ. Мое. взять рукою, пода
вать. 

Аштему, Мое. (^ ^ у -?), сторона, съ боку, въ 
сторон , подл . 

Ашти. Дав. завис ть. 
Аттури. Мое. (\) у* у у*), названіе растенія. 
Аттуша. Мое. ( і- У* У ?\ одежда съ рукавами 

изъ березовой коры. 
Ат§ (въ сркращеніи х). С. привязь, веревка. Edww 

—•, ц пь, ц почка. Гл. блевать. Дав. блевать, 
рвота.^ Мое. попадать, встр чаться, прибывать. 

— т-русріі, тошнить. Син. секосе. 



ATf ампа. — 29 — Атуйка. 

Amp ампа, вести (медв дя) на привязи (на ремняхъ) 
къ т^куси. 

— ва. Дав. рвать. Мое. появились. Гошке опума-
ни танъ кот,аиъ та героки атува. Мое. третья-
го дня зд сь появились (пришли) селедки. 

Ату а. Геогр. Шм. р ка и деревня къ югу отъ То-
комбо. 

510. 'Атугу. С. жел зная ручка (у чайника). Су — , 
ручка у котла. 

Ашукку пума. Дав. въ н м. волосъ. По Пф. можетъ 
быть за отоппе, волосъ вообще. 

Атуй, море, морской. AmptZ oxmä саиъ^ уплыть въ 
море. Фюр. Пал. Ланг. Мац. Юж. Сах. Мое. 
(или адуй), море. Дав. (и адуй). 

— камрй, морское животное, морской богъ. 
— ката. Мое. къ морю, на море. Атуй ката 

шребунъ (или атугі ката омаиг), хать по 
морю. 

— корд камрй, морское животное, подобное киту 
(дельфинъ?). 

— кору. Мое. проплыть, объ хать море, плыть, 
хать по морю. 

— котапг (буквально: морское селеніе), посмерт
ное жилище сивучей и нерпъ. 

— купеча, морская утка. 
— ра боки. Мое. подъ моремъ. Атуи-уи-каого-

циитэ. Mdfc. ставить надъ моремъ. 
520, —- на, С. берегъ моря. 

— чару ту си. Мое. названіе одного изъ цикли
ческих^ знаковъ. 

— шама. Дав. берегъ морской. 
— попкаи, морской цв токь въ форм круглой 

величиною, съ кулакъ шишки, состоящей изъ 
мелкихъ б лыхъ лепестковъ, на внутренней по
верхности которыхъ находятся зерна. 

Атуйевенъ. С. морская бол знь, головокруженіе отъ 
качки. Син. чипевёнъ. 

Ашрйепйрика. С. отсутствіе морской бол зни, вы
носливость качки. Син. чипепйрика. 

Атуйка. Кр. Ланг. Кам. море. 

і 



Ат^йка уторбва. — З — 'Аусипись.-

Атуйка уторбва. С. сторона моря, востокъ для 
жителей восточнаго берега Сахалина. 

Ат^йкунъ трёра. С. морской в теръ, прибойный 
в теръ, с верозаиадный в теръ (для Чепухная при
бой, попо-поно анъ). 

Атуинау. Мое. названіе рыбы. 
530. Лтуинне. Мое. названіе рыбы. 

Атумо. Кл. Кам. клювъ. 
'Атуси, впрягать, привязывать (собаку). Сета — } 

накидывать петлю (на медв дя). Мед — . 
Атуукорае моим, родъ застежки и вм ст украше-

нія на узду у табачницы (отоморумпе). 
Атуурункамуй. Мое. каменный жукъ (ein. Steinkäfer). 

f Атуутурту. Мое. (̂ У ^ ^ ^? ^ 0 Т), молодой бобръ. 
Атуша. Дав. нагой, голой. 
Ату гаи усгии. Дав. ткать. 

* Атушъ (Atoosh). Брот. лягушка. 
Атци. Мое. (̂ - ^ ^*), междометіе выражающее обод-

реніе. 
Атгфыгири. Дав. 

540. — увеяь гуру. Дав. хромой. 
'Лтэ яйтраики, повыситься. Иначе атэяйирайки, 
Ау, 1. Сущ. языкъ (во рту). Пал. Дав. Лапер. (Aon). 

Пал. Ланг. 3D. Сах. 2. Мое. сокращеніе анъ. 
Ау вантэ утцрака, анъ эрамушкаре? знаешь 
этнхъ людей, или н тъ? Ay ванте утарака, 
су# ссаманг пукарайкё? знаешь ли этихъ людей, 
или еще не видывалъ? 

Ар. Ланг. Кам. носъ. 
Ауда. Дав. сос дъ. Мое. сос дство, сос дній, сос д-

ній домъ (иначе аута). 
^Аукесумъ пони. С. подъязычная кость. 
'Аукуске. Гл. нырйть. 

% А^нка. С. пестрая морская утка. 
Аункапи. Мое. челнокъ (ткацкій). 
'Аусекамъ. См. аусикамъ. 
'Аусикаш. С. кол но (у ноги). 

550. — понщ кол нная кость, иначе аусекамъ-
пони. Син. кумусе-экаму-попи. 

^іусиппсь. С. нижиій конецъ бедренной кости. 

• 



7Лута. — 31 — гАхкась. 

'Аута. Пр. сое дній (домъ). Мое. (и ауда), сос дство, 
сос дній, сос дцій домъ. 

Аухъ. Бал. К.-—Кур. Ланг. Кур. Кл. Кам. языкъ. 
Ауши* Лапер. кол на. 
'Афака* Кр. собственное женское имя. 
Афуиъ. Дав. внизъ ушло. Мое. входить* вступать. 
Афуиги. Дав. запихнуть, совать. Мое. афупти иди 

афупки^ заставить войти. 
Афунгипи. Дав. челнокъ ткальной. 
Афунка. Мое. поиеретаыя нити холста. 
А~функе. Мое. заставить войти, вавъ почетный гла-

голъ: входить (см. ке), вступать. 
— я. Мое. вступать (см. я). 

560. Афупно. Мое. входить, вступать. 
Афунну. Мое. вступать (см. ««/), входить. 
Ах. 1. Жрюкъ, удочка (ахг см. абъ).—2. Лыко; конкень-

ахъ, см. копкенй.—3. П р л ^ , половина. Асыпэмь, 
полсажени (отъ грудной кости до концевъ паль-
цевъ). Сокращеніе ахсам&.—4. Ц иь, нривязь. 
См. amp. Genta ах, ц пь для собаки.—5. Вы-
стр лъ (изъ лука), ем. юру-аесъ. 

Ахвёусй. Гл. навивать въ клубокъ основу для артусь 
(см. ах и веусы). 

• Ахгрпъ, внутрь. Гл. проникать внутрь (входить, всту
пать и пр.). Трера шише ахгупъ, в теръ дуетъ въ 
комнаты. 

Ахг^пке (правильнее ахгрпкъіу, доставлять внутрь 
(вносить, впускать, вбивать, втыкать и пр.). Ахіуп-
ке-ава! воткни! 

Ахгункирикё ъ-пбпи. С. головка бедренной кости. 
. — пани арака, боль въ тазобедрен-

номъ сустав . 
Ахг^ниись. С. челнокъ (для тканья). 
Ахгуншэхкайки, входить внутрь. Титё oxmä—оманъ, 

иди домой. 
570. 'Ахи. Кр. стр ла. 

'Ахкари. Мимо, миновать. 
— оманъ, проходить мимо. Сирахкари, мино
вать (не зайти въ село, или домъ). 

'Ахнас% п шкомъ, ц шій, идти п шкомъ, бродить*— 
ходить. Ту па ёнько ахкась хекацци, ре-



гАхкасъ 4ни омкнъ. — 32 — Ахупу. 

беноЕъ начавшей ходить чрезъ полтора го
да отъ своего рожденія. См. коци. 

'Аажасъ dnu оманъ^ уйти ті шкомъ. 
— гумъ (въ сокращеніи аажасрмъ, или ахкасюмъ). 

О. тоианье, шарканье (ногъ), шумъ шаговъ, 
хрустъ (въ л су отъ идущаго). Вар. ахка-
сумгй. 

Ахкобйпа, осминогъ (octopus), иначе ахкбйпа. 
Ахкбвпа, Гл. впрягать, запрягать. Сета — ; впря

гать собаку. 
Аажойба (употребительнее ахкбйпа). „ С. осминогъ. 

(octopus). 
'Ахно. Пр. меткій (Айну). 

580. Ахпёрепа. Гл. разсчипывать лыко для артусь въ нит
ки (см. ах и пёрепа), 

'Ахсамъ, половина (к'ункуту)^ пол = (при счёт со
болей). 

— э йне кункуту, тридцать пять соболей. 
— э т ре к^нкуту, двадцать пять соболей. 
— ту купкуту, пятнадцать соболей. 

Ахтд, см. ахтр. 
— коро т-рёра, дождливый в теръ , в теръ съ 

дождемъ, см. кайсири-корд-трёра. 
Ахтр. С. (абту, или axmöj, дождь. 

— шранъ или харё, дождь идетъ, дождитъ. 
'Ахтури, корень травы съ жолтыми цв тами (съедоб

ный). 
—- ра, трава съ жолтыми цв тками. 

590. Ахтурй-тонаи. Геогр. р чка въ 204 верстахъ къ 
- югу отъ Кусуная, 

'Ахшэ: Гл. в шать, повысить (шапку). Син. трахкире. 
— капо аиъ, пов шено было, вис ло. 

'Ахтэмъ, полсажени (ручной), отъ ах и тэмь. 
— э і рё тэмЪ) дв съ половиною сажени и 

т. д. 
— mtf т мъ, полторы сажени. 

'Ахтэске ни, дерево изогнутое дугою. — Ьин. цга-
хреве-ии. 

Аху. Кр. Пал. языкъ. Ахр. Ланг. Кам. языкъ. 
Ахупу* Гл. вд вать нитки въ бердо, см. ах и упр. 



Ацаури-оки. — 33 —• Апшки игашима хоцъ. 

Ацаури-оки. Геогр. склонъ (горный) къ югу отъ 
Вендвессана. Шм. 

600. Ацке. Мое. попадать (treffen), какъ почетный глаголъ 
(см. ке) и ацпено (въ критик.)» 

Лцтекани или ачтекаиъ. Мое. подавать. 
Лцтэ (ем. ацъ и тэ). Мое. привозить, посылать, 

отправлять. 
Ацу. Мое. (или сщъ), березовая кора. 
Аг уй. Кл. Мац. море. 
Ацупц {z^y*?). Мое. береза. 
-.4^г. Мое, попадать (treffen), найти, достигать, полу

чать, прибыть, встр чаться, березовая кора (иначе 
агьу), срав. ась. 

Ача, Дав. дядя. Кл. Кам. Сах. Мац. Дав. племян-
никъ. Мое. отецъ. 

'Ачабо, дядя. Ку — , мой дядя. 
'Ачапо^ дядя, см, ача,бо. Мое. родетвенникъ. 

610. Анапу. Дав. отецъ. Кл. Сах, 
_• р AudYpe- С. воронъ. Крикъ его: коа, коа (а у воро

ны: «га, ка). 
, Ачіува посори. Дав. заколоть, см. качу и посоре. 

Ачіугі. Мое. (-f jx. $- *?), удариться, наткнуться. — 
г^штш. Мое. названіе птицы. Ачіуйно и ачіуй-
ащкагі. Мое. наткнуться, особенно носомъ. 

Ачу. Дав. воткнуть.-
Аши. Мое. вставать (объ единственномъ предмет ), 

подниматься (см. apto), происходить, случаться. 
Аши(}еко2>у. Мое. названіе породы кита съ хвЪстомъ 

макрели. 
Aiauztf.. Дав. кривой, одноглазый. Мое. ашити (или 

ашики). 
Лши-ирека. Мое. выходить, являться (о лицахъ). 
Ашика. {fj L- у\ нитки холста. 

620. Ашикагі. Мое. вставать, д латься, происходить. 
Агинкенвгощ). Ланг. Мац. сто. 
Ашики* Мое. пять, одноглазый, кривой. Бал. Мац. 

/ Кл. Оах. пять. * • .. 
— бетте. Мое. (уг У ^ ^ L- 7*), палецъ, пять 

паЛьцевъ. 
— игашима хоцъ Дав. двадцать пять. 



Ашикиве, — 34 — Ашикнепу. 

Лшикине. Мое. пять (при этомъ чйсл «е есть опре-
д ленная частица).- Ланг. Юя£. Сах. 

— икашимй, еанби {вапбе}. Мое. пятнадцать. 
•>— гоиъ. Мое. сто. Ашикипе гоцъ икашима 

ту шпееапе гоцг. Мое. пять сотъ. Аши
кипе гоцъ икашима ре шпеваие гоцъ. Мое. 
семь сотъ. 

Ашикинеппу. Мое. пять. Ашикиие гоцъ икашима 
шневапе гоцъ. Мое. триста. 

Ашикиие шыневаме гоцъ. Мое. тысяча. * 
Ашикинеппъ. Мое. пять (^ Q У Щ- 3f- L- 7). 
Ашихинеп0ъ. Мое. пять» 
Ашикиии. Мое. Пять. 

— гоцъ. Мое. сто. 
630. — — икашима ини шиитано гоцъ. Мое. 

девять сотъ. 
— — — решинивапо гоцъ. Мое. 

семь сотъ. 
— — — то шне апо гоцъ. Мое. 

пять сотъ." 
— — — шнёвано гоцъ. Мое. триста * 
— шииевано гоцъ* Мое. тысяча. » 
— хоцъ. Дав. сто. Ланг. Юж. Сах. 
-— —• игашима инитгтё ано хоцъ* Дав. 

девять сотъ. 
—- — — ре, шиитано хоцъ. Дав. 

семь сотъ. 
— — — то шневаио хоцъ. Дав. 

пять сотъ. 
—- — — тне ано хоцъ. Дав триста. 
— шииевано хоцъ. Дав. тысяча. Ланг. Юж. 

Сах. 
Ашикиниппу. Мое. пять. 

— икашима ванби. Мое. пятнадцать. 
Ашикинипщ, Мое. пять* 
Ашикипипу. Дав. пять. 

— игашима вамби. Дав. пятнадцать. 
Ашикинипфъ. Мое. Дав. Бал. Мац. Ланг. Юж. Сах. 

Клал. Сах. пять. Агаикзо. Дав. ііять. 
Ашикнепу. Ланг. Мац. пять^ Ашикъ (Acheak). Брот. 

пять. 



Ашина. — 35 — Ашіуру. 

Ашииа. Мое. (7" L у*), вставать, происходить, СТА
НОВИТЬСЯ (въ форм potentialis). 

Ашинаппг-пошпа. Мое. названіе рыбы. 
Ашиибе. Мое. (- L- J*), подучить плату, возмеа-

діе; возмездіе, штрафъ. 
Ашинги. Дав. выдвинуть, вынуть, дергать. 
Ашынти. Мое. начинать. 

640. Атингива. Дав. выдернуть, см. асинъке .и ва, 
^4ш^«е«ъ. Пал. пять. 
Ашипке или ашипки. Мое. начинать. 
Атипкева. Мое. происходя, между т мъ какъ н что 

происходить (см. ва). 
Лшинно. Дав. начало (Пф. вм сто ашири-по)~ Мое. 

— чуппъ. Мое. первая декада м сяца, 
Атііпну. Дав. во-первыхъ. 
Ашино или агиину. Мос^ вставать^ происходитьу ста

новился. 
— пиката. Мое. осьмой изъ 12 циклическяхъ 

знаковъ. 
Атинъ. Мое. начинать (мало употребительное слово), 

выходить, 
^.шгфолгбг^. Дав. новый. По Пф. сокр. ашири-апъ-бе,. 

новый предметъ. 
650. Ашире или ашири. Мое. новый; 

— амби іюмари. Дав. разлить-
— апбе. Мое. новый предметъ, новость. 
— па. Дав. новый годъ. Мое. см. асири. 
—ъ пике. Мое. (£• fc ^ ^ *̂)? жениться, выхо

дить замужъ. 
Агішрустке. Мое. (^г У У tv і- 7), награда. 
Атиръ. Мое. новый. 

— анъ-бе. Мое. новизна, новость. 
Ашіуй, Мое. одинъ разъ (иначе ари-шіуй). 
Ашгу ипо та ирамуш кари. Дав. въ Н м. даже не. 

По Пф. Ашіуи-ио ка ираму гака ре, букв^ един
ственный разъ не знать. 

Ашгунтпе. Мое. морской ожъ. 
Лшіуру. Мое. давать имя. Ашіуру аши русгике аш-

кай нэ-на. Мое. онъ будетъ прославленъ и награ
да ему будетъ конечно отличнал. 

* 



Ашихуру штату. — 36 — Аяёнькикина. 

660. Ашихурупишпу* Кр. Геогр. р чка на о. ШЪумшчу 
(Шумшу). 

Ашка. Лапер. шляпа иди колпакъ. 
„Ащкай. Мое. происходить, случаться, вставать, по- -

дыматься. ' 
Ашкакарупе. Лапер. маленькій зонтикъ или глазная 

, ширма, которая защищаетъ отъ солнца глаза ста-
риковъ. 

Ашкапне. Мое. (-3- г/ ;# L у*), красивый, милый, чи
стый, опрятный. 

Аткано. Мое. вставая, поднимаясь. 
— оманъ. Мое. встать и итти, итти собствен-

нымъ^ т ломъ. 
Ашкедекке. Мое. (^г у. у-* -fr £- ?), названіе ракови

ны, раковина гребешокъ. 
Ашкупетъ* П . — М . пальцы. 
Агипа. Дав. глухой. Кл. Сах. н мой. 

670. Аштусса. Лапер. дорожный плащъ, сотканный изъ 
н жнаго береста, сд ланный очень искусно. 

Ашыкмни. Дав. 
-— хогьпипа. Дав. стол тній. 

Ашъкай-ива. Дав. льзя. Н: см. ва. 
Ашюи. Дав. яма. Н: см. суй, разъ (въ Н м.). 

, A-a. Мое. (или aw); о значеніи этой частички см. 
а и э, какъ, подобно какъ. 

А- -мапо. Мое. сравнивать, равный, одинаковый, быть 
подобнымъ. 

А-э-ни-гцо-шо. Мое. издавать звукъ, подобный сру
баем ымъ деревьямъ. 

А-э-пушуту-ка Мое. разв дывать, допытываться, от-
в дывать, иначе а-э-нушукка ({ЯУ^с-^Х*Т)-

Аэре (аэргі). Пт. усадить. 
Аэшіуру. Мое. О . J L t- JL ?% ,духъэ призракъ, прови-

Д ніе. • ' -, • , 
680. А-э-шукару,. Мое. недостижимый, разд ленный. 

Аюспни. Мое. названіе дерева. 
Аюснина. С. какая то съ добяая трава. 
Аюстонко. С. р чная и озерная рыбка длиною въ 

вершокъ. 
Ая. Мое. сучья въ л су (отъ Яп. ая, полоса). 
Аяёпъкикцка, съ добная трава. Син. анджами. 



Ba. — 37 — "Ваккуно. 

в. 
Б. ВТОРАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Ба (па). Мое. кажется, есть сокращеніе бай „итти"; 
означаетъ живость и мимолетность д йствія, его 
внезапность; годъ. 

Баваси. Мое. см. табаваси. 
Батакъ. Кл. Кам. лёгкое. 
Бай, Мое. идти, ходить, путешествовать, выступать 

(съ важностью). 
690. — аши. Мое. уходить, отходить. 7'анъ иту* ика-

ри баіі-аши a-üue пэісопа котапъ ana. Если 
идешь отъ этого мыса впередъ, то такое м сто 
будет-ь тутъ сейчасъ. 

Баикаи, Мое. ходить тамъ и сямъ, ходить туда и 
сюда. 

Байкару. Мое. весна. Байкару-па. Мое. ближайшая 
(сл дующая) весна. Байкарг. Кл. Кам. весна. 

< Байка-цира. Мое. трясогузка (вм сто байкару-гумри, 
птица весны). 

Багіяиъ. Мое. мочь идти, или итти впредь, или хо-
т ть итти, см. яки, итти, путешествовать въ фор-
м potentialis. 

Баке. Мое. голова. 
* Бакекійо. Мое. соловей. 

Бйкекунпе. Мое. назваігіе птицы, буквально: черно
головый. ^ 

Бакешара или бакешіара. Мое. ( ^ *? і- *г ^)-, быть 
гордымъ, кичлйвымъ. 

Бакиро. Ланг. С в.-в. Сах. ножъ. 
700. Баккаи. Мое. относить, поставить, носить. 

Банку по или баккуну. Мое. единственно, только. Бак-
куно діалектически также баккупу значитъ „около", 
„такъ", „столько" и может.ъ быть присоединяема .къ 
различнымъ словамъ или быть употребляема для слож-
ныхъ словъ. Тапъ бе баккуио, приблизительно съ 
это, столько какъ это. Этокота апъ бецъ пэ ва 
пани кушури упъ бецъ у банку по ana. Есть р ка 

8 



Баминапъ. — 38 —- Баяшакфъ. 

зд съ въ сторон , можетъ быть лекарственная р -
ка?—Почти столько (такъ). 

Баминапъ. Мое. налобникъ, начельникъ, повязка. 
Бсшаке. Мое. дно р ки. Банакета, Мое. дно р кд. 
Бапата. Мое. дно р ки. 
Баичб. Мое. \ st $- t/ >*, плотникъ, столяръ. 
Бапъ. Мое. безвкусный, невкусный. 
Баракане. Мое. желтая м дь. 
Ба2іаки. Мое. клопъ. 
Барауре. Мое. м сто стопы предъ пальцами, 

710. Бару, Мое. ротъ (или пару). 
Барука. Мое. кровля. 
Барукаи. Мое. острый вкусомъ. 
Барука-омаии. Мое. деревянное со вс хъ четырехъ 

сторонъ открытое зданіе, кровля на паром . 
Барукеу. Мое. названіе птицы (иначе іями). 
Барумбе. Мое. или барумби. Ланг. Мац. Кл.. Сах» 

Бал. Мац. Дав. (на Матсма ), языкъ, 
Барунбе. Мое. языкъ (вм сто бару-упг-бе, предметъ 

рта). ; 
Басе. Мое. многократно. 
Басикупдо. Мое. названіе раковины. 

Ä 'Баскуро. Мое. воронъ, ворона, (ина.че паскурб). 
Батски (падити)* Мое. только, единственно. Часто 

употребляется плеонастически. Тапъ бе батеки, 
сія вещь только. Тане шпепииъ батепи окагі, 
этотъ зд сь живетъ уединенно или одинъ. 

720. Баттаки. Мое. (% & У ^), названіе вида кузне
чика, отъ Японскаго батпьа. 

Баттари. Мое. иепражненіе. 
Бауру. Мое. управлять, править. 
Баше< Мое. (псьще^) тяжелый в сомъ, многіе, н ко-

торые, много (служитъ . къ образованію множ. 
числа). — камуіі^ боги, — иритаку, пле
мена. 

Башепъ. Мое. многіе, повторенный предметъ. Камой 
башепъ иэ. Мое. многіе боги. 

Башіугі. Мое. (̂ f ^х. и >\), об денная палочка, па
лочка для ды, отъ Япон. фаси (и >>). 

Баяшакфъ. Кл. С ах. глупый. 



Бе. — 39 — Бесикамбе, 

Бе. Мое. вещь, вода. Частичка (иначе пе, би), упо
требляемая главнымъ образомъ для образованія 
существительныхъ.—При н которыхъ числитель-
ныхъ она заступаетъ м сто определенной частич
ки. Р же употребляется она для образованія. гла-
головъ, и въ этомъ случа сложное слово нельзя 
опред лить съ точностію. —- Танъ бе аии. Мое. 
сію вещь, или съ этою вещью, посредствомъ этой 
вещи. 

Вебаси. Мое. опускаться, погружаться (о рыбахъ). 
Бебопъ. Мое. кип ть (о вод ). 

730. Бегиришамъ. Дав. св тъ, миръ. 
Бегисшама. Дав. вселенная. 
Беизай. Мое. купеческое судно (отъ Яп. бейзай~фуне\ 

бейзай, товары). 
Беикапке. Мое. плавающій, преходящій, непостоян

ный. 
Беишагсъ. Мое. названіе дерева. 
Беишамта рокорти. Дав. высадить на берегъ. По 

Пф. бецъ-тамта року-те^ ставить на берегъ. 
Бёкакорубе. Мое. морской ракъ. 
Бекапбе. Мое. названіе вод^наго растепія. 
Бекепъ. Мое. лопата для выливанія воды. Ср. касъ-

кепъ. 
Бекере. Мое. блестящій, св тлый, ясный. 

740. ^— мата. Мое. посл дняя половина зимы (букв: 
св тлая зима). 

— пиката. Мое. шестой дзъ дв надцати цикли-
ческихъ знаковъ. 

— ' чупъ. Мое. солнце (буквально: св тлое солнце). 
Бекери или бекеру. Мое. блестящій. 
Бекире (Bekyrah). Кл. Кам. отваръ, бульонъ. 
Бе-пакета. Мое. поверхность р ки, иначе бенаке. 
Бената. Мое. поверхность.р ки. 
Бени. Мое. дождь (или пени). 
Береке. Мое. расколоть, быть расколотымъ, разще-

пленнымъ. 
Бероии. Мое. названіе дерева. 

750. Бесеуси. Мое. дождь со сн гомъ. 
Бесикамбе. Мое. (̂ \Г z- Я L -\Г), второй изъ двенад

цати циклическихъ знаковъ. 

' - 8* 



Бёсчурика« — 40 —> Би. 

Бёсчурика или бёзчурика. Кр. б луги. 
Ве-та. Мое. на воду, къ вод , черпать воду. 
Бе-ma а. Мое. что есть на вод . 
Бетапу. Мое. рукавъ р ки. 
Бетиника. Дав. замочить. По Пф. бет-пе-ка, д лать 

мокрымъ. 
Бетне. Мое. влажный, влажность (иначе бецине), 
Беуре (или пеуре). Мое. молодой, н жнаго возраста. 

; Беурепъ, Мое. молодой медв дь. 
Беурокке, Мое. названіе морской раковины. 

760. Беутаке. Мое. вздыхать и всхлипывать. 
Бегьу. Мое. (бецъ-у)^ это есть р ка (см. у). Ел. 

Мац. р ка. 
Бецъ. Дав. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. р ка. М о е . — 
, - Бецъ иэ ва. Мое. что касается сей р ки. 
Бецъ-буцу. Мое. ( ^ ?" у -%*), уголъ ва поворот 

р ки. 
Бецъ-кашіуно. Мое. ( у л. L я у ^С), прыгать чрезъ 

р ку, переходить вбродъ р ку. 
Бецъ-иока. Мое. млечный путь. , 
Бецг-ошіоро. Мое. уголь на поворот р ки. 
Бецъ-пута. Мое. лежащій надъ р кою. 
Бецъ-турасино. Мое. прыгать чреаь р ку? перехо

дить вбродъ р ку. ; • - • • : ' • 
Бецъ-ча. Мое. высокій, сісалистый берегъ р ки и 

бетц -я.* 
# Бецъ-ча-иваку. Мое. урилъ, бакланъ, морской ворбнъ. 

* 770. Бецъ-чб. Мое. урилъ, бакланъ, морской воронъ. 
Бецъ-шамакета. Мое. (ß £• ~2 *? и у ^\Г)? сторона 

или берегъ р ки. 
Бецъ-шаму. Мое. сторона или берегъ р&ки. 
Бецъ-шамукета. Мое. подл р ки, сторона или бе-

регъ р ки. 
Бецъ-шгоро. Мое. уголъ на поворот р ки, иначе 

бецъ-ошгоро. 
Бег{,ы. Дав. 

— кушинчжата. Дав. за р кою, см. бецг-кусупъ-
ча-ша. 

Бецъ-э-итоко* Мое. источникъ р ки. 
Бешіши. Мое. ( - [ зг г̂ -V), дождь со сн гомъ. 
і>г«. Мое. см. ^е, вода, вев^ь, предметъ. 



Бй. — 41 — Бокидигиръ. 

Бй. Мое. с мя, с мена. 
780. Биба. Мое. устрица, иначе бипа. 

Бигокунбе. Мое. родъ маленькихъ раковъ. 
| Бинне. Мое. самецъ. — сета. Мое. кобель. 
, Биннеппъ. Мое. бобръ самецъ, самецъ вообще. 
* Бинперау. Мое. олень самецъ. 

Бинни. Мое. мужескій, мужескаго пола (о живот-
ныхъ) ж бинне. 

Бираша. Мое. распускать, развёртывать, открывать. 
Бирашпа. Мое. (>^ ^ ^ t:")? распускать, разверты

вать, отворять (двери). 
Бири, или пири. Мое. колоть, ранить. Мое. звукъ, 

отголосокъ, эхо. 
Бириба. Дав. растереть, стереть. Мое. тереть, сти

р а т ь (или пириба). 
Бири-омаре. Мо(с. ранить. 

790. Бирка. Кл. Кам. здоровый, хорошій. 
Биркаво. К л. Кам. хвалить. 
Бирушуру. Мое. промежутокъ, пустое м сто. 
Битара. М о е равнина, орошаемая р кою, поле, лугъ, 

область р ки. 
Биттоки. Мое. иазвапіе растенія. 
Бицъ, или бецъ. М о е / р ка (̂ У fc*).-
Бицъ-шЩю. Мое. (t? 3 i- ^ t*)j. уголъ образован

ный р кою. 
.Zua. Мое. с мя, с мена. 
К ^ . Мое. жирный, см. ??ге. 
Біяба. Мое. гр ча, гр чиха. 

800. Ä). Мое. дитя. Частичка (бо и бб), о значеніи кото
рой см, по. Бо-по Мое. ( ^ Ж), сыновья (прим ръ 
множ. числа „чрезъ удвоеніе"), д ти. 

Бого. Мое. ( \ 4^), названіе растенія. 
Богокекто. Мое. соловей. 
Боточи. Кл. Кам. д ти. 
Боки. Дав. выскочить, д тородный удъ женскій. Мое. 

внизу, предлогъ: подъ, pudendum muliebre. — 
на. Мое. находящійся внизу. 

— на шири. Мое. преисподняя (букв: нижняя 
земля), иарадисъ, жилище праведныхъ. 

— на чабуси. Мое. нижняя губа. 
Бокидитиръ. Кл. Кам. полъ, родъ. 



Бонири. — 42 — Ва. 

Бонири. Мое. тюлень, особенная порода тюленей. 
Вопке или попке. Мое. теплый, теплота, жаръ. 

810. Вот. Мое. кип ть (о вод ), волноваться, кипятить, 
иначе попъ и бопу. 

Ворон ml. Геогр. р ка Сіу. 
Вору. Кл. Кам. большой. 
Ворукург. Ланг. Кур. большой. 
Вофоо. Кл. Мац. дитя. 
Буй. Мое. отверстіе, иначе бой. 
Буйкокари. Мое. слышать, слухъ. 
Вуптара ИЛИ бунтари. Мое. ( 9 /f'^/ У*), родъ илю-

щеобразнаго растешя. 
Вунпи. Мое. стража, стоять на караул . — кару. 

Мое. стоять на часахъ. — нэ. Мое. сія стража. 
Бункикамафуреппъ. Мое. земляника. 

820. Вунма. Мое. рисъ, зерновый хл бъ. Вунма ту тара. 
Мое. два тюка рису. 

Бури. Мое. родъ, образъ (отъ Ян. фури), видъ. Кл. 
Кам. гора. 

By си. Мое. колчанъ, тулъ. 
By сипи. Мое: родъ фисташковаго дерева. 
Вуяра. Мое. окно. 

В. 
В. ТРЕТЬЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Ва. 1. Травяной витый кружокъ (на который ста-
вятъ котелъ, чтобъ не замарать полъ). 2. Бродъ, 
переправа вбродъ. Ва ани пёгьика-пйрика xemd-
пеа? можно ли перейти вбродъ? 3. Приставка при 
вопрос , начинающемся съ анъ.—-Лиг кирого ва? 
гд сапоги? ^«75 гахка ва? гд шапка? (Гиляциз-
мы). 4. Изр дка частичка для образованія пове-
лительнаго. Тру и осёсева, вздохни глубже. Ас инь-
ова! выдьі Ахкасъ-ва! иди! 5. Знакъ д епричастія 
какъ настоящаго такъ и прошедшаго. Омапъ т-ру-
суеоа пай ки пэЛйкарь исямъ, не смотря на мое 
желаще уйти, ^р щителъно^не могу. Уфъ тусуйева 



Вавай. — 43 — ВакирорЬ. 

каики кояйкусЪ) доставалъ, но не могъ достать. 
Омаиова эх, съ здивши воротиться. 6, Какъ знакъ 
прошедшаго есть грубый Руссизмъ. 7. Какъ окон-
чаніе глаголовъ въ неопред ленномъ наклоненіи 
и какъ частичка усиливающая значеніе нар чій 
(гтрика- а! очень хорошо) есть грубый Гиляцизмъ. 
8. Мое. Означаетъ бол е близкое отношеніе при 
существительныхъ. - При глаголахъ есть партици-
піальиая частичка. Ва есть определяющая частич
ка, которая при существительныхъ заступаетъ ме
сто члена. Гартт тэке ва шаке шипто?ю ацше-
капъ, л вою рукЪю подаетъ онъ ушатъ вина. Ши-
іваита уэкарива буйки пэ реяпъ, мы соберемся 
на одномъ м ст и будемъ сторожить. Цикоцу 
цисе апакинэ гшоріэ ашг нксва огари шамъ, что 
касается нашего дома, то въ пемъ не пріобр тено 
никакихъ богатствъ. Illioüma ашииу ва нукару, 
онъ выходитъ и смотритъ. 

Вавай. Геогр. озеро. 
Ватасасса. Брот. шпага, мечь. 
Bau) смягченное ванъ, десять. Ваіівато^ дв тысячи. 

Z'y (йнб) ueäu) mynecäu, вампе) ваіівангд, 4000 
(8,000, 12,000, 16,000, 20,000). 

— спевано, дв тысячи. Спевано икасьма-вайсне-
вано, дв тысячи дв сти. Тусневапо (тресне-

апо,—инесиевано,—асиснесневагю,—ивайсне а-
7іо7 —арувайсневано, — п у п ей спевано, —сипепи-
caiZcueeauo) икасъма вайсневаио, дв тысячи 
четыреста (2,600, — 2,800, — 3 , 0 0 0 , — 3 , 2 0 0 , — 
3 4 0 0 , — 5 6 0 0 , - 3 8 0 0 , — ) . 

830. Вака. Дав. вода. Ланг. Мац. Юж. Сах. Ил. Сах. 
Бальб. Мац. Брот. (Wakha). Мое. (ы вакка). 

— ишама кошанъ. Дав. безводное м сто. 
Ваксіми. С. длинная морская капуста. 
Вакаранаіі. 
Вакй, маленькая травка. Ни — , маленькая травка 

растущая на деревьяхъ. ' ф 

, Вакйна. С. мохъ (для стройки домовъ). Син. ейн-
тусь. 

ВакирорЬ. С. собственное мужское имя. 



Вакка. ' — 44 — Вампе этупесано. 

Banna, см. вахка.—Мое. {вакка, вака или ватка), 
вода, Фюр. 

— асипь, см. еахка асииь. 
— бопъ. Мое. кип ть (о вод ). 
— ке. Мое. сосудъ, которымъ выбрасываютъ не

чистоту изъ корабля. 
— кукуцу. Мое. названіе растенія. 

840. — кушъ. Дав. наводненіе. 
— той-тогі. Мое. ласточка. 
— ссури. Геогр. третій притокъ (сшіау) р ки 

Поропехная. 
Вамбе или вамбгь. Дав. десять. Лай г. Юэд.. Сах. Кл. 

Сах. Бал. Мац. 
— арувано хоцъ. Дав. сто тридцать. 
— ашикини хоцъ. Дав. девяносто. 
— идохоцъ. Дав. тридцать. Лапг. Юж. Сах. 
— ипихочъ. Дав. семьдесятъ. 
— прохоцъш Дав. ошибка вм сто ирехоцъ (в ро-

ятно отъ яеразодрчивости рукописи), пять-
десятъ. 

— ирихоцп. Лаиг. Юж. Сах. пятьдесятгь. 
850. — тубишано хоцъ: Дав. сто пятьдесятъ. А 

— шнебишано хочъ. Дав. сто семьдесятъ. 
— шиееапо хоцъ. Дав. сто девяносто. 
— ювано хоцъ. Дав. сто десять. 

Вампе. М ст. этотъ, эта, это. Числ. ; десять. Вампе-^ 
эйвано-икасъма-сневано, триста десять. Вам
пе муй кднтэ, далъ десять папушъ (табаку). 

— эарувапо (эаруванъ • го), сто тридцать. — 
икасъма сиевано, 330. 

— асйсьнегох. девяносто. 
— эйеано (эиваиъ го), сто десять. Сне икасъма 

ймпе эйвапго, сто одиннадцать. 
— эйныо. семьдесятъ. 
— эсииеписано (эсинеписанъ го), сто семьдесятъ. 

860. %— эспевапо, сто девяносто. 
— ёш-рего. пятьдесятъ. 
— ётуго. тридцать. — икасъма сневано, дв сти 

тридцать. 
— этупесано (эшупесанъ го), сто пятьдесятъ. 



f 

Ванаки. " — 45 — ИЗ&нтэ. 

Ванаки. Мое. десять. Ванаке. Страл, десять. Вапакъ. 
Ланг. Мац. десять. 

Ванахки, не знать (Японизмъ). 
Всінахкире, не знаю (Японизмъ). 
Ванах?сисъ. 
Ваибе. Мое. десять. Ванбе-и-аруваие гоць. Мое. сто 

тридцать. 
— и-ашикипе-юцъ. Мое. девяносто. 
— идого-цъ. Мое. тридцать (г—сокращеніе отъ 

ишама „безъ", до—діалектически вм сто ту, 
два). Ланг. Мац.—итоіоцу. 

— и-иване гоцъ. Мое. сто десять. 
— гі-инеюц/Ъ. Мое. семьдесятъ. 

870. — икашима инегоцъ. Мое. девяносто. 
— икашипа регоцъ. Мое. семьдесятъ. 
— ирегоцъ. Мое. пятьдесятъ. Ланг. Мац. — ни-

регоцу. 
гс-тубегиане гоцъ. Мое. сто-пятьдесятъ 

— итугоцъ. Мое. тридцать (і—сокращеніе иша
ма „безъ"). 

— и-шнебешане гоцъ. Мое. сто семьдесятъ. 
— и-шпевапе гоцъ. Мое. сто девяносто. 

Вапби. М о е десять. 
— арувано гоцъ. Мое. сто тридцать. 
— ашикини гоцъ. Мое. девяносто (вапби вм сто 

вамби-и). 
— и до гоцъ. Мое. тридцать. . 
_ пни гоцъ. Мое. семьдесятъ (ванби вм сто ваи-

би-и). ' , ; ' 1 ; 

— ири гоцъ. Мое. пятьдесятъ (ри-гоцъ діалекти-
чески ре гоцъ). 

— тубишапо гоцъ. Мое. сто пятьдесятъ. 
— шпебгсшано гоцъ. Мое. сто семьдесятъ. 
— шиевано гоцъ. Мое. сто девяносто. 

— ювапо гоцъ. Мое. сто десять. 
Ванка. Пал. пить. 
В duo (или вато), дв сти. Сне-edno, 2ÖÖ. Ту вангд, 

400 и т. д. v'J\ ' 
Ванто% десять (неправильно вм сто mo, или вм сто 

eanz), десять дней. ,, 
Вантэ. Гл. знать, понимать, ^азумМъ-. Прил зна

комый, ая. 



Вантэ утара. — 46 — Вата. 

Bäume tfmajpa, знакомый челов къ. 
— утартса, знакомые люди, знакомый народъ. 

Вану, по Пф. діалектически вм сто вано. 
— иитевано гоцъ. Мое. дв тысячи. 
— — хоцъ. Дав. дв тысячи. 

Ват (или ваи), сокращенное вампе, десять, десять 
разъ (въ числительныхъ). Мое. десять. 

—- го, дв сти. 
880. — гоци ка, или сневано ка. лучше сне тсінку, сто 

веревокъ на соболей. 
— ваиго, дв тысячи. 
— ванъ ваніО) двадцать тысячъ. 
— ванъ шневане гоцъ. Мое. „сто тысячъ".—Сл ду-

етъ сказать: двадцать тысячъ. 
— ка, или спе опйсьпе, 10 веревокъ для ловли со

болей. 
— ни. Мое. десять челов къ (см. ни). 
— ни ине гоцъ гскашима шневане гоцъ. Мое. дв -

сти семьдесятъ челов къ {ванъ ни ине гоцъ вм -
ето ванъ бе ни ине гоцъ). Матомай мушири-
камугі икири-кашке шаморонъ пишканъ муши-
ри-камуй вань-них тэке нэ пору, 270 князей 
изъ ц лой Японіи исполнили повел ніё противъ 
князей Мацмая. 

Вара. 1. Рисовая солома (ел. Ян.). 2. Прил. младгаій 
(въ противоположность кЫне). 

— айну, младшій (въ противоположность кіЛнне 
или ібпи). 

— по, младшее дитя (младшій сынъ или младшая 
дочь). Син. пбни-уне-пд. 

890. Варанджи. С. травяной башмакъ.—(и у Японцевъ 
и Айновъ)*, д дается обыкновенно изъ рисовой со
ломы. . 

Вараптука. Мое. название рыбы. ^' 
Bapdna. С. устрица, ostrea aedulis^ 
Варе. Гл. зажигать (^нджи —;\ ни — , рбсугу—), 

см. уаре. 
Вари. Геогр. Аинско-Японское. селеніе въ 2 в. къ 

с в. отъ Мануи. 
Васассо. Брот. дитя. Васосо. Кл. Мац. дитя. 
Вата. С, хлопчатая бумага. 



Ватанбуси. — 47 — Вебегири. 

Ватанбуси. Мое. шапка особеннаго вида. 
Ващара. Мое. скала, утесъ. — шпеппъ. Мое. одна 

скала. 
— китагь. Мое. вершина скалы. Ватара пи

тай ке панна-камуй сноцъ фу ми анъ. На 
вершин скалы есть грохочущій звукъ грома. 

900. Ваттесъ. Дав. солома. Ваттесъ сацки мунъ, Кл. 
Сах. солома (сухая трава). 

Bay о. Мое. названіе птицы. 
Ваха. Кл. Мац. Бал. Сах. вода. 
Вахка. С. вода. Вахка омаре, наливать воды (въ ко-

телъ). 
— аейнь. С. наледь (весною на р к ). Син. ка-

на-вахка. 
— ка или каскета, поверхность воды. 
— ката, на вод , по вод . 
— санъ, иаводненіё. 
— еёсехка су, самоваръ (названіе. вымышленное 

экспромтомъ Каситуру). 
— умари, купаться (грубый Японизмъ). 

910. — упрнъ, брызги на вод (отъ сильнаго в тра). 
Син. пеупрнъ. 

— цись-цись, каплетъ.(съ потолка). 
Вахкаа. Ланг. С в.-вост. Сах. вода. -
Вахкахі/ри. Геогр. 
Вахтэ. С. припасъ. Ипё-вахт , съ стные припасы, 
Вахтэно-аиъ или уахтэно-анг. Гл. быть приготовлен-

нымъ. Bok-ипё уахтэно анъу разной .пищи много. 
Вахци. С. клещи. Сл- Яп. Ощъ^щиуфпе. 
Вахцима. Сл+ Ял. Син. капуфпе. 
Вахцисъ* О л . Яп. щипцы, клещи. Син. каиуфпе. 
Вацка. Кл. Мац. Бал. Сах.. вода. 
Вашка. Мое. вода. 
Ваюна (wauna). Брот. десять. 
Ваяшакфъ. Дав. безсов стный, глупый. 
Ваяшино. Мое. мудрый, умный. — туру^ мудрый че-

лов къ, разеудительный челов къ, 
Ваяшину. Дав. острый челов къ. Мое. умный, раз-

судительный. 
— WPP- Дав. умной, разумный челов къ. 

920. Вебегири. Дав. изв стіе. 



Вебекёре. — 48 — Венъ кам^й асйсьпе. 

Вебекере. С. в сть, изв стіе. 
' Вевгосека. Пр. кривоногій, кол^еночій (съ пятками 

внутрь). 
— кема, кривая нога. 

Веташину (wägamina). Кл. Сах. умный. 
Вегойсуйё. Пр. кривоиогій. Син. вевгосека и асуру. 
Вёйкиро am! наконецъ свид лись; сколько л тъ , 

сколько зимъ! Син. вёнуськапе 
Вёйсохки айну , сидящіе попарно на угощеніи и 

им ющіе одну чашку на пару. 
Веко, мщеніе на взаимную смерть, отмстить смертію 

врага (оскорбившаго) и потомъ умертвить самаго 
себя. 

Вемпесани. Гл. ругать, злословить. Хемаша cemd 
вемпесани (или кочарувепгі)? какая собака ругаетъ 
меня? 

930. Вёмпира. С. стр лка лука (растенія), лукъ с янецъ. 
Вёиапкара. Гл. здороваться. Син. ииапукарахтэ и 

уранкарабаре* 
Вёнкотанъ. Геог^. 1. Аинсійое селеніе въ 71 верст 

съ северу с̂ тъ Мануи. 2. Аинско-Японское селе-
Hie въ 116 верстахъ къ югу отъ Мануи. 

Венкотахкомаре, вести или держать вдвоемъ на пле-
чахъ (ушатъ). 

Вённочи. Геогр. мысъ въ 102 верстахъ къ западу 
отъ Карсакова (перевалъ). 

Вептвесанг. Геогр. Б лк. (иначе усурй). Аинско-Япон-
ское селеніе въ 97 верстахъ къ с веру отъ Кусу-
ная ? иначе Вендвессат. Геогр. Шм. 

Вентисе. Геогр. Гл. мысъ къ югу отъ Мауки. 
\Вёишэ. Гл. рвать, драть. Наиу вентэ^ избить, обез

образить лице. 
Вёптэх* Гл. зачеркнуть (н^жйсанйоб). 
Вёнуськапе! сколько Л ТМЕ!, СКСІ^ЪМ)^ЗИМЪ! Син. вёй

киро am, очень пріятно вид тьсяі 
940. Венуюрушка, Дав. ругать Н: ф. иск. венъ-ирусъка. 

Венъ, худой, дурной, некрасивый, худо, дурно, боль
но, нельзя. 

— кам$й, злой богъ, злой демонъ. Син. венъ-оАси. 
— камрй асйсьпе, карбункулъ. 



Бенъ Ts.ß.ufU кисара- — 49 — Sooqa. 

Вепъ камрй кисара пуй, ракушка мягкая, служащая 
жилищемъ краба отшельника и похожая на 
ухо (лекарство отъ ушныхъ бол зней). 

— орусъпе, злое д ло, злод яніе. 
— ояси^ демонъ производящій сумасшествіе, злой 
** демонъ. 
— oäcu гумъ, шумъ шаговъ злаго демона. 
— ояси кара айну, сумаспгедшій, пом шанный, б -

шеный. 
— oäcu фнджи, огонь злаго демона. 

950. — wp2/, безпутица, дурная дорога. 
— чикапъ .(бенъ чикахъ),' чорная ворона. Син. 

эт^вка, 
Веиёнтрумъ. Геогр. мысъ въ 130 верстахъ къ югу 

отъ Мануи (близь селенія Тунайча). 
ВепеціЬ. Гл. сталкиваться (о судахъ). Ту айну ее-

пецю, 
ВерекЫ. Ö. трава съ съ добнымъ кррнемъ. 
Вере такуса^ шаманный инау, бубенный инау. 
Веськомурай, или весъкомурайпа, обнимать, обни

маться (съ женщиною). 
Веусй. Гл. Свивать (веревку), сколачивать (доски), 

' Вёчи. Гл. знакомиться, подружиться, свыкнуться, по
любить другъ друга (напр. съ вновь пришедшими 
Русскими). 

Вимбира. Геогр. Шм. скала близь р. Орокёсъ (въ 
с веру). 

960. Вйнцись. Геогр. мысъ въ 211 верстахъ къ югу отъ 
Кусуная. , . ( ( ) , ,' "' ' ', ', ' ' .ji /. 

Витурусе. Дав/f артельщикъ, въ Й м. Дав. witurufe. 
Во. С. ^ётве^ть (м ра -длины). 
Вобокймба (вобокймпа). Прил. сильный, им ющій 

большую силу (Айну). 
Вой-ампеку эивава, см. эивава. 

— ампе-васстэ, очень много (всего). 
Вока йпкара. Гл. провожать (отъ зжающаго или ухо-

дящаго). 
Вобса. С. очередь. 

— о-кари-кане. Н а р . поочереди. Вооса-о-кари-
кане-п^нки кара, стоять на часахъ поочереди і 



Ворб. — 50 — Бяхти. 

Ворд. Гл. размачивать въ вод . Сари кирд — , вы
мачивать въ вод (соленую рыбу), отмочить. 

— эсёгъьире, купаться, купанье. 
970. Воросъми, свалиться, упасть съ чего (съ переклади

ны)'. Пай охта — , свалиться въ р ку^ 
Boca. С. бердо (для тканья). 

— wynfy, вд вать нитки въ бердо. 
Вбсе. Гл. выть. Сета восе, собака воетъ. 
Вбсотри, въ зам нъ другаго, посл другаго. С. оче

редь. 
— oxmä окай, ж.итъ по вы зд другаго (въ 

дом ). 
Воуво. Кл. К-ам. нанёрстокъ. 
Вой. Ирил. разный, 
— икосайд, разная пища. 
— имё, разная пища. 
— кахкоро. Гл. принимать другой видъ. Син. уках-

коро. 
980. — ма моситэ. Гл. срмн ваться видя вновь пришед-

шій наро&ъ (бъ хоропіей или дурно^ ц лыо. онъ 
прдшелъ). Отія.^оя-м^фтэ?, 

.'" ' ''— , мпе асьтй айнуу- мастеръ на вс руки (и играть 
на балалайк } и плясать, и писать и работать). 

:—- м$фтэиукара, или уоЛ-мусрте н^ара^ вид ть 
въ первый разъ незнакрмаго челов ка, см. ол-
міуфтэі 

— сахъ или сахъ duuy.ILp. дурно говорящій, не-
краснор чивый челов къ. 

,, , ВоАсъну. Пр. краспор чшшй (— айну), искусно го-
ворящій и в рно передающій слова другихъ. Про-
тивт г ойсахъ. | . 

Воят$нкоро. Йр. раэноцв тный, играіощій разными 
дв тами (о бриліцант )̂  .^ ^ 

Вынва. П.—М) худо, дурно. 
Вямокутива. Дав. диво. 
Вяхти. Геогр. Гл. деревня Гиляцкая къ с в. отъ 

Дуй. 



Га. — 51 — Гакотатё. 

Г. 

Г. Г . ЧЕТВЕРТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Га. 1. Частичка употребляемая для благозвучія, так
же какъ частички ге, г«, го и %у. Ку по гоу мой 
ребенокъ. Тань ими-эйми гё, это платье—-твое 
(эйми вм сто эани-ими). 'Анокаи анъ корбпе ге, 
это наши вещи. ^Лнокай анъ кйсери ш, это на
ша трубка (во вс хъ этихъ фразахъ ге и ги за-
м няетъ „этотъ" „это"). 2. Знакъ вопроса. Ната 
дрова ну гр? отъ кого слышалъ? Хемата хумь 
ги? что это за шумъ? Хемата хау ге? что это 
за голосъ? (зд съ опущенъ глаголъ анъ). 3. Знакъ 
множественнаго числа. 

Га. Мое. конечная частичка, о значеніи которой см. 
ка. 

990. Л ш . Мое. выздоравливать, опускаться, идти ко дну 
(о рыбахъ), прибывать (о вод ). 

Гаатъ (haat). Брот. виноградъ. 
Гаауре. Мое. бедро ( ^ *? ? -> )̂, буквально: нисхо

дящая нога. Срав. парауре. 
або или тбу. Мое. мать. 

Габуру (или гапуру). Мое. мягкій^ н жный. 
Гава (хава). (Срав. ст. гацико), меньшій, меньше. 

Гл. уменьшаться. Асйсьпе — , чирей уменьшается. 
Мачири -—, . рада прдаииваетъ. Saß га а, вода 
въ р к убываетъ. 

I авегски см. хауейкц. 
Гавеморе (хавеморе).^ Гл. безпокоить. Син. ёинуфъ. 

Прил. безпокойный. 
Гавёсина. С. собственное мужское имя. 
Гатуу. Мое. иупъ, пупокъ. ,ІК 
Гае ену (haehwaehnu). Кл. Кам. я мо#. 

1000. Гайнова йчари. С. сакъ для ловли рыбы. 
Гайокуне. Мое. панцырь, лата, броня. 
ІЪйта. Мое. б гать, недостаточный. 

— ано. Мое. недостаточньшъ образомъ. 
Гака. Мое. шляпа, иначе гакка. * 
Гакошате. Мое. имя м ста на остров Мацма . 



ГАкусьш. _ 5й — " Гаратецу. 

Гакусъни. С. падающая (верхняя) поперечина въ 
ёчоро. 

Галгалъ. Кр. собственное мужское имя. 
Га&бе вуш тмбщ. Мое. отецъ, 

"'" Гампаки. С', одежда для голеней, наголенники. 
1010. іЪл<2/ или іамъ. Мое. листъ древесный. 

Гана. С. особенная бол знь въ род нашего ускопа. 
— нунъ, высасывать бол знь іапа. 

Ганаре, Мое. вилообразное древко для рыбной ловли. 
Ганге. Мое. близкій, иначе гайке, или ганти. 
Гантвио. Мое. близко, иначе істкено, или гантино. 
Гангино. Мое. близко. Гантино арики. Мое. под-

ступать, подходить. 
Ганткита. Кл. Кам. близкій. 
Гантукачіуй. Мое. коромысло, стрекоза. 

' Гангуча. Геогр. отрасль Гиляковъ, живущая по р. 
Амгуни въ приморской области. 

Гани (hänrh). Кл. Кам. пища. 
1020. Тани. Мое. металлъ, конечная частичка (иначе тан-

не), о значеніи которой см. •канне.'* 
ГанкапуйАШЬЬ. ііуи(тъ\1 л 1 - ^ 
Ганпекб. Мое. не'блкёйо (см. ко). „Быть неблазкимъ, 

»/'•'»••'і '^} слово Ьомнйтельноек. ' 
Ганкогенэнэ. 

^Ганкопіяну (ханкепіяну). Глаг. не обращать внима-
•''' йГя,! ке •' йм шиваться (въ •. ^раку)* Сйы. ганкогенэнэ. 

1 Тйнне. Мое. см. * канне. Тапъ бе бишэки нэ-ушара-
ширмпи анъ-ти танне, только эта вещь есть пред-

1 метъ благоволенія (удовольствія). 
анни. Кл. Кам. я. 

Ганпопуй. .Мое. пупокъ. 
'•'•,' •• •' Гй«^. ЛЕавгга. {Кур. я. • ; ' s 

Гсинъ. С. печать (которою* йеча^уютъ).^ Öi. Яп. 

1030. Гапу. Пал. собака- ; • ^ т И 
Гапурапъ-чуппъ. Мое. второй і ояцъ года. 
Гамуру. Мое. мягкій, н жный. 
Гапуто. Мое. предуготовленіе, распоряжевіе. 

* /bpajw^. Мое. ящерица, иначе іараму. 
Гаратецу. Мое. названіе растенія. 



Гарика. — 53 — Гаукено. 

Тарика. Мое. канатъ, шнурокъ, веревка. — апи, ка-
натомъ, веревкою. 

Гарикеу. Мое. названіе птяцы. 
Гарики. Мое. л вый, вл во. 
Гарики-ишаму. Мое. л вая рука, л вая сторона. 

1040. Гарики-ка. Мое. веревка, шнурокъ. 
Гарики тэки или гарики тэке. Мое. л вая рука. 
Гару* Мое. названіе растенія похожаго на лилію. 
Гаруки. Мое. вл во. 

— шіо. Мое. ( 3 і- % > ^ , , ) , печка на л вой 
сторон комнаты. Въ Крит, с далище на 
л вой сторон залы. 

Расами. С. ножницы, ел. Яп. 
Гато боки. Мое. часть ноги подъ кол номъ, под

мышка. 
Гатонинъ. Мое. часть ноги подъ кол номъ. 

. Гатоэ* Мое. нижняя губа. 
Гатуру, см. xämypy. 
Гатцкокориссу. Геогр. 
Гау, см. хау. Мое. звукъ, голосъ. Тэ унъ шишаш 

апакине ашіуру-аши руешке руи гау апна, что 
касается сего челов ка, то достающаяся ему зна
чительная награда произведетъ много шуму. 

1050. Гауташше. Мое. спать съ висящею внизъ головою. 
Гау и. Мое. становиться спокойнымъ, тихимъ. 
Гау ино, или гаутину. Мое. спокойно, тихо, осто- , 

рожно. 
Гауе. Мое. голосъ, звукъ, иначе гауи. Гауе шапке. 

Мое. подавать голосъ. 
Гауе-ишируи-иин-ба. Мое. 4 отдаваться, какъ эхо 

(букв, звукъ д лается слабымъ и убываетъ); эхо, 
отголосокъ (иначе гау нъ-ишируиинба). 

Гауеруй. Мое. громко звучащій. 
Гауке. Прил. легкій, пріятный (о запах ). Хура — , 

пріятный запахъ.—^Мос. становиться спокой
нымъ, тихимъ; тихій, спокойный. 

— арака, легкая, незначительная бол знь. 
— axtnp, мелкій дождь (безъ тумана), см. ontfü-

пуйсе-axmp. 
Гаукено. Нар. тихонько, легонько. Син. шёнепоне. 

9 



Гаукено гбтувсе. — 54 —• Ге. 

1060. Гаукено гбтувсе, тихонько тащить (за пуповину). 
Мое. спокойно, тихо, осторожно. Гаукеио 
итаку. Мое. говорить тихо. 

Гауки. Кл. Кам. кричать. 
— апъ. Мое. им ть голось, говорить, быть ска-

заннымъ, гласить. 
Гаупусека. С. собственное мужское имя (или JLäy-

пусека). 
ІЪуэ-анъ. Мое. звучать, шум ть. 
Гахка. С. шапка. — корд, над вать шапку, см. 

хахка. 
Гахкатомари. Геогр. Аинско-Японское селеніе на 

м ст русскаго поста Карсаковъ (въ залив Ани-
ва), приблизительно подъ 46° 40' С. Ш. иначе 
'Хахка-томари. 

Гахкокираммомпе. С. четвертый (безъимянный, пер
стневой) паледъ. 

ІЪхномбмпе. О. мизинедъ. 
Гахпасъ. G. трава похожая на эруфъ. 

1070. Гахтра. С. мартъ. 
Гацикопко. G. паукъ. 
Гачире, см. хацире. 
Гацири. Мое. падать, падать на полъ, погибать. 
Гацъ. Мое. ( ^ >>), виноградъ. 
Гаюльва. Кл. Кам. смерть. 
Ге. Лап. да, такъ. 
Гё. Мое. (пе, ге) означаетъ недоум ніе, сомн ніе (ча

стица вопросительная), восклиданіе или вопросъ. 
Не тобаке ге раму тйта ано ну бе табань туни, 
что касается этой особы, то появляются у ней 
протдвъ ожиданія слезы. Обыкновенно присоеди
няется еще частичка «э, что выражаетъ вопросъ 
или сомн ніе и посл дующее за т мъ опред леніе 
или фиксированіе мысли. Нэпг чоки ге нэ шанке 
панкоро кушу, п томучто я хот лъ выносить то
варные тюки. Шино яйкашано анъ ге нэ кушу^ 
поелику онъ очень боялся (казался очень боя
щимся). 

Те. Мое. частичка равносильная «те (прим ръ ея пред-
ставленъ только въ слов янге); видъ, образъ (ина
че кё). 



Гебенке. — 55 — Гемпакй. 

Гебеике. Мое. проистекать (объ источник ), вытекать. 
Гебёну. Гл. кивать въ внакъ согласія. 

1080. Гебеу. Мое. большая камбала (рыба). 
Гебоко. Мое. гнушаться, ненавид ть. 
ІЬгеру. Мое. названіе черепокожнаго животнаго. 
Гейкусо ш-дайё. Гл. отодвигать. 
Гейне. Мое. мягкій, н жный* .:. 
Гейпинепкоръ (häininepkor). Кл. Кам. б дный. 
Гекай, см. хекай. Мое. старый, престар лый; быть 

старымъ (иначе іетай). 
— гок^сътЭ) умереть отъ старости (или въ ста

рости). 
— уру. Мое. старикъ. 

Гекаци-цири. Мое. молодая птица. 
1090. Гекацъ. Мое. молодой, н жнаго возраста (иначе ге-

каци), юноша. 
# Гёкачичиръ. Кр. старики (птицы). 

Гекёмъ (хекемъ^. Гл. тянуть (веревку), натягивать 
(лукъ: ку — ) . 

— ани туйё, перервать сильно тянувши. 
Гекймо, въ л съ. — макапъ, итти въ л съ. Син. 

ttfettapa макапъ, канта маканъ, нитрита маканъ. 
Гекйру, Гл. оборачиваться (лицомъ), повертывать ли

цо назадъ, иначе кочёкиру. 
Гекбкарисъ. С. чалма Айнская. Син. сепькаки. 
Гекукуту. Мое. (У* ? -%), названіе растенія. 
Шмат, или осёмако. Гл. раздвинуть и прибрать св -

сившіеся со лбу волосы, см. гер^похтэ-маймине. 
Тематаоу. Кл. Кам. ншеакъ не, отнюдь не. 

1100. Гемесіу. Мое. {*? і- JL ̂ \), склонъ горы, горная л -
стница (Bergtreppe). 

Гемесу. Мое. подниматься, выныривать (о рыбахъ). 
Гемёхчаку. С. собственное мужское имя. 
Гемине (heminela). Кл. Кам. никто. 
Гемой, С. горбуша (рыба), горбатая сёмга. Мое. ло

сось, семга. 
Гемой как. С. женская верхняя одежда изъ шкуры 

горбуши. 
— «е, жиръ горбуши. 
— уфъ, молоки изъ горбуши. 

Гемпапи (hempaky). Кл. Кам. когда. 
9* 

I . 



Гешшгіу. . — 56 — Гереку сщ. 

Гемпакіу. Кл. Кам. сколько. 
1110. Гет-гауну. Ел. Кам. молчать. 

Гепбара. Мое. (жли гембара), однажды,, н когда 
(5г >" ^ч). 

— т а . Мое. въ прежніе годы, прежде, однаж
ды, н когда. 

— mäpu. Мое. во всякое время, всегда, часто, 
многократно. 

Гепію (henga). Кл. Кам. почему, для чего; за ч мъ. 
- Генте. Мое. происхожденіе съ отцовой стороны. 

Генешофуки. Мое. задняя часть кровли. 
Теииэ. Мое. не (съ важностію, съ силою, mit Nach

druck). 
— ивпка. Мое. вскор посл того, немного по

годя. 
— н пг. Мое. вскор посл того. 

1120. — широмано. Мосив. не жить, не быть живу-
щимъ. —широмано окай кекеси нашапъ-та, 
онъ не ж-иветъ зд сь, и ему еще не было на-
значенія оставаться. 

Гепсе (heiiseb). Кл. Кам. одышка. 
Геиъки. С. д душка. Син. экась. 
ІЪ-нэ. Мое. (или пе-нэ\ частица выражающая сна

чала сомн ніе, а потомъ опред ленность (см. іе и 
мэ); частичка вопросительная и вм ст определя
ющая. 

Гео. Мое. выныривать (о рыбахъ). 
Геоши. Мое. дыханіе. 
Гепёиьки. Гл. возращать. — ттанъ, родина. Тома 

— ка, садить картофель, см. сикахъ и сикахтэ. 
Гепираса. 
ІЬпиеё трайё. Гл. отодвигать (столъ отъ ст ны). 

Против, котёс&и. 
Гепита. Гл. распускаться (поропушу — ) , Син. ге-

пираса. . 
ИЗО. ІЪпитахнщ колья ъъкаама (но об стороны р чки). 

Гераахчикаие (герахчикане)^ 
Геракецу. Мое. подштаники. 
Гераскане. Прил. голый, нагой. Син. герахчикапе, 

герукапе, omtfuau. 
Герекуси. Мое. треска. 



Геріацъ. — 57 — Гежи. 

Геріацъ. Мое. (У ? 9 ^ч), блескъ, сіяніе; блеетящій. 
Гёрико-cumtfpupu. Гл. потягиваться, выпрямиться 

изъ согнутаго положенія. Син. аілока. 
л Героки. Мое. сельди, сельдь. 

Геронъ-туру. Мое. б днякъ. Пф. б дный челов къ. 
Геруйевоа. Кл. Кам. бол знъ. 

1140. Герукайне-яйкара. Тп.. разд ться до нага. 
Герукапе. Прил. голый, нагой. 
Tkptfnoxms-MäuMune, д вица закрывшая лице воло

сами (при стыдливости). 
Те-се. Мое. expletivum опред ляющаго значенія. Ашуй 

те-се нэ, сіе море, это море, это д йствительно 
оно, см. се. 

Гёси. Мое. с верный океанъ. 
Гесиру-ymape. Мое. врачъ и волшебникъ (ворожея). 
Гесита, Мое. (или кесита), надъ, на (предлогъ). 

+ Tema. Мое. собака. 
Тетане или temdnu. 

— смрайё, Гл. отодвигаться. 
— чахсека^ отодвинуть (отъ себя). 

1150. Гётари-арака. G. колючая боль (въ груди). 
Гетаостаку. Ими — , закутаться съ "головою (въ по

сте л ). 
Гетохъ. 

— сирайё, подвинуться. Гетохъ ситрайё цапе 
а! подвинься! 

— т р а ^ і , придвигать, подвинуть къ себ . 
—- \ чахсека, придвинуть (къ себ ). 

ІЬтуку. Гл. расти. Мое. жить, быть въ живыхъ, 
раждать. 

ГЬтэс$. Гл. приходить въ эрекцііо (о penis), опу
скать (ручку у двери, чтобъ отперлась защелка), 
см. орйкитари. 

Теуе. Мое. (или ке), видъ, образъ (или те). 
Гёуке, кривой. 

— т-рёра, с вер о-в о сточный в теръ (въ Чепух-г 
на пой апъ). 

1170. Гёцире (хецире). Гл. играть играть на инструмен-
т . С. игра. 

Реши. Дав. озеро малое. Лянг, Юж. Сах. озеро. 



Гейпу. — 58 — Гобуни. 

Гечопу. Прил. тянущая хорошо потягъ (въ нарт ) . — 
сета, собака хорошо натягивающая потягъ. 

Tu. Лапер. да, такъ. 
Tu. Мое. см, ке. и или ки — частичка употреб

ляемая для сло-кныхъ словъ. 
Тіа (hya). ./Іапер. н т*Б} не. 
Ги ай. Мое. старый, престар лый, иначе іекай. 
Гитаци (ъекаци). Мое. молодой, юный. 
Гитацъ. Мое. молодой. 

• Гида. Мое. собака, иначе лета. 
1180. Гіерашчинамъ. Лапер. большая и кр пкая цыновка, 

на которой они сидятъ и ложатся спать. 
Гилями. Геогр. отрасль Гиляковъ, живущая на за-

падномъ берегу с вернаго Сахалина и въ низовь-
яхъ Амура къ югу отъ Монг$\ 

Гимпараксіие (химпаракане), когда? скоро ли? — 
пирика ва? или — пирика mjcynapa хетапеа? 
скоро ли будетъ лучше, скоро ли заживетъ? (о 
ран ). 

Гймпахну (іймпаху, ъймпахъ). Нар. сколько. Л.им-
паху am? сколько есть? 

Гймпахъ Нар. сколько. — па? сколько л тъ? 
Тинне или кинне. Мое. циркуль (ein Zirkel). 

* Гиппари. Брот. Ланг. Мац. медв дь. 
Гитоку. Мое. жить, раждать, иначе іидоку или ге-

туку. 
Гишіуй. Мое. (̂ f JL г- t ) , спать, спать идти, лежать, 

дыханіе. 
мачи. Кл. Кам. Ланг. Кур. жена. 

* 1190. пити. Кл. Оах. гусь. 
Го, 1. Двадцать (гох), 2. Что? ну! гАйт!.—Го? ЭЙ 

ты!—что? 
Го. Мое. частичка, о значеніи которой см. ко. 
Гоакесь С. сторона двери (въ Аинскихъ юртахъ), 

иначе акесъ. 
Гббичинаса^ или особичинаса. Нар. на корточкахъ 

(для того чтобы здороваться). 
Гобуиба. Мое. выступать, вставать, пробуждаться 

(см. ба)> внезапно выступать, явиться., 
Гобупи или %обупъ. Моб. вставать, выступать (особ. 

объ одномъ лиц ), явиться. 



Гобу-шіуцубе. — 59 — Гокуси. 

ІЪбу-шіуцубе* Мое. бобръ. 
То па. Гл. оставить, не ввять съ собою (напр. трубку). 

— омапъ, оставилъ невзяйши! 
Тотамба или локамба. Мое. дростодушный, откро

венный. 
Готеура. Кл. Кам. пузырь. 

1200. Готу. Мое. мужъ (Mann), супругъ, женатый челов къ, 
иначе %оку. 

Го-дереке-ре-рикопъ. Мое. планета Марсъ. 
Гойё. G. блудное предложеніе, разговоръ о еовокуп-

леніи. 
„ Тайно (гойну). Мое. соболь, куница. 
» Тойну. Мое. названіё маленькаго похожаго на куни

цу зв ря, соболь. 
Токамба. Мое. не быть сердитымь (въ критик ), не 

' быть обидчивымъ, 
ІЪкари. Гл. повторить. 
Гокарисьпоне. Нар. повторно, пріемами. 

— икр, пить повторно (не за одинъ раз%). 
— ичакасьио, повторно учиться: 

Гокатуру (hocatoürou). JTanep. байдара. 
1210. Гокахтэ. С. собственное мужское имя. 

Тоне-кане. Мое. скобель, стругь. 
Токи (gähky). Кл. Кам. братъ. 
Гокиру-киру. Гл. качаться, верт ться (о лодк ). 
Токи-шеи. Мое. названіе раковины (отъ Яп. cfiomu). 
Гоккай. Мое. (--f Я У .ф)? сосудъ съ ножками (отъ 

Яп. фокай (-<. f? ф)) . 
ТЪкке. Мое. (^г у ф ) , л ж.ать, особенно внизъ лицомъ. 
Гоккіуре. Мое. названіе птицы. 
ГокорЬ. Гл. подкладывать (дрова) къ огню. Ни — . 
Току. Мое. мужъ (Mann), женатый челов къ. — шакъ. 

Мое. безъ мужа, см, готу. 
1220. -— шаку. Мое. вдова. 

Гок$нке, на кол няхъ. — ётарасъ, стоять на кол -
няхъ. " 

Токура. Мое. сп шить, торопиться въ форм poten-
tialis. 

Токуре, Мое. посп шность, посп піный, торопливый-, 
сп нгать. 

Токуси* Мое. названіе рыбы. 



ToEj-Cb. — 60 — Гониве. 

ІЬн^сь. Гл. упасть, Тохкорю гогусьчики кутахке анъ9 

если бутылка падаетъ, то проливается. Син. ха-
цире. 

ТЬк^сътэ. Гл. умереть, скончаться. Пт. наваливать. 
І Гонуюкъ Мое. медв дь, иначе готуюку или гокуюку. 
. Гонуюпъ. Мое. медв дъ. 

Гольда. С. Геогр. Гиляцкая отрасль, живущая въ При
морской области между Хабаровкою и Софійскомъ 
преимущественно. 

1230. Голя. Геогр. отрасль Гиляковъ, живущая на берегу 
Татарскаго пролива къ с веру отъ устья Амура. 

Гома. С. 1. Икра крабовъ и рыбъ (исключая селед
ки). 2. Гр хъ (см. хома). Мое. рыбья икра. Ланг. 
Кур. Кл. Кам. икра. 

Гомака. Мое. и %омакапо^ уходить, удаляться. 
ГомакаЛя. Гл. пятиться навадъ (напр. при встр ч 

съ медв демъ). Сян. гороко-мака-маканъ. 
Гомаковъ. G. западъ, страна берега (для Чепухная), 

см. ашуйка уторбва. 
— санъ, западный в теръ (въ Чепухна кой 

жямъ)* 
— трера, в теръ съ берега для Чепухная. 

Гомаковъ трера анчики чебъ койки асъкай, 
?coü исямъ, при в тр съ берега можно 
ловить рыбу, прибоя н тъ. 

Гоманно. Мое. быть отдаленнымъ, далекимъ. 
Гомао. С. несобственное мужское имя (настоящее 

Маурокаргі). 
* Гомапоро, горбуша съ короткимъ рыломъ; приходитъ 

посл селедки раньше настоящей горбуши. Син. 
ицанои. 

1240. Гомарупобо. Мое. далёко, отдаленно. 
Гомецири. Мое. навваніе дтицы. 
Гомпусь (см. хомпусь). — пиша, распутывать узлы. 
Гомпусъэісара. Гл. завязывать узелъ (узлы). 

омуни. Мое. фисташковое дерево. 
Тоне (gänäh). Кл. Кам. жел зо. 

• Гони (хоии, юнъ). С. брюхо, животъ. 
,—• уэни-gßypenm. Мое. названіе ягоды. 

Гониве (xöuueej, весло. Гоніуе. Кл. Кам. весло. Мое. 
кандалы. 



Гоншеарйсь. — 61 — Горикота*. 

Гоиикарйсь. С. Каюрская одежда (отъ пояса до ко-
л нъ) изъ шкуры кеты.. 

1250. Гбписись (хбпистъ). Прил. сытый, сытъ. 
Гонойк Гл. раскапывать (морское дно) пяткою (для 

добыванія мокомЫй). 
Гомтд. С. ушко (у иглы). Еемъ — . 
Гопшомо. Мое. въ половину, пол = , половина. — 

икашим ту тэмъ (тэму). Мое. дв съ полови
ною сажени. 

Гонтракисара. С. бока распластованнаго челов ка 
у груди и брюха (бол е къ переди), см. писЬй. 

Гот. Лапер. (hone), животъ, брюхо. 
— дайсидёнъ, четвертый Ялонсшй военный чинъ. 

(штабсъ-капитанъ), ел. Яп. 
— кати, или гоиъ-капдзщ или гот-хангат, ше

стой Японешй военный чинъ (маіоръ), ел. Яп. 
— сосидёт, второй Японскій военный чинъ (под-

поручикъ), ел. Яп. 
Гоомапт. Мое. такъ называемыя женскія тюленьи 

почки, произведете моря. 
1260. ІЪпам. Гл. войти, зайти (въ домъ). 

Горасни. С. колода (упавшее въ л су дерево), буре-
ломъ. 

Горах. Гл. выворачивать съ корнемъ, повалить, ро
нять. Ни — (о в тр ), выворачиваетъ деревья. 
jjy — 9 шише —, (в теръ) уронилъ амбаръ, домъ. 

Горатуни. Геогр. Айнское селеніе въ 33 верстахъ 
къ востоку отъ п. Карсаковъ. 

Горахтэ. Гл. срубить, повалить (ии —, срубить де
рево). Син. пи-харе. 

Горацъ. Мое. (^ 9 ф), косой, склоненный на сто
рону. 

Горёпуиу. С. названіе в тра (для Тобучи съ прибо-
емъ), восточный в теръ (кой поро въ Чепухна ). 

Гореупа-реупа. 
Горйки райпа. Гл. заворотить платье снизу, поднять 

подолъ. 
Горшо. Нар. вверху. 

L270. — трахкирехчй, пов силъ вверху. Горжорахке 
кано am, вис ло; вид лъ, что вис ло. 

Горжотай* Прил. верхній (цяпусь). 



Горис . — 62 — Госкирамъ. 

Горше. Мое. быть испорченнымъ, сгнить, дурно пах
нуть. 

Торки (Мгку). Кл. Кам. вл во. 
Горокакесуфъ. С. пятка (ноги), иначе кес^фъ* 
Горокамакамг-макамъ, правильнее горока-маканг-ма-

канъ. Гл. пятиться кзади. 
ГорокаЛма. С. собственное женское имя (иначе Иру-

рукарама)\ посл днее есть д тское имя, но оста
лось равноправнымъ съ настоящимъ именемъ. 

Торокёо (хорокёо). С. волкъ. Махне — , волчица. 
Донъ — , волченокъ. 

Тороко. 
— инкара, оглядываться, смотр ть взадъ. Син. 

сока йшара. 
— ней. О. обухъ топора. 

1280. — кейгё, обухъ (топора). 
— мака маканъ, въ сокр. гомакаЛя, пятиться 

назадъ (напр. при встр ч съ медв демъ). 
— отокомпшъ-пони. Пт. пяточная ісость. 
— отохед. С. затылокъ. 

Горбине. G. сторона противоположная двери (въ юр-
тахъ). Син. р^рувсо. 

Гброошай (хороошай). Прил. нижній (цяпусь). 
ГороЬх. С. полъ, земля. Син. сири-каша. 

— орова. съ полу, съ земли (напр. поднять). 
Горопси. Брот. Кл. Мац. пить. 
Горохсе. 

— жара äuu ипё айну, ядущій съ прихлебы-
ваніемъ при положеніи куска въ ротъ (какъ 
Японцы), иначе торохсе жара duu ипе айну. 

Горука. Мое. провожать; прямо, напрямикъ. 
1290. Горуцири. Мое. названіе птицы. 

ТЬеи. Мое. метла, в никъ. 
Гбски. Прил. прежній, прошлый. Госки анъ укуранъ, 

прошлую ночь. Этим, юс-ки (OC-KUJJ д лать зад-
нимъ,' д лающій другаго заднимъ. — кане/ прошу 
напередъі пожалуйста сначала! — кане ку кане! 
пей (ты) сначала! прошу (тебя) выпить напередъ! 

Госкино. Нар. прежде, сначала. 
Госкирамг. С. старщій братъ. Син, топи. 



Госуйё. — 63 — Гошке шакине итокота. 

Госуйе. Гл. оборотиться (къ кусающей собак , о мед-
в д ), воротиться (въ дорог ? о челов к ). 

Готобо. Мое. возвращаться, отправиться домой. 
Готоконкоро. С. раковина съ длиннымъ завиткомъ. 
Тоттакка. Мое. І# У & :0> прибавлять, приклады

вать, приклеить, окрашивать (лагсомъ), штукату
рить (ст ну). 

Готувсе. Гл. тащить. Сип, пймпа* 
1300. Гошуи. Пф. звать. Готуй, Мое. звать, призывать. 

Готуяська. О. какая-то внутренность рыбъ (подже-
лудочная жел за?). 

Готъ. Ланг. "Кур. двадцать. 
Гох (го), двадцать. 
Гбхке (ъохки, хохке). Гл. лежать. 

— ани икру курить лёжа. Син. эамахпа икр. 
Тбхпе. "Числ. двадцать (при существительныхъ). Сне 

гохне то, ту гохне то, 20 дней, 40 дней. 
Т'оцй, двадцать (Японизмъ). 
ІЪцг. Мое. двадцать. ТЪцъ ранке шне-сике-ано пи-

шкева асики икашима шне ване гоцъ апг, если 
считать партіями по 20, то выйдетъ 205. 

* Гочонъ. С. чирокъ (*чорная р чная утка). 
ТЬшиби, Мое. возвращаться, иначе госиби ( ь* *- ф ) . 

— ри или госибири. Мое. заставить возвра
титься, отдавать, возвращать. 

Гошибири. Мое. возвращаться. Айно шненинъ ша-
банъ побори кашке та рикинъ оровано гошибири 
шири, когда одинъ Айнъ взошелъ на сію гору, 
онъ возвратился назадъ. 

1310. Гошке. Мое, прежде, предъидущій, раньше, наперёдъ. 
— но. Мое. раньше, прежде. 
— ну мани. Мое. третьяго дня (или гошке-ону-

мани, иначе гошки-нумани). 
— нумани итокота. Мое. третьяго дня. 
— оманъ. Мое. итти впереди, предшествовать. 
— онумани. Мое. недавно, намедни. 
— шакине. Мое. третьяго года, два года тому 

назадъ, иначе гошки-сакини. * 
— шакине итокота. Мое. три года тому назадъ 

(слово составленное какъ гошке-нумани-ито-
кота). 



Гошки. _ 64 — Гуендахъ. 

Гошки. Мое. прежде, раньше, наперёдъ. — ну. Мое. 
прежде, раньше. — по, Мое. прежде, раньше. 

Гоюбу. Мое. (или гоюпу), б жать, скоро иттп, уб -
гать. 

— омат. Мое. уб гать, быстро уходить. 
1320. Гоюпфу, чоюпфъ или юют. Мое. б жать. 

Гбюру. Мое. жить, быть живымъ. 
ГоАйки. Гл. подтираться (ейпуй nüpfy). 
ТоЛикщ или хоАпки. Геогр. Аинско-Японское селе-

ніе въ 30 верстахъ къ с веру отъ Мануи. 
Тпа. Ланг. Кур. Кл. Кам. Бал. Е.—Кур. голова. 

паку. Кл. Кам. голова. 
Трупиайпу. Ланг. Кур. Кл. Кам. Бал. К.—Кур. 

отецъ. 
Трупничимаш-з, Кл. Кам. Ланг. Кур. Бал. К.—Кур. 

мать. 
Тсаръ. Ланг. Кур. Кл. Кам. ухо. 
Тшенгуво. Кл. Кам. бранить. 

1330. Ттуйскеросъ. Кл. Кам. сытый. 
Гу (ху). Ирил. сырой (о пищ ), зеленый (о листк 

л томъ). Гу мупъ, ху пи (сырая, несушеная тра
ва); частица (см. га). 

— турёпъ, клюква (?); сокомъ ея окрашиваютъ мед-
в жій поясъ. 

Ту. Мое. лукъ (поЯп. итъ-цід-кіу, ввято съ Китай-
скаго). Фюр. 

— ка. Мое. тетива (буквально: шнуръ лука). 
Гуака. Лап. н тъ, это не можетъ быть, я не могу 

или я не хочу. 
уанъ. Мое. привесть въ порядокъ, выпрямить, вы-

ровнить. 
Щжара. С л съ. Сии. пйтупъ, яма. 

— осапе жотапъ, селю стоящее близко къ л су. 
— сети. С. поляна, безл сное м сто. Син. кй-

щфш. 
1340. — хок^й^ л сной пожаръ. 

Гфвпе (х$впе). С. вередъ; чирей. 
Гуту. Мое. мужъ (Mann). 

* Гутуюпфъ. Мое. медв дь..г^ 
Гуеитъ. Кл. Кам. злой. ~* 
Гуепда оъ. Кл. Кам. куда. 



Гуенъ. — 65 — , 'Гуншгь. 

Гуепъ (hüen). Е-л. Е.ам. бол знъ. 
Гуй. С. печень, опухоль (вм. гуфъ). 
Туй. Мое. листвяница. 
Гуйдада. Кл. Кам. нигд . 

1350. Гуйио. Мое. соболь. 
Г$ио, С. ночная птица (сова) на юг Сахалина; 

кричитъ: гуй, гуй. Син. гуруфцикой. 
Туйто. Мое. гусь, дикій гусь. 
Туйтоппъ. Мое. дикій гусь, или птица принадлежа

щая къ пород дикаго гуся. 
Гуиту. Дав. гуси. уйту. Ланг. Юж. Сах. гусь. 

Мое. дикій гусь. 
Гуй я (Mija). Кл. Кам. гд . 
Тука-шъьпкопъ. Мое. наружные концы тетивы. 
Лумбеопайпу. Геогр. Шм. р ка и мысъ къ югу отъ 

Вендвессана. 
Гумки. 
ХУмсе. С. сова. Сйн. писёчири. 

•— хкииа. С. Tpasaj которую дятъ медв ди; цв -
токъ ея называется коро-кахкумъ. 

1360. Гумъ (хумъ), шумъ, свистъ, шорохъ, звукъ, громъ. 
Гунаддиккіе (hünaddikkyäli). і^л. Кам. который. 
Гупадъ* (hünäd). Кл. Кам. кто. 
Гунапа (соуиапа). Гл. искать, отыскивать, брать, 

рвать (грибы, коренья). Г$пара син. гунана см. 
cotfuapa. Гунана кусу омапъ, пошелъ поискать. 

Гунба. Геогр. Шм. деревня для ловли нерпъ къ с -
веру отъ Макунъ-котана (у Павловича Гуну). 

rgnu. Мое. брюхо. Гл. (или xtfnu), кричать (о фи-
лин ). 

Туни. Мое. съ, что, потомучто. Лирика туни. Мое. 
что это хорошо. Частичка означающая „сд латься, 
быть прикосновеннымъ" (das "Werden oder Betro-
ffenwerden); означаетъ связь, принадлежность, ино
гда и сходство; ставится какъ конечная частичка 
и въ средин между глаголомъ и другими части
цами. Иритаку туши анукоюбу ки-гупи-кушіу, 
потомучто они хотятъ завязать веревку родства, 
см. оманъ-іуни химакари. 

Тунипъ. Мое. частичка означающая: прикосновенная 
вещь (eine Betroffene Sache), разематриваемая вещь. 



Гушгси, — 66 — Г # н е томбу. 

Туписи. Мое. при стр ляніи къ верху обращенная 
часть лука, 

Г^нта. С. висячая надпись, сигнатура (на л кар-
ств ), ел. Яп. 

1370. Г$нтура-ипе. Гл. сть съ прихлебываніемъ (по Япон
ски и Гиляцки). Син. горохсе жара ани ипё. 

Гунр. Геогр. ручей и Айнское селеніе въ 42 вер-
стахъ къ с веру отъ Мануи. 

Гура, или хура* С. запахъ. Гл. пахнуть. — юфке, 
вапахъ сильный (нехорошій). Кл. Кам. (hurah), 
запахъ (пріятный). 

Гурашпе (hürathpeh). Кл. Кам. кислый. 
1 Гуре-гапе. Кл. Кам. (hüräh-gahnäh d. і. roth Eisen), 

м дь. 
Гуреотци. Геогр. селеніе въ ЮЗ1/* в. къ с в. отъ 

Кусуная. 
Гурепъ. Кл. Кам. Ланг. Кур. красный. 
Гурёхне. Гл. умирать (только о медв д ). 
Тури. Мое. т нь." Камой тури анацъ чбкай часи-

часи камбара ко-у-экара ба, драконова т нь тя-
нетъ къ себ отъ нашего города наружный городъ. 

Турръ. Фюр. челов къ. 
1380. Турр. С. камышъ, горный тростникъ. Дав. гуру, че-

лов къ. Кл. Сах. Ланг. Ю. Сах. Туру, челов къ. 
Мое. туру, челов къ, лице, особа (употребляется 
преимущественно въ сложныхъ). 

Гуруфцикой. С. сова. Син. г^йо. 
Г<дсе> (х$се). Гл. свистать (о челов к ). 

— кипа, трава (цв токъ ея называется коро-ках-
кумъ-, медв ди дятъ ее охотно). 

Тусине (-5* £- jr')- Мое. потому что, какъ, когда. 
Туси-та или туои-тат. Мое. потому что, какъ, 

когда. 
Гусъко. 
Тутупкъь. Мое. играть (на^ музыкальныхъ инстру-

ментахъ). 
Тушунне. Мое. каменныя горы. 
Fyy* Дав. лукъ. Туу. Кл. Сах. лукъ (для стр льбы). 

1390. Г$д6не (х$фне). Прил. узкій, т сный (рукавъ). 
— томбу ('или хацико томбу), карцеръ, аре

стантская, тюрьма (у Японцевъ для преступ-
никовъ и сумасшедшихъ). 



Гуфт . — в7 — Детара. 

Р$фтэ. С. иглы (хвойныхъ деревъ), в нияъ изъ пихты. 
— KOgo HU) хвойное дерево. 

•Гуфъ (хуфъ). С. опухоль воспалительная. 
Тучи-ашкай> Мое. (>f ^ L у $г у*\ им ющій гром-

кій голосъ, громко кричать. 
Туча. Мое. ( ^ $r J?*), домъ. 
Туши. Мое. потому что, между т мъ какъ (иначе ку

ши, в роятно не отличается отъ кушу, хотя къ 
ней сл дуетъ прилагать побочное понятіе объ обя
занности или долг ), см. куши, иначе туей, сре
дина дуги (лука) (L jt). 

д. 
Д. ПЯТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Да. Мое. см. т а . 
Дабшаиа. К л. Кам. тамъ. 
Дагни (dah'nyh). Кл. Кам. береза. 

1400. Дйизиндъ или дайпато, десятый Японскій военный 
чинъ (генералъ-лейтенантъ), ел. Яп. 

ДайсидЬпг, пятый Японскій военный чинъ (капитанъ). 
Дапне. Кл. Кам. теперь. 
Дапъ-эрму (dähn ärmuh d. i. lange Maus). Кл. Кам. 

горностай. 
Дата, Кл. Кам. зд сь. 
Де. Мое. см. т . 
Деба. Мое. хлопчатая бумага, хлопчатникъ травяни

стый (gossypium berbaceumj. 
Дедари. Мое. — шгума. Мое. б лый камень, м лъ. 
Декму. Кл. Кам. большой палецъ руки. 
Дексто. Кл. Кам. кулакъ. 
Двкумсв. Кл. Кам. локоть. 

1410. Декъ. Ланг. Кур. Кл. Кам. Бал. К.—Кур. рука. 
Дереке. Мое. прыгать, скакать, иначе тереке. 

— ибе. Мое. жаба, буквально: „прыгающая рыба". 
— цироннопъ. Мое. морская свинья (рыба), бук

вально: прыгающая лисица. 
Дешара. Ланг. Кур. б лый. Детару. Мое. б лый. 



Детацири. — 68 — Дупъ. 
*/• 

Детацири. Мое. лебедь, иначе тедаци$и (вм сто 
тет&ру-цири, б лая птица). 

Джоо. Дав. заъіокъ („точно какъ Японцы называютъ"). 
Дзілкапъ* С. осьмой Японскій военный чипъ (полков-

никъ)^ ел. Ял. 
Ди. Мое. см. тэ. 
Дида. Ланг. Мац. в тръ. 
Дидари. Дав. — шіума. Мое. б лый камень, м лъ, 

см. тетара-сума. 
— шюма. Дав. м лъ. 

1420. Дикнупъ, Кл. Кам. крыло. 
Дирра. Ланг. Юж. Сах. в тръ. 
До. Мое. день. Тсмъ — , сегодня. Кл. Кам. (до), 

груди. Бал. К.—Кур. Кл. Кам. (doh), день. 
Дой* Ланг. Кур. Кл. Кам. глина. * 
Докдокъ. Кл. Кам. вошь. 
Допопоскпг, Кл. Кам. полдень. 

, Доноша. Кл. Кам. с верный олень. 
Дону. Кл. Кам. судья. 
Допе. Ланг. Кур. молоко. 
Дораръ. Кл. Кам. ремень, петля. 

1430. ДорЬ. Геогр. отрасль Гиляковъ, живущая на восточ-
'щ.ожъ берегу Охотскаго моря отъ устья р. Томо 
до залива Терп нія на С верномъ Сахалин (у 
Русскихъ Тро-Гиляки). 

Доси. С, фельдфебель (у Японцевъ по прежнему чи-
ноположешю, теперь ейббу), 

Доу. Мое. восхваленіе, превознесете похвалами. 
Доупакно (d^upakno). Кл. Кам. только. 
Дуампичи. Ланг. Кур. двадцать. 
Дуфотъ (dnhoth). Ланг. Кур. сорокъ. 
Дуй. Геогр. Гиляцкая деревня и Русскій постъ на 

Сахалин въ бухт Хойндшу (рядрмі» съ бухтою 
de la Jonquiere)-, мьісъ (по Шренку Дуй). бОЧЭ^бб". 
С. Ш. -

Думанвоа. Кл. Кам. много. 
Дуние (dunneb). Кл. Кам. л ность. 
Дуписъ (dühpyhs). Ланг. Кур. Кл. Кам. Бальб. К.—• 

Кур. восемь. 
1440. Дупкъ. Бал. К.—Кур. два. Кл. Кам.—Дупъ (duph). 

Ланг. Кур. два. 



ДунФ-икаСмауа. — 69 — Щ.. 

Дупъ-икасмауа. Ланг. Кур. дв надцать. 
Дусуйтре (dusuitreh). Клапр. Кам. дважды. 
Дшо (дгмб). Мое. замЬкъ (от Яп. zib) и дзгд ( | 3t $?), 

по Яп. ^ ЭГ L. 

Е. 

Е. ШЕСТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Еди сіана. Кр. ты стоишь, 
Еа сіаиуа. К р . онъ стоитъ. 
Езо. Геогр. Кр. 1. Островъ Матмай (Матсмай). 2. 

Жители Итурпу (Итурупа), Урупа, Кунашира и 
Матерая. 

Еинкечъ-роски-ецрана. Кр. вы стойте. 
Ейнъ-кинкаруа. Кр. не вижу. 
Ейиъ-китокросива. Кр. молчи. 
Ейнъ-кмукаруа. Кр. не сплю. 

1450. Екадоюи. Пал. мальчикъ. 
'Екуроко. Кр., черной. 
'Енокауа. К р . назадъ. 

. 'Енумитаиие* Кр. жимолостникъ. 
'Енумукута. Кр. голубица. 
Enupä. К р . ножъ. 
Egiynyie. К р . какая-то рыба (на Куршгьскихъ остро-

вахъ). 
1 Ермр. Кр. Пал. мышъ. * ., 

Етаспё. Кр, сивучи- ,. -̂  
Етеханъ,^ Кр. собственное мужское имя. 

1460. Ещр. Кр. Пал. носъ. 
* Етубирга. Кр. игылмы (птица). 

гЕчкумамай. Кр. шикша (empetrum), водяница (ягода). 
. . 'Ечкумамуе. Кр. кулики (птица). 

Ш " - - - ' • " 

> - і -

Ж. СЕДЬМАЯ БУКВА АИЯСШЙ АЗБУКИ. 

10 



g; — tö — Й-вбракй на tfypy no. 
J 

3. 
3. ЭТОЙ БУКВЫ НЪТЪ ВЪ АЙНСКОЙ АЗБУКЪ. 

Заагшемъ. Кр. собственное женское имя. 
Зайбуни. Мое. купеческое судно (отъ Яп. зайбуне), 

букв, товарное судно. 

И. 

И. ОСЫИАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

И. Мое. ты,—т тъ, этотъ, онъ (им етъ почти значе-
ніе члена и есть частичка къ возбужденію вни-
манія). И-акішэ-туру', тотъ младшій братъ, этотъ 
младшій братъ. — Усиливаетъ передъ глаголами 

* ихъ значеніе (діалектически также э). Конечная 
частичка, означающая д йствіе. Присоединенная 
къ основной форм глагола или^ йъ гла^олънымъ 
частичкажъ она " Ьі^іайтъ* къ усилёнію значёегія. 
Икаши ииа-у-пицъ коба-^и отта, гд ' Они берутъ 
сложенныя бумаги предковъ. Употребленіе въ кон-
ц существительныхъ и передъ нэ см. д.— Частич
ка для благозвучія. Рйсъта-и-ки, ввлет ла вверхъ 
(о птиц ). 

И~и. Мое. частичка, о значеніи которой см. и-э. 
И-и экарака. Мое. прибыть (къ м сту), иначе анэ-

карака. 
М-инаг/купе. Мое. громко молиться, призывать. 
Ж-итЫки. Мое. сказывать, давать поручете; уведом

лять, докладывать (какъ Niedrigkeitszeit^qrt)i' ä 

1470. Ж-караку нэ тур^У жШ. этотъ нлемянвйнк 1" тотъ пле-
мяникъ. '' :1 ' •' ' ; ; ; j ' 

Л-ки. Мое. йли'-м^-л. Мое. сей, или тотъ. — ута-
ре, сей товарищъ. 

И-ки я апъ. Мое. который? что за? какой? 
Ж-кораки пэ туру па. •Мое. или и-коро, ты, онъ, 

(в жливое слово), составлено изъ и—ты и коро, 
влад ть, брать; твой, его, іВЩ\ щ$щъ. — котапъ. 
Мое. твоя или ваша земля. 



Й-уенганне. — 71 — . Йбаутэдйе. 

Ш-уентапне. Мое. быть дурнымъ. 
И-уко. Мое. соединять, собрать, взять вм ст . 
И-уко-яйрапъ. Мое. выхвалять, восхвалять, п ть по

хвальную п снь. 
ТІ-ункераи. Мое. даровать, жаловать (отъ керай^ ми

лость). 
И-э (и-и^ -u). Мое. отличается отъ у-э т мъ, что 

она хотя также выражаетъ сообщество, но д й-
ствіе присвоиваетъ бол е субъекту. 

И-эбоко. Мое. злой, злонам ренный. 
1480. И-эгецу. Мое. вздыхать, охать. 

И-этара. Мое. прибыть (къ м сту). 
И-этарава пэ я. Мое. о это нав рно пришло. 
И-этарака. Мое. прибыть (къ м сту). — уэ. Мое. 

прибыть къ м сту. 
И-э-гецъ се чу. Мое. сіи слова, произносимыя со 

вздохами. 
Ж-э карака-уэ. Мое. прибывать, приходить (см. у-э). 
И-э mj} нантари. Мое. встр чатъ кого нибудь, ина

че иэту иаикари, выдти кому на встр чу.—Ж-э 
ту наикари анува пэ-яки-пэ. Мое. хотя или 
посл того какъ встр ча совершилась (предше
ствующая пэ означаетъ зд сь сходство). 

Я-л. Мое. 
Jfl6ß. Пф. коренное слово , означающее „обучать", 

отд. н тъ. , 
Мбагасъ. Дав. (въ Н м. ибата), учиться. Иба а. Мое. 

учить, обучать. 
Жбаташи или ибакйши. Мрс. дать порученіе, обу

чать; ученіе, обученіе. , 
Ибашшиио. Дав. вйучить. Ибакашино. Мое. учить? 

обучать. 
І Жбагашииу. Дав. учить. Жбаташину или ибакашгену. 

Мое. учить, обучать. 
Ибаки. Мое* или ибани. Мое. конецъ, находящееся 

на конц или снаружи, самый конецъ. 
1490. Жбакита. Мое. иностранный, находящійся снаружи, 

на самомъ конц . 
Жбаутэнке. Мое. порученіе, приказаніе, отъ иба, на-

ставдять, сообщество показывающей частички у и 
тэпке, равносильнаго съ тже рука. 

10* 



U(je# *— ^^ — ИвМ-вангЬ. 

Шв. Мое. сть; рыба (см. дерекё)\ считать, разсчи-
тывать. 

— куку. Мое. пламя. 
Ибере. Мое. давать сть, угощать, подчивать. 

— ^УРУ- Мое. глотка, гортань, пищепроводъ. 
Ибери. Дав. потчивать. Мое. (или ибе-ру) дать сть, 

угощать, см. ре. 
Иберо. Мое. или иберу. Мое. кормить, дать сть, 

угощать (см. ре и тэ). Иберу шіуй. Мое. хот ть 
стъ (иберу—Transitivum, какъ почетный глаголъ 

вм сто -wöe), имфть аппетитъ. 
* Ибе-шіару-корубе. Мое. скатъ (рыба). 

Иби. Мое. сть (иначе ибе)\ • р чной олень (названіе 
рыбы). 

Ибироре. Мое. водяной паукъ, серебрякъ водяной. 
1500. Ибиру. Мое. дать сть, кормить. 

— шіуй. Мое. хот ть сть, им ть аппетитъ. 
Иби рушюи. Дав. аппетитъ. 
Ибита. Мое. играть на струнномъ инструмент . 
Ибищу сиру. Мое. лысая гора. 
Ибопкереппъ. Мое. названіе растенія. 
Иборощіуй. Мое. смотр ть съ боку, въ сторону, какъ 

при приц ливаніи, или въ гн в , крёить. 
Ибуй. Мое. дв токъ, иначе эбуй. '' '. 1 

Ибуиги. Дав. — бираша. Дав. разцв таті^ см. эпуй 
и пираса. 

Ибуики. Дав. дв ты. Мое. шгодъ, цв токъ, иначе 
эбуйке. Ибуйки. Кл. Сах. цв токъ. 

1510. — шибираша. Дав. цв сти. 
Ибуни. Мое. подниматься, выходить. 
Ибуруку. Дав. трутъ. 
Иб^шъ. Геогр, Айнское селеніе па р к Qunapu на 

Мацма . ';_ ! *;';!'"' 
Лоа. Мое. хребетъ горный (отъ Яп. woa,' скала), гор

ная высота. > 
Иваба, см. эивава. С. печаль, сокрушеніе. Чокай —, 

моя скорбь (напр. неч мъ уплатить долговъ). 
Ивай. 1. Шесть (сокр. шампе, ивапъ), шесть разъ. 

2. Плата (за работу); уплатить (Фр. Яп.). Ивай 
по Яп. торжество, поздравленіе. 

— в&тд, тысяча дв сти, иначе ивШ-спевапо, 



Ив&й-контэ. — 73 — Иванъ-икацшма-

Швай-контЭ) расплатиться. Фр. Яп. 
', Ивайсарусмё. С. тигръ (въ древности были на Са

ха л ин ). 
1520. Ивакисини. Мое. названіе дерева. 

Ивакото-ома-фупбе. Мое. взрослый китъ. 
Ивакутари. Мое. племяннигеъ. 
Ивакуусши. Дав. могила. 
Ивамъ. Кл. Мац. Бал. Сах. шесть. 
Ивампе. Числ. шесть. 

— икасьма вампе, шестнадцать. 
— икасьма снегд, двадцать шесть. 
— икасьма туго, сорокъ піесть, и т. д. 

И анбе (ивапби). Мое. шесть (см. ее). Ланг. Юж, 
Сах.—Шванебе. Ланг. Мац. шесть. 

Иване іоцъ. Мое. сто двадцати. 
1530. Иваны. Мое. названіе дерева. 

. . Иванго, въ сокращеніи uedno, сто двадцать. Сне 
икасьма — , 121. Иванго-икасъма сневано, триста 
двадцать. 

Иванке. Мое. польза, быть необходимымъ (иначе юван-
ке)\—^здоровый, безъ бол зни. 

Иванкеива. Дав. употреблять, см. ва. 
Иванкепъ. Мое. необходимый вещи, издержки, убыт

ки, расходъ. 
Иванки (иванке). С. пользованіе, употребленіе. 

— утара, слуга. Хамъ — tfmapa, свободные 
люди. 

Ивано. Числ. сокр. иванго или иванъ-гох, сто двад
цать. 

— икасьма вай-сиеванОу дв тысячи сто двад
цать. 

— икасьма сневано, триста двадцать. 
Ивсінто. Числ. шесть (Апонизмъ). 

1540. — икасьма ванто, шестнадцать. Японизмъ вм -
сто ивампе икасьма вампе. 

Ивануампё. К р . шестдесятъ. 
Иванг. Числ. сокр. ивампе. Мое. шесть, иначе 

иванбе.—Ивапъ. К р . Ланг. Кам. шесть, 
# — икашима ванбе (ванби). Мое. шестнадцать. 



Иванъ-рикоппу. — 74 — Игомасіи. 

Ивапъ-рикоппу. Мое. (х ?* ? \) \s Л), шесть 
зв здъ, названіе одного созв здія. 

Иваиэхпо. С. мальчикъ (Син-. имарехпо), въ противо
положность чикамма (или мирокопу), д вочка. 

Ивасуй. С. отверстіе въ земл (въ л су) для прохода 
душъ въ Пахна-Сири. 

Ивась. С. рыбка въ род сардинки, появляется въ 
Найбучи осенью; Японцы добываютъ изъ нея жиръ, 
въ болъшомъ количеств . 

. Ивашури. С. курица. Охкаю — , п тухъ, по Яп. 
тори, п тухъ. 

—• xdy, кудахтанье курицы, п ніе п туха. 
1550. Ивау. Мое. с ра. 

Мга. Мое. родъ плюща, который им етъ сходство съ 
горохомъ, иначе ага. 

Ита. Мое. перейти, перел зать. 
* Иісіііе. С. чайка. Син. масъ. — шёхкуфъ, крыло 

(крылья) чайки. 
Шаре (ux.äpe). С сентябрь. 
Иіари, или uxapu или — Щфъ, м сяцъ сентябрь. 
Игашу. Геогр. Йр. 12-й Курильскій островъ (11-й 

по счету Миллера). 
Ягаукере, ІІрил. слабый, безеильный. Син. охчине. 

— утора, слабосильный челов къ (народъ). 
Иташима. Мое. оставаться; оставшійся, лишній, ина

че икашима. 
Игашю. Дав. помогать. 

1560. Игаюпфъ. Дав. колчанъ. Итаюпъ или икают. Мое. 
колчанъ. Игаюпфъ. Кл. Сах. колчанъ, тулъ. 

Игёрокакермъ. Геогр. трудно проходимый утесъ не
далеко отъ Иноськоманая по направленію къ Че-
писани. 

Игири. Дав. шовъ. . •* . ^ 
Игоьандама: Дав. обида, см. икокстшама. 
Игоишамба. Дав. навыйнуть. 
Игокува. Дав. покупать. Игоку (или топу). Мое. по-

кудать, продавать. 
Игокфъ. Мое. покупать. Игькъ. Мое» покупать. 
Шоку-шіамо. Мое. (-£ *р L j? ^fc -f)? купецъ. * 
Шомасіи. Мое. печальный, скорбь, печаль. 



Игомасик . — 75 — Игурушь, 

Игомасике. Мое. милый, прелестный, такъ.сказать 
грустной привлекательности (происходдтъ отъ то-
масіи). 

1570. Жгоніушива. Дав. занемочь, см. икопи-уши-ва. 
Штопь или иконъ. Мое. бол знь, иначе икоии. 
Жгорокору. Дав. набогатиться. 
Мгорохсе жара änu ипё айну, ядущій съ прихлебы-

ваніемъ при положеніи куска въ ротъ (какъ Япон
цы). Син. гунтура-ипё-айиу. 

Игору кору-гуру. Дав. зажиточный. 
Игосике. Мое. (r̂ r L $\ -i)? быть пьяяымъ, напиться. 
Игдх, Гл. сокр. шокку (ихокку^, торговать, прода

вать, покупать. 
— айну (или — tfmapa), купецъ, торговецъ. 
— ну айнуj счастливый въ торговл . 

Игохпа оманъ кус$ кара, я ду (у ду) посл . 
1580. Йгу. Дав. пить. И у. Мое. пить. Ланг. Юж. Сах. 

Кл. Сах, 
И уанъ. Мое. привесть въ порядокъ, сд лать какъ 

сл дуетъ, выпрямлять. 
Итуахъ. Кл. Кам. с ра. 
Мгува-оъгори. Дав. пропить. 
Игуъуни. Дав. (uryrynu. Мое.) тамбако. Дав. та-

бакъ курительный. Мое. (—букв, табакъ принад-
лежащій (см. тупи) къ питью), иначе икутуни 
тамбако. 

Игукеа. Дав. продать. 
Мгумкуи. Кл. Кам. судо&озяинъ. 
Иг^мпа. Гл. крошить (рыбу, табакъ), иначе ихумпа. 

— чуфъ. С. іюль, іюнь у Южно-Сахалинскихъ, 
у которыхъ емчапесьпо н тъ. 

Мгумпани. С. ящикъ для трубокъ, слово Кусункотан-
ское. Син. ирйморо. . 

1590. Ш$нке. Гл. убаюкивать (ребенка), баюкать. 
Иг^нкех. С. посл дъ, д тское м сто. 
Мгурамбаанъ. Дав. наказаніе. 
Игури. Дав. поить. Игури. Мое. дать пить, поить 

иначе игуру. *. 
Міурушъ. Дав. жаждать. И урушъ. Мое. пить хо-

т ть, жаждать. Кл. Сах. (игурушъ) жаждущій. 



Игушивану. — 76 — Идомоитаку. 

Игушивапу. Дав. оттуда. 
Игу шита. Дав. тамъ. 
Лгушпи. Дав. колъ. Мое. игушпи, столбъ, колъ 

( b 0 i- i t -i )> см. икусьпе. 
Игушша. Дав. туда. Н. Мое. гь ушша, насупротивъ, 

сюда, навстр чу. 
— бакану оманъ. Дав. придти. 

16(10. — понта оманъ. Дав. потомъ, по Пф. в роят-
БО: шушта оманъ и коща оманъ, т. . под
ходить и выступать, предшествовать. 

-і- макану оманъ. Дав. въ Н м. приходить 
(kommen). 

— оманъ. Дав. приди туда, приходи туда. Мое. 
иди сюда. 

Игушюма. Дав. табашный приборъ. 
Втуэнъ (yhguälm). Ланг. Кур. Кл. Кам. Бал. К . — 

Кур. шесть. 
Идаки. Дав. — нуива анъ. Дав. об щать. 
Идаку. Дав. говори-, слово. Мое. говорить, см. ишаку. 

— „ ва. Дав. говорить.'* М,л. Сах. 
— ниша. Дав. гоі^орилъ, по Пф. ниша в роят-

но есть нишаппъ, внезапно. 
— якка. Дав. признаться, говорить, Сказать. 
—•. якка канна. Дав. называться. 

Иданги. Да,в. чашка, итанти или иданти. Мое. ча
ша, чашка. Идйити. Кл. Сах. чашка. 

Идарта. Дав. яеприм тно. 
1610. Мдасини (ydähsinyh). Кл. Кам. подкол неая яма. 

Шдаспи. Дав. сіучь, левъ морской. Кл. Сах.—см. 
этаеьпе. 

Идашіоокару. Дав. вымостить деревомъ. Н: по Пф. 
доски1 брать взаймы. 

Идиккаки. Дав. перестать, Ш Пф. Ь роятно итеки-
ки или итеке-ки, н тъ (отъ и к.еке кДй итеки^ 
же быть и ки, вещь, сра н. шіомо-ки). 

Идо. Мое. носъ. 
Идобуй. Дав. — nounyü. Дав. ковырять вь носу. 
Идомоитаку. Дав. остановить драку, по Пф. см. ито-

JWO, приводить въ порядокь, кончить дружелюбно, 
а итаку какъ вспомогательный глаголъ. 



Иду. — 77 — гИкарма< 

Иду. Дав. носъ. Мое.—Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. 
Бал. Мац. 

*Ика. С. шагъ. Син. Ыка. Мое. перейти, перел зть; 
если. 

Икабіуке. Мое. уступчивый, смиренный, покорный. 
Икава. Нар. вверху, наверху. — тамбе, это навер

ху. С. верхъ (доски, книги), против, горёупоссие. 
1620. Икагойе. Гл. помогать больному, ухаживать за боль-

ныжъ, л чить больнаго. 
— айну (махнекр, охкаю)^ ухаживающій (ая) 

за больнымъ. 
Икайо. С. продолговатый деревянный футляръ для 

храненія стр лъ. 
Икайя. Гл. управлять рулемъ, иначе эйкая. Син. 

эирай. 
Ишкт. Мое. (# у Я -<•), названіе похожаго на со-

лодковьій корень растееія съ краснымъ плодомъ. 
Икаменаси. Мое. пятый изъ дв наддати циклтчесЕихъ 

знаковъ. , . 
Икаменасъ. С. южный в теръ. 
Иканебека. Мое. непрем нно, в рно. 
Икаоманъ. Мое. (у:~2 $ Я ^f), перейти, перел зать. 
Икаонека. Гл. смотр ть умирающаго/ Син. укасеонека. 
Икара-камойи. Мое. названіе одного созв здія. 

1630. 'Икара-кара. Гл. получившій повел ніе сд лать, ис
полнявший приказаніе. 

— айну. С. слуга, исполняющій приказа-
Hie; против, апкаракара-айну. 

— лтхиекуі повивальная бабка. 
Икарари. Мое. пурпуровый, багряный дв тъ. 
Икаракаруси. С. кладбище. 
Икари. С. якорь, ел. Яп.—Предл. (кари). Мое. отъ, 

отъ м ста вещи, надъ-, знакъ относительнаго ^па
дежа (ablativ); происходить отъ una и соединяется 
только съ существительными. 

Икари-кондши. Мое. (и ^ V Я НГ)> шайка осо-
беннаго вида. 

Икариппе. Гл. толочь (въ ступк ). 
'Лкарма. Кр. Геогр. 10-й Курильекій островъ (9-й 

по счёту Миллера). Г 



ИЕ&Ш. — 78 — Икеукаучанъ. 

Ипаси. Мое; д душка. 
1640. Икасись. Гл. препятствовать? Нар, трудно, неловко? 

—•• ттуі могучій челов къ, богатырь. 
Нкасуй, или икасю, см. укасуй. 
Шкасьта. Прил. лишвій. Чжсл. сверхъ = Сне—' вампе, 

. ц . Ту — вампе 12. 
Икйсю. Гл. помогать, пособлять (въ работ ). 
Икатаіь. Мое. формула прив тствія (здравствуй) въ 

восточной части Матсмая. 
Ипаупъ. Мое. расти (см. унъ), прибывать, увеличи

ваться. 
Ипах. С. веревка у маре (маре — * ) . 
Икаши. Мое, д дъ, д душка. Фушжо гокаши оро ано 

и-итаки, было сказано (или дано поручёше) отъ 
древняго человека. 

Вжашима. Мое. оставаться; оставшійся, лишній. 
— анбе. Мое. остатокъ. 

Шпашіу. Мое. ( л L я -і), расти, увеличиваться. 
1650. Ипаштэ. Мое. соскучиться, досадовать, сердиться, 

Жкаюппи. Мое, большое вротонойое дерево. 
, Жкаюфъ-п шай. О. лисица - крестовка, лисица съ 

черною спиною. Син. кётэри. і 
Ике. Мое. во время когда, если, какъ. О. время. 
Икема. С. лекарственный корень (какого-то нагор-

наго растенія). 
Ипем^мпе. С. указательный палецъ. 
Икёмъ. Гл. лизать, вылизывать. 'Ау — , лизать язы-

комъ. 
Икенно, или укённО) заступаться за^ сжалиться надъ. 
'Шіера. Гл. вступать въ любовную связь; наложникъ, 

—-ца. 
—*- кбпту&уЩ желать совокупиться*^ 

1660. -^- я:о|>д, вм ть любовншжа (люоовзаицу). 
Икерапи-wpö. Гл. вступить вшддабовную связь, им ть 

д ло съ женщиншо. г 
Итрис'ёхтэ. Гд. жаркать (ногами), - ^ ахкась ки 

айну, шаркающій при ходьб . 
Икёрохпа. Гл. шаркать ногами. 
Шкёрохста. Гл. шаркать ногами. 
Икеушучапъ. Мое. сд лать траурный визитъ. 



'Ики. . — 79 — Иккеу. 

'Ики. Гл. закинуть, забросить (неводъ). «Я*—. 
Икй, сл дъ (ногъ), знакъ, признакъ. Сне айну — , 

сл дъ одного челов ка. Мое. скитаться, странство
вать. Чехъ пороно икй, много зад ли рыбы. Икй 
э акусу-анъ, сл ды остаются; бродитъ (по песку), 
оставляя сл ды (о птиц ). 

Икидара. Мое. молодые бамбуковые листья. 
Икирапъ. Мое. доходъ, приходъ. 

1670. Икйремипъ т-ру. С. полоска на боку рыбы. 
Шкирехчй) заставилъ,—ли. 
Икири. Мое. жизнь, іповъ. 

— кашке. Мое. надъ жпзнью. 
— наша. Дав. пороть. 

'Лкгсримимъ. С. тонкая кожица (на гор-буш ) по сня-
тіи кожи, б лая или зеленоватая у горбуши (под
кожная фасціі*). 

Икирр. Гл. прибыть. Син. эсирепа. С. дорожка отъ 
сл довъ, сл ды. Мед—, ccouwy — , медв жьи 
сл ды, собольи сл ды. 

— э апъ, насл жено, сл ды есть. 
'Лкиса. С. Аинскій буравъ (для сверленія дыръ въ 

нартахъ); д лается самими Айнами*, надвертышъ 
сь деревянною ручкою, коловоротъ. 

'Икгосапъ (йкысах). С. шило, сверло. 
1680. Икисахчёбъ. С. оемигранная конусообразная рыбка, 

Икисерийд. Гл. набивать трубку. 
ІЬійсь. Гл. сушить поджаренную на палочк рыбу 

надъ сильньшъ огдемъ (напр. горбуіпу). 
'Икисю. Гл. выМй^'въ гн в , ът$д№&& ^акъ, что 

В Ы Й Т И . : . * . • ] і * .•• t ^ • 

Мки-я. Мое. тотъ, н йто. 
Ики-я-анъ. Мое. кто? что? что нибудь. 
Икка. Дав. воровать. Мое. (ЯУ -f) или исуна {Я~*Ч), 

грабить, красть. Е»л. Сах. {икка или иккава), 
воровать. 

— ва. Дав. Ел. Сах. красть. 
— гуру. Дав. воръ. — туру. Мое. трабитель, 

воръ. 
Йккеу. Мое. (ЦГ-ігУ Ч), хребетъ, становая кость, 

длина т ла, до ей а для выхода иоъ корабля. 



Ивкеу-комсь -—80 — Икбнохкама. 

Иккеу-кш&. Мое. гнуть сгшну. 
— э. Мое. длина т да. 

1690. Икки. Мое. (%У <і)і хр'ебетъ, иначе шкеу. 
— ашкай. Дав. ежели. 
— маймай. Мое. клюква. 
— у. Мое. хребетъ, позвоночный столбъ. 
— укушу. Дав. поклониться, по Пф. должно быть 

шкеу-комо, согнуть хребетъ. 
'Лккири. G. шовъ. Саба—, проборъ на голов . 
'Ишоро. С. драгоц нность, деньги, монета, всякая 

ц нная (т новая) вещь, напр. шапка. Луча —, 
русскій рубль (и всякая другая монета). Камбе—, 
ассигнація. 

Иккоча. Мое. издержки. 
Иккут. Кл. Кам. корма. 
Ико. Мое. частичка, о значеніи которой см. ухо. 
Лкоанъ, или шагойе, л чить больнаго (не шаман

ство мъ), см. икот^пась. 
1700. Икбасъ. Гл. привскакивать въ хоровод , слегка пере

двигаясь бокомъ на другое м сто. 
Икабунтвку. Мое. кланяться, прив тствовать. 
Икоинтари. Мое. польза, выгода. 
Икойки. ГЛ. драться, ссориться, иначе укойки. 
Икокапась. Гл. пособлять. Син. икасю. 
Икокаптама. Гл. надувать, обманывать (продавать 

дурную вещь за хорошую, или об щать и не испол
нить). , 

Икокуту. Мое. вазваніе растенія (polygonum chinense). 
Икотуй (укомуй). Гл. искать вшей. 
Иконе, или UKÖHU. Прил, больной, нездоровый. Мое. 

(или UTOUU)) бол знь., 
— тема mpaüy умереть постоядно хворавши. 

1710. ' •-?- щга. Д̂»В рябой, въ Ц щ икопипупа, по Пф. 
лмсопи-ишу, 0ольное лицо. 

— пирика. Мое. здоровый, безъ бол зни, букв, 
бол знь хороша. 

— уши. Мое. больной. Дкони-уши-гуру. Мое. 
больной челов къ. 

Инопнопъ. Мое. непозволительный, запрещенный. 
Иконнох. С. старуха, очень старая женщина. 
Икбножама. С. собственное женское имя. 



Йкон . — Й1 — Йкот^нао^. 

Шкопъ или итоиъ. Мое. бол знъ. 
Икоойки. Гл. помогать, пособлять (въ работ ). Син. 

икасю. 
ЧІкоорай (укоорай). Гл. спасать утопающаго. 
Икорайё. Гл. спасать (погибающаго). 

1720. И-кораки. Мое. племянникъ, племянница. 
Икбрара-опасъ, сн гъ не пристающій (напр. къ лы-

жамъ). Прот. котахма-опась. 
Инорбо, Кл. Кам. зависть. 
Икори. Мое. — . Мое. влад ніе, имущество, родо

вое им ніе. 
Икоркуръ. Кл. Кам. богатый. 
Лкоро. Мое. богатство, см. ъс-коро, собственность, 

твой, вапгь. 
— бе. Мое. им ніе, имущество. 
— бо. Мое. сокровище, им ніе, имущество, доро

гая собственность. 
— кору. Мое. быть богатымъ, влад ть богат-

ствомъ; влад ющій, зажиточный. 
— чача. Дав. д дъ. Кл. Мац. д д-ь. Мое. твой 

или вашъ старецъ. 
1730. Икору. Мое. имущество, влад ніе. 

Икосайд. С. пища, ел. Яп. Син. ипё. 
Икосацъ-tfmapa. С. бродяга (живущій по чужимъ до-

мамъ). 
* ИкбсЩШшэ. Гл. приставать, липнуть ЕЪ ^ему нибудь. 

•"-—'дпйсъ, сн гъ пристающій (къ лыжамъ). Син. 
котахма опась. 

Икбсофъ. Ш&р. н#&ММег* *т&чыт- — ареш, придти 
прежде. Сгін. зебёькино. : ; ^ 

Икос#пке. С. йкдувательство, обманъ. 
— айну, надувшій, обманывающій челов къ. 
— кара, надувать, обманывать. 

Икоштецъ. Мое. (vj) 5" У ? Л\ между т мъ какъ 
н что д лается. Мокоро — , между т мъ какъ 
спятъ. 

1740. Ико туки ампа (айпу)л подавпгій CBOIÖ чашку (са
ки) другому. Син. сбхки-айпу. 

Икот$пасъ. Гл. шаманить надъ больньшеъ, л чить 
посредствомъ шама^нс^гваі Против, икагойё. 



'Д^бтусь. — 82 - ИкУсьпе. 

Икбтусь. Гл. взять на время (сапоги), нанять (ра
ботника). 

Икотэ. С. собственное женское имя. 
Икбхка. Гл. погибать отъ гн ва боговъ. 
Икбци. С. опухоль жел зъ лодъ челюстью. 
Икошіунке. Мое. лгать. 
Иноя. С. руль. Син. updue. 
Икояіірепка. Мое. прив тствовать (какъ бы: взаимна 

быть добрыми), кланяться. 
Ик$. Гл. пить, курить. Мое. перевернуться, ходить 

кругомъ, ику или итУ) пить. Ланг. Юж. Сах. пить. 
1750. Ик^баамъ (тікупаамъ). С. клешня (крешни) у раковъ. 

Икубаси. Мое. палочка для поднятія усовъ (при 
пить ), отъ ику, пить, и Яп. фаси, палочка, про-
износимаго зд сь паси или баси. 

Икуира. Мое. обращать вниманіе на предметъ, ду
мать, размышлять. 

Икуиись. С. лопаточка для поддержанія усовъ во вре
мя питья саки (часто съ узорчатыми нар зками). 

Икупа-амшц. С. клешни (рака), см. такахка-амъ. 
Шкуре. Гл. поить, надоить. 
Икури. Мое. дать пить, поить, иначе икуру (см. ре 

и тэ). — шіуй (или ику-ру-шгой). Мое. хот ть 
, ;, , пить (ику-ру д йствительный глаголъ вм сто ику), 

іЖаж.дать. 
іг--. Mwypüne (укур^пе). С. піявка, волосатикъ. « 

Шк$русъца (лучше ик^ру^ьна), прямой,—о, неизви-
листый. 

— оманъ тру* прямая дорога. 
1760. Икуса. Гл. перевозить черезъ р ку. 

— айну, перевовдикъ, каюръ (на нарт , против. 
. г 1 І ' І г хц щуса-аину)., 

ИкуЫуащща^ Кр. поелф, ^ в т р а х третьяго дня. 
Ику сума. С. камень -для , выстукиванія пепла изъ 

трубки. 
Икусьвамъ — Пекёри. Геогр. дальняя Пекери (смо

тря по м стонахождешю говорящаго); об Пекери 
находятся въ 13 верстахъ къ югу отъ Мануи. 

Ик^сьпе. С. столбъ.—Кума — , столбы къ которымъ 
прикр пляются кума-сахма. 



ШісШ,*' — 83 — Ймакіалё. 

Лк^сьта, далеконько, не очень далеко, въ сторону, 
въ другое м сто. 

— ама, положи въ сторону, отложи. Син. 
оЛхта-ама. 

— котапъ, далеконько стоящее село. 
— тише, далеконько стоящій домъ. 
— «г-райе, отодвинуть. 

Икутуни. Мое. дередникъ, фартукъ. 
Икушита. Дав. въ той сторон . Мое. икушита, 

икушта ($ L У -і), итушита, и ушта, см. 
икушта. 

1770. Икушибе. Мое. ( W L ? ^) или икушбе, или икуш-
пе. Мое. {/ч* L і? >f), столбъ, колъ. 

Икушша. Мое. насупротивъ, обращаться, обращен
ный къ, тамъ, туда. — оманъ. Мое. итти туда. 

Икъюпъ, Кл. Мац. колчанъ, тулъ. 
ИАЪ. Геогр. Павлов, р чка въ 90 верстахъ къ с ве-

ру отъ Мануи. 
Имдь. С. зубъ, множ. имаки (зубы). Мое. зубъ, зубы, 

иначе имаки. Фюр. Лапер. зубы. Мое. жарить, 
печь; сушить сначала поджаренную рыбу. I V 
мой има, сушить (на зиму) горбушу, предва
рительно поджаренную, см. ма, 

— ани шуйё, перекусить, перегристь. 
— к-аиш туйё, перекусить, перёгрысть. 
— тише. С. шалашъ для сушенія поджаренной 

рыбы (въ л су), ср. им$нъ-ипё-тишё. .)-;>' 
— цеппъ. Мое. ( ^ 0 ^ *£* ~* ^ Х . ж ^ р е р а я рыба. 
— чуфъ. С.-!&шустшр-з-'':п-'_ £; '• _ . ^ л̂ л-«-. .-• 

Имакати*^ Мое. см. имакике. г ' ••' 
Имакагива. Дав. атд. н тъ. 

1780. — хидокфъ шомби. Дав. въ будущемъ м ся-
ц , см. хемака-кива-зеетупу-томби. 

1 Имакаке. Мое. посему, посл , посл того, чрезм р-
но, отм нно, иначе имакати. 

Имакаре. Мое. проходить мимо, перейти, превосхо
дить. • : ' 

Имакасираи. Мое. обнажить плеча или бокъ. 
Им&кіапе. Мое. наэ^аніе похожаго на лилію расте-

нія, буквально:, тонкюзубчбатый. 



Ймакнба^у. — 84 — Ими сйридо. 

Имакгьба$><$. Мое. названіе лиліи подобнаш растенія, 
букв, зубчатый ротъ. 

Изшккотуцъ. Мое. ( ^ ^ 0 ^ ^ -^ -f), родъ осоки. 
Имакъ. Пал. Ланг. Кам. Кл. Кан. Бал. К . — К у р . 

зубъ. 
Иманицу. Мое. вертелъ. 
Имарефуреппъ, Мое. земляника, отъ яша, зубъ. 

1790. Имарехъ. Прил. мужескій. Син. бхкаю, пйнне. 
— по, мальчикъ. Син. ивапэхпо. 

Имауре. Мое. названіе Японскому ріутанъ подобнаго 
растенія съ краснымъ плодомъ; слово діалекта 
курафуто. 

Имауснаа. Геогр. Шм.. р ка къ с веру отъ Каспуци 
и Бенкотана. 

Имашіу. Мое. . (jz. L -t ^), соскучиться , уставать, 
утомиться. 

Имби. Дав. кушать, сть. Мое. Кл. Сах. сть. Н: 
см. ипе. 

Имбитекуби. Мое. ( t ^ ^ 5" t * -v -<), растянуться, 
протянуть т ло. . м і 

Шцщ. Дав^.жолч>вина.; Н: вм сто эпько, 
-і*та- мтупфъ. Дав. яолтара. 
— ушярай. Дав. пополамъ f^jM^ ушярай). Н: 

1 см. энъко-усарайё... , ч «. 
1?ЛІ8ЯЖФЬ,'ІМ £ . ( ^ ^ ^ ^ ) , разд депіе, разд лъ, д -

•.•'І' :';"'•: fii лежъ. • - .5 " ' • 
1800. ^г* - кару. Мое. д лить, разд лять, раздавать. 

. Имерайтса., Пал. рыба. 
Имеранкй. Кр. студеный. Пал. стужа. 
Имёру. С. молнія. Син. таипикёхъ. 
Жмёх. Гл. раздавать пищу. 

г ^Ммёоспё. föi чавріпакъ , (ддя вытаскиванія изъ котла), 

^Гл« .̂ С^ одежда, пдатье; Мое. Дада. Дл«,^ гахка корд, 
быть съ 'подрытою нлатьемъ головою. 

— л*% над вать ; цдатье, од ваться. 
— мю. Дав. над ть платье. 

— - сетурр, сжинка платья. 
.-, — ейрика, верхъ одежды, лицевая сторона платья. 

1810. — ейрипо, или щмй сйртбО) • испода, подкладоч
ная сторона одежды. 



Имй-эбукикойсе. — в 5 — ; Ижау. 

Жмй-эбукикойсе, поднять платье. 
Имисмока. Кл. Кам. сердитый, угрюмый, скучный. 
Жміуташареи. Мое. взв ваніе (колебаніе) платья. 
Имо. Мое. родовое имя для рыбъ и нас комыхъ; на-

званіе нас комаго. 
Имбка. С. гостинецъ (для ребенка). Мое. простое или 

б лоё платье. 
Лмонтаса. Гл. сберегать, собирать, производить (на-

прим. продукты землед лія), защищаться (при по-
бояхъ). Фача — исямъ, старикъ не защищался 
(не дрался). 

Жмопташа. Дав. отмстить. 
Жмбнтраса. Гл. отв чать (за драку дракой). 

— исямъ, или имбнтрасъ-исЛмъ, не отве
чать (т мъ же). 

1820. Имоци-имоци. Мое. ( / ^- %: -f), родъ дикой груши. 
Имутагьу. Мое. (*> & г* -І), пов йіенные на голову 

нитки дорогихъ камней. 
Имуфъ. С. 1. женскій шарфъ съ украшеніями. 2. 

портупея (эмрсъ им^фъ), 
Жмушъ. Дав. шпага, сабля. Кл. Сах. мечъ, иначе 

имуши (L г* -і). Мое. мечъ (короткій), см. 
эмусь. 

— по. Мое. мечъ, единый мечъ (Ж«- 4* Л )• 
Жмуши-ацъ (У ? L г» -4). Мое. перевязь, портупея. 
Жмуши-мицу. Мое. рукоятка меча, ефесъ. 
Жма. 'Мое. п снь. — у ницъ. Мое. 
Жпапкарахтэ, здороваться, потирая руки и поводя 

ими по бород ; здравствуй! см. уращеарабаре и 
умураипа.-^Жпапукарахшэ, тоже. 

Жнанъ-утаре. Мое. гость, пос титель. 
1830. Жнапъ. Ланг. Кур. четыре (yhnäp). ' 

Жнасаку. С. большой Аинскій ножъ. Син. nopb-ма-
кйри. 

Жпаси. Мое. {L ^- -f), подштаники для женщинъ. 
Жнау* О. Аинскія деревянныя жертвы, флагъ.—Жсд 

— , инау для медв жьяго праздника. Жйнъ-
кари — , инау съ серьгами. Набури — , жерт
вы торному богу. Тише -—, жертвы старше
му домашнему богу. Ту су ——, шаманный инау. 

11 



ЕЫьу-ичёшг. -— S6 — 'ЙАб. 

Унджи —, жертвы богу огня или младшему 
домашнему богу.—Мое. (*? ^- ^f), сложенная 
бумага, назначенная въ жертву духамъ. 

Инау-ичёни, кружечекъ изъ соломы съ бисериною 
въ средин (на головномъ трекут$мбё). 

— карауей. въ сокр. инауси. С. складъ инау. 
—- которд, зарубки на пичймпа (у инау), брю

хо инау. 
— которр, передняя сторона туловища у инау 

(съ зарубками). 
— коа>. С. полукругъ изъ инау на медв жьемъ 

праздник . Син. мпау-чубо. 
— пгстс. С. рябина (дерево)« 

1840. — рипока. Мое. (ч # j \) ф *)- ^і), названіе 
одного созв здія. 

— саба, голова инау. 
— сабарр, волосы головы у инау. 
— си. С. собраніе инау (близь селъ, на возвы-

шеніяхъ), складъ инау. 
— треки (таки), руки у инау. 
— . шрекуфъ, шея у инау. 
— ту, незавитые кончики у чипое-инау, длин-

ныя стружки инау, идущія внизъ по голов и 
соотв тствующія волосамъ (или просто ту). 

— тэ, руки атуй-камуй инау. 
— чубЬ. С. полукругъ ивъ инау, украшенный 

шелковыми матеріями и саблями (родъ лоб-
наго м ста для приносимаго въ жертву мед-
в дя). 

— этдос (ётохко), макушка инау. 
1850. Инаусъпехнай. Геогр. главный притокъ р. Поропех-

ная (съ л врй стороны). ч 

Инхара. Мое. — апъ ко. Мое, вид ть (см. ко). 
Лнтари. Мое. доставлять, давать, въ форм poten-

tialis, иначе эиикоре. 
'Мне. Числ. Ланг. Юж. Сах. Лап. четыре, четыре 

раза. Мое. приказаніе, четыре, который? ка
кое? что? что нибудь. Тоно орова шанъ-итаку 
ине. Мое. .отъ повелителя исходящее приказа-
Hie.—Высшее повел ніе; дов рять, давать по-
рученіе. 

j 



ІІне-ани. — 87 — Нни-анъ-бэ. 

'Иие-ани. Мое. пржказаніе (винительный падежъ сло
ва йнё). 

— ани ку-итаку. Мое. исдолнитъ приказаніе. 
— вапго, восемь сотъ. 
— гож, восемьдесятъ. — гоцъ. Мое. восемьдесятъ. 
— икиии. Прил. четвероякій, четырехъ родовъ. 
— муни. Мое. львиный зубъ (растеніе), одуван-

чикъ, яопово гуменцо. 
— сневано, восемь сотъ. 

1860. Ннеаибе. Мое. свойство вещи. 
Инебикассма. JIanep. четырнадцать. 
Инебитара. Мое. говорить, возв щать-, почетный гла

голь (Японизмъ), составленный изъ ине, приказа-
Hie и битара, поле, ПОЯПОНСЕИ фара. 

Инекерени. Мое. названіе дерева, по Яп. то-йбно-
мацу, букв, пятилистная пихта. 

'Ипекота (отъ ииъ-кота?}. 
— тірайё. Гл. придвигать къ другому. 
— эхтэ! подай Гпридвинь) ко мн (сюда). 

Ииекотаиъ. Мое. которое м сто? 
— та. Мое. гд ? на какомъ м ст ? Нпеко-

таиъ-та камой теуе ашіуру те-се, на 
какомъ м ст даетъ повел нія божествен
ный образъ? 

Инеппу. Мое. четыре. Инепу. Ланг. Мац. четыре. 
— икашчма ванбе (ванби). Мое. четырнадцать. 

Инеппъ. Мое. четыре, иначе инёпъ. Кр. Ланг. Кам. 
Кл. Кам. (yhnäp). Бал. К.—Кур. Брот. 
Инепъ. Пал. 

-^- икашима ванбе (ванби). Мое. четырнадцать. 
Инепфъ. Мое. четыре. 

1870. Инесутъ. Кл. Кам^ четырежды. 
Инеуампё. Кр. Ланг. Кам. сорокъ. 

— тушго. Лапер. сорокъ. 
Инеуре. Мое. почитать, оказывать почтеніе. 
Мнефотцу. Страл. восемьдесятъ. 
Инегьбъ или инецфъ. Кл. Мац. Бал. Сах. четыре. 
Ини. Мое. четыре, что? иначе ине. 

— стъ-бэ. Мое. что за веіць? свойство вещи. 
11* 



Йнііакби!. ' ! —• 80 — ИвгойАЬ. 

' Штамби, Дав. обстоятельство, йо Пф. иие-анъ-бе, что 
за вещь? 

Ипи-гоцъ. Мое. восемьдесят-ь, иначе ине гоцъ. 
— unu! Дав. ну! (въ Н м. пи!г пи!—ипі!—inü). 
— хоцъ. Дав. восемьдесятъ. 
— шиншано(е) гоцъ. Мое. восемь сотъ. 

' -— шиптано хоцъ. Дав. восемь сотъ. 
1880. 'Инина, пестъ, пестикъ. 

— има, коренной зубъ. 
Иппппу. Мое. четыре. — иташима ванби. Мое. че

тырнадцать. Иниппъ. Мое. четыре, иначе инипъ, 
ынеппъ. 

Ипілпу. Дав. — шашима вамби. Дав. четырнадцать. 
— ташима хоцъ. Дав. двадцать четыре. 

Нпипфъ. Дав. JEanr. Юж. Сах. Кл. Сах. Бал. Мац. 
Мое. четыре. 

Инитуба. Мое. брать силою, насильственно, грабить, 
расхищать. 

Йнишгя. Дав. еакъ, в р. го-нисъ-я. 
!Ипкара. Гл. смётр ть, гляд ть,-взглянуть. Мое. ви-

д ть; взглянуть въ форм potentialls. 
-^- капе, посмотри. 
— кани, зрительная труба, зеркало, очки. 
— коАйкусъ, йе могу взглянуть, осл пляетъ 

глаза. 
Инкари ЙІЕИ ынхару. Мое. (еокращ. и-пукару), ви-

д ть, взглянуть. 
ІФЭО. — по. Мое. зрачекъ (букв, видящее, видящее 

дитя). 
? , м И-ти-апъ-ъуру. Мое. гость, дос титель. 

Мнкири. Кл. Мац. высокая гора. 
Инки-ушаре. Мое. гость, пос титель. 
Лнкгяантуру.1 Мое/ fr<JCTb; тіос тит ды 
Лннунну. Мое. ошибка BMUCW Ънуппу. 
Лкдй-ітЬ, или ино-ипойё. Гл. девать, разжевывать. 
Инбми.^ Гл. жертвовать (ч жъ), ^принести въ жертву. 

Сакё ани кам^гі инбми. Тамбаку ани камрй 
инбми. -• - І 

- ^Шбтд. Мое. долиться (взй сто ып ри-по отъ Яп. 
цнори). 



Ижбнуглбсир^. — 80 — IIWWP?* 

Щнону-мбсири. Син. камуй-мосцри. 
Жпбнци, или ип$пци, см. ицончи, наушничать. 
Инбнчи. Гл. ябедничать, пересказывать, с д. Яп. см. 

эчакоро. 
Ипопъ. С. молитва. 

1900. — итах, молиться, читать молитву. 
Иноскемопъ эпду. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Бенд-

вессана. 
Иноскита. Нар. въ средин (не съ краю, не съ 

верху). 
— анъ-пай. Геогр. р кэ* и Аинско-Японское 

селеніе въ 56 верстахъ къ востоку отъ 
Карсакова. 

'— .̂ анг тише. С. дрмъ стоящій въ средин 
/" : у'. , .. (улицы). ^ . . •'. •, • . 

,.,.-, ИцоеькіуцЪш Црил. средшй. 
—* ихтрчй) средній суставъ (фдлангъ паль

ца). Син, шутанр .ищяцфл , 
Ииоськомаиай, Геогр. Аинско-Япо^скре селеніе въ 

21 верст къ востоку отъ и. Карсакова. ; 

, ., 'Ипцща. С. морской ледъ за заберегами (дальше утапъ 
въ мор ). 

Днсу (Inssu). Ланг. Айнское названіе острова Ессо 
(lesso) или Мацмая. 

1$1()~'Мптрахпарахпа. Гл. мигать. 
"Ину. Мое. слышать, быть слышаннымъ; также для 

.,.„., ,рр^едиа1і« и какъ почвтный глаголъ. Пну. Кл. 
J ЖаЦг собака. Дну по Яп.;• фсъ^О^шъ), на Саха

лина бранное слово. j < 

t 'Инуа&г. ІІрил, глухой, тлух^рд^моЙ. 
Йп^ёусь-^шара^ скупой челов къ,- скряга. Син. са-

та-венъ-айпу. 
Днуё. С. узоръ, узоры. 
Жнукара или ипукарара. Мое. вид ть, гляд ть въ 

_, ^орде potentialis и дакъ почетный,л^^аголъ (по 
,' \ |,і правилу цпукара). 

Шиукару. Мое. вид ть, взглянуть (въ.сокращ. инка-
• і РУ)і увид ть., —- якка цки. Щ.осг когда онъ смот-

р лъ вокругъ. .;'...• 
Щъукури. Мое. не^р шатьсяз кодебаться. 



Инукури-анкорокаи. — 90 — 'Инькара-синека! 

Ипукури-аитрокаи. Мое. хотя вы нер шительны 
(в жливое выраженіе). 

Ии^мбе (uwiJMne)* С. очагъ. 
1920. Инумбита. С. крышка гроба. 

Лиі}му. Гл. выжимать,. проц живать выжимая (рисъ 
для саки). 

Инумукуте. Мое. б ганіе кругомъ. 
Жпумушама. Мое. кромка, обшивка платья. 
Шьунбе. Мое. нагр вальная иечь. 
Инунбе или — ибе. Мое. названіе маленькой, дли

ною отъ двухъ до трехъ дюймовъ, рыбки съ че~ 
тырьмя усиками и безъ чешуи. 

Инунну. Дав. молиться. Мое. — ку ке. Мое. онъ 
совершаетъ молитву, онъ молится, см. ку. — ку 
ке нанкора, онъ̂ * совершаетъ свою молитву. 

Лпупукарё. Гл. сожал ть, сжалиться. Нар. пожа
луйста. 

Ипупукарта ирамушкари. Дав. безжалостный. 
Жну ну наши. Мое. непозволительный, запрещенный. 

1930. Ипунулпай. Геогр. Аинско-Японское седеніе въ 92 
версіахъ къ югу отъ Мануи. Ипуснай у Глена. 
Эпуспай у Шмидта. 

Инрнъ. Гл. (ем. гшрнъ), коптить, сушить (рыбу) надъ 
огнемъ.—Кйнта—, коптить въ л су. Хе^ож-
ки — , гемЬй -—, коптить селедку, горбушу. 
Мое. молиться (отъ Яп. ипору). 

— ипё. С. копченая пища. Гл. койтить пищу 
(т. е. рыбу). — кусу омапЪ) уйти для копче-
нія пищи (рыбы), 

—> ипё тише, шалашъ близь устья р ки для 
копченія рыбы. / 

Инупусе. Гл. скряжничать. 
Инрпъ (инрфъ). Црил. безпокойный, шумный, надо

едливый. 
Ипуфтэ. Гл. надо дать,—надо ло! Син. ёинрфъ. 
Инь, мн . Чокай тону — контэ, господинъ далъ 

мн . 
— каракара айну, мой челов къ, мои слуги. 

'Жнъкара, см. йнкара. 
1940. — синека! посмотри! фраза Японская. 



'йнькоре. — 91 — Ипйру; 

'Жнъкоре, отдай! давай! дай! 
Мнъку. Пал. дай. 
Инёйпо вмс. унёйпо. 
Una айну, нашедшій находку. 
Ипабо. Бр. шюскія продолговатыя деревянныя чашки. 
Ипакаръ. Кл. Кам. воля. 
ІГпаиахт . С. каторжникъ, сосланный въ каторгу. 

Пр. каторжный, ел. Яп. Гл. сослать въ каторгу, 
арестовать. 

Ипахъ. С. подражаніе. 
кго. Гл. подражать, иначе ёипахъ. 

Ипё. Гл. сть. С. пища. Пал. яствы. 
1950. — асъно. Прил. жадный, ненасытный. 

— вахтэ, съ стные припасы. 
— вептэ. С. черви (въ падали). Син. мососпе. 
— вептэ вёнтэхъ, черви точатъ (портятъ). 
— вентэ хурахка, черви дятъ (горбушу), д лая 

вонючею. 
— гумеррй (dünyj, чавкающій. 

uednuo, или ucäws, Прил. несъ добный (мунъ). 
— пара. Гл. стряпать. 
— кпкуа. G. палка для выкапыванія изъ земли 

съ добныхъ корней. 
— коро охгау, супъ не пустой (съ рыбою, съ мя-

сомъ), см. ога-охгау. 
1960. — ре. Гл. кормить. 

— ppiZ, обжорливый, обжора. 
— трусрй, сть хот ть; аппетитъ. — тууусуй 

трамг апъ, аппетитъ есть, хочется сть. 
— ' сесс (се). С. об денный столъ. Ипе-сёх, ноша 

съ провизіею (съ съ стными припасами). 
— тай. С. об денный столъ, подставка для ку

шанья. 
— эяра. Гл. раздавать пищу. 

Мпекрейнё. Кр. жажденъ. 
Жпекъ-краики. К-л. Кам. жаждущій. 
Ипира. Мое. (5^ Ь 0 --О, ножъ. 
Жпйру. Гл. линять (о шерсти весною). Пума — , во

лосы линяютъ. 



ИггйтагиБ. — 92 — Ирамесй. 

1970. Лпиюат. Мое. ( ^ р h 0 -f); названіе дерева, родъ 
тиса (Taxus), изъ діалекта области Шари. 

Шпбе. С. нежирный китъ, приходящій съ селедкою, 
которой икру онъ стъ, по сказанію Айновъ безъ 
титекъ. 

Unna. Ланг. Кур. Кя. Кам. стъ. 
'Иппоро. Прил. чистый, св тлый, ясный. Ипоро. Пт. 

цв тъ. 
— венъ. Прил. тусклый (о стекл ), мрачный 

(о неб ), мутный (о вод ). 
— кора. Гл. чистить, очищать, вычищать. 
— нукара коайкусъ, ярко, осл пительно такъ, 

что нельзя смотр тъ. 
— очйве. Прил. худощавый, сухопарый. 
— пйрика, Прил. прозрачный, чистый, ясный. 

Ипуйно (ипфйну). С. ушное кольцо. 
1980. ЧІра. С. трава въ род осоки. 

Жра« Фюр. в теръ. 
Ирабошари* Мое. убывать, уменьшаться. , 
Мрййе. С. руль. Гл. бить, ловить. Еамуй — , бить 

зв рей (нерпъ). 
Шрайки, Гл. стыдиться, сов ститься, опускать глаза 

въ знакъ стыдливости, красн ть отъ стыда. 
Ираикоцуне, Мое. недосягаемый. * 
Ираираи. Мое. маленькій видъ водянаго паука. 
Нрамаанъ. Дав. осязаніе. 
Щрамаиде. Мое. думать, мыслить, знать, какъ по

четный глаголъ, сокращ. вм сто ираму-апъ-де. 
Ирамаптэ. Мое. думать. 
Жраматерю. Дав. красивый. 
Праматери. Дав. отд лъно н тъ. 

^- пирукаио ушямаушь. Дав. Плотно. Н. 
см. усамуси. 

1990. —• шідМоки. Да^. неопрятный (въ Н м. 
— шібмота), по Йф. йе прекрасный. 

Ирамашіуре. Мое, прекрасней. 
Жрамашурипунуія. Дав. чисто, по Пф. ирамашуре, 

прекрасный съ частичками: по-пе-я. 
Жрамекасишекка. Мое. соскучиться, утомиться. 
Жрамеси. Мое. соскучиться, утомиться. 



Ирами. — 93 — Бреіша. 

Ирами. С. длинные столбики по бокамъ мостика (въ 
паама). 

— анъ. Мое. хвалить, прославлять. 
— сахма, дв перекладины на ирами (въ ка-

ама). 
Ираміэ. Мое. похвала, награда. 
Ирампое. Гл. шалить, баловать (напр. у возлюблен

ной то уфъ). 
Ирампуй. Дав. препятствовать, зам чать, см. ирампое. 

2000. Ираму. Мое. знать. 
— анъ. Мое* знать; память; зам чать, приме

чать. 
— камбаре. Мое. боязливая, испуганная мина. 
— табаваси, смущенный, испуганный; быть 

смущеннымъ, испуганнымъ., 
— туйба. Мое. пугаться, испугаться. 
— шіуй. Мое. обманывать (какъ бы: въ мыс-

ляхъ желать чего нибудь), обольщать. 
— шкаре (шкари). Мое. безъ памяти, безъ зна-

нія; не знать, не понимать (какъ бы: въ око
л и ^ , т. е. вн смысла). — шкари. Дав. не 
знаю 

Иранахна/ не надо дай! надо лъ! молчи! Гл. надо-
дать. 

Иранкарахтё, см. ипапкарахтэ. 
Иранмакака. Мое. благоприличный, красивый, пре

восходный. 
Ирапмакакапо. Мое. кр пко, хорошо, превосходно. 

— гтрика апиюбу. М о е кр пко связать веревкою. 
2010. Ирантрайки. С. трава съ жолтым цв ткомъ. 

Иранупъ. Мое. (?* Д 3 -1), любить страстно. 
Ирара. Прил. храбриться. Дав. хвастливый, безсты-

жій. Син. Лирика. 
Ирарапа. Гл. пересид ть (ногу до боли)> перел жать 

голову (на деревяшк ). , •-л * 
Ираръ. Прил. хвастливый, гордый (айну). 
Ирахъ, н тъ, неим ется, не нахожу. 
Ирека. Мое. см. менашіупъ. — анна. Мое. см. ме-

няшгунъ. . ' 
Жренка. Мое награда; вознаградедать, воздавать. 



Иресиба. — 91 — Иршраи. 

Иресиба. Мое. кормить короткое время, дать кому у 
себя пристанище, пріютить-, кормить, пи
тать. 

— ике. Мое. во время кормленія. 
Щрёске. Гл. воспитывать (чужаго ребенка). 

— чача, воспитывающій (чужаго), воспитатель 
(о старик ). 

Ирёсю. Гл. воспитывать (чужаго ребенка). 
Ирёхтэ. С. музыка, музыкальная игра. Гл. играть 

(на балалайк ). 
2020. 'Иргс-курасъно. Прил. совершенно чорный, безъ вся-

кихъ узоровъ б лыхъ или другаго цв та (холстъ), 
" Ириваки. Мое. братъ, братья и сестры, племянникъ. 
* Иршусъ. Дав. треска. 

Иргецись. С. муравей, иначе йцгьрисъ. 
пу. С. муравейникъ. 

Жрикупъ-дереке. Мое. лет ть вверхъ. 
•> Лримо. Дав. крыса. Ланг. Юж. Сах. Ел. Сах. жы]р.ъ. 

Приму. Мое. крыса. 
Лримонтама. Мое. бородавка. 
Ирйморо (примуру): 1. Ящикъ для трубокъ. 2. Выд

вижной ящикъ для трубокъ (подъ нарами). 3. До
рожный футляръ для трубки (иначе кйсери-амапи). 
4. Деревянная табакерка при дождливой погод . 

Иримуфкане (ирумффкапе). Прил. ровный (безъ 
утолщеній, напр. шесть, палка). — ни. круглое 
(безъ утолщеній) дерево (напр. чубукъ). 

2030. Ирисй, Кр. впередъ. 
Шрисиконна, Мое. неожиданная вещь; удивительный^ 

чудесный. 
Иритаку. Мое. родъ, племя; родственники, родствен-

никъ. 
Иришаппе. Мое. (-4° ^ ? \) -^), брать, братья и 

сестры:. 
Иритаро. Прил. ровный/ гладкій (о доскахъ), см. 

итарувенъ. 
— пара. Гл. ровнять. 
— пйрика, ровный (полъ). 

Иріу ъ. Ел. Кам. колика, р зь въ живот . 
Иріюраи. Мое. подбирать, подвязывать платье. 



Иро. — 95 — Исеасекаа.' 

Иро (ирб). Мое. блескъ, по Яп. цв тъ, ты (по Пф. 
в роятно ошибка). 

2040. Ироки. Ланг. С в. Вост. Сах. рыба. 
Ирокку. Мое. блистать, сіять. 
Иронне. Прил. толстый (о доскахъ, итд, — ) , густой 

С— саки). Мое. толстый, объёмистый. 
Иронии (о). Дав. толсто. Мое, толстый. 
Ирпётъ. Кр. капуста морская особливаго рода. 
Ирутуру. Мое. рожденіе, роды. 
Ируируё (уру-ируё, уруруё). Гл. здороваться (во

обще). 
Ир^моро, ирум$фкане, см. ирйморо, ирчСм^фкапе* 
Ирумунбу. Мое. названіе одного созв здія. 
Hpijpe. G. лекарственная трава (иначе эррфг). 
Ирурукарама* С. собственное женское имя (д тское), 

у взрослой: ГоронаЛма. 
2050. Ируса. Гл. одолжить; дать на время, въ Н м. Дав. 

юруша, дай. 
Ирускана. Кл. Кам. третьяго дня. 
Жр'уська. Гл. сердиться, гн ваться. 
Жрутасъпано. Нар. взаимно, другъ друга; по оче

реди. 
— шф, пить по очереди, поочередно. 
— укоісомаре, наливать по очереди. 
— ^монтасьпа айну, подравшіеся, по-

колотившіе другъ друга. 
Жр^тэму. Гл. д лать амурное предложеніе. Махпе-

кр охша — , предлагать женщин амуръ (coitus). 
Ирушка. Дав. отд. н тъ. 

— ишаки. Дав. бранить. Кл. Сах. 
Жсамъ^ см. иекмъ. 
Жсантопу. С. фельдшеръ, докторъ. 

2060. Исанъ-чуфъ* С. новолуніе. 
Исаохъ или исауфъ. Пр. передній, первый въ ряду, 

передовой (— сети). Гл. начинать. 
— капе! напередъ, сначала. 

Исауадукура. Кл. Кам. третьяго дня. 
Исауфтэ. Гл. д лать передовою (собаку). 
Исё! вонъ! ступай вонъ! пошолъ! (когда гонятъ соба

ку или челов ка). 
Исеасекка. Кр. теплый. 



ч* 

Исебада, — 06 — Hcio-6of6fj 

Исебаци* Мое. блюдо изъ дубоваго дерева, ел. Яп. 
блюдо, въ которожъ растщтютъ. 

Исёмпиріе. Гл. говорить рбъ отсутствующемъ. >;.̂  
Исеибиру. Мое. начало мрака. 
Исепрамум^. Мое, дорогой, драгод нный. 

2070. Жсесшкка. Б л . Еам. жаръ. 
Же««. Мое. хвостъ, птишй хвостъ.-
Жсгарё. Е р . голоденъ. 
Исикамаре или исипкамаре. Мое. класть, положить, 

. л . . отдавать на сохраненіе. 
Мсикари. Мое. имя м ста на остров Мацма . — 

М шкать, промедлить. 
Лсшекара* Гл. мигнуть, подмигнуть, дать знать гла-

,. &ами. 
Исицоба* Мое. нам реніе, ц ль, 
Исима. Мое. подштаники для женщинъ. 

, 'Иещье.Ш^ вм ст . 
— окай, жить вм ст . 
— пакаре. Гл., разечиущвать (что). Оин. снепа-

каре кара., 
20В0f -г-- укбйци, нападать совм стно, др&ться вм ст 

(напр. о собаЕах-ь., напавпшхъ и изранив-
шихъ свинью). ••../ 

Декаде««*. О* оборотень. 
Ж$инетпв. Мое. метаддшяеекая вещь особеннаго ви

да; оть-исщ х^остъ. 
Жсишрепг. Мое. духъ, прЕовид ніе. 
Жсйнне, одинъ (одно) въ зам нъ другаго, з м сто ко

го-нибудь. 
Исирера^щому. Мое. грудь. 
Жсиру. Гл. точить (ножъ). 
'Жсирюеъ. CL, ^пильісиііъ. Сщ„ щорщ^ ;( 

*Жсисъкасъма. Гл.' но^ел ^аігъ.; : У . • [ \,,, „'.., [^ .. . , 
. •..Тт-.. ,і фщара7 довелФв^щШ ^а^рдъ-

Жсишацщв, Мое. у с т а в и т ь ; найти, ; какъ почетный 
глаголъ: наводить. 

2090. Жситанъ. Мое. находить, увид ть, что ищешь. 
Исіо. Мое- (ЗГ t- fjf), обыкновенный, простой. 
. — , бопбе. Мое. б лая видомъ дохожая, на кролика 

порода китовъ. 
•••••. » • •" t 

} 



Исіо-итайй. — ОТ — 'Иська-утйра. 

Исіо-итакки. Моё. /разгойоръ, обыкновенная р чъ, 
— кина. Мое' йазваніе растенія, букв, обыкно

венное растеніе. 
— pope. Мое. употребительная на восточномъ Мац-

ма формула прив тствія. 
'Лсіупу. Кр. Пал. буря. 
Иска. Мое. похищать. Кл. Кам. воровать. 

—-. уру. Мое. похититель (буквально: похищаю
щие челов къ). 

Искаріукуръ. Е-л. Кам. воровство. 
2100. Искарунъ. Мое. зам чать, не забывать. 

И-скаруиъ-па. Мое. я объ этомъ подужаю, не забывать 
въ форм J)otentialis. 

'ІГскеу. С. корешки (табачные). Японизмъ, Син. ку-
ма-сахма. 

* Иед. С. медв да». 
— undy, инау принееенныя въ жертву убиваемо

му медв дю. 
— котанъ. С. посмертное жилище медв дей. Син. 

яма-котапъ. 
— куфъ. С. поясъ изъ травы орикднъ, над ваемый 

на медв дя въ праздникъ камуй-аейпъки. 
— бйпе. С. продолговатое узкое корыто для корм

лен! я медв дя. 
ИсЬиъ-айпу j счастливый на медв дей и другихъ 

зв рей. 
Мсопуо. Ел. Юам. счастливый. 

2110. ИссяМгё. G. хвостъ у птицъ. 
Истайки. 'Мое. (З^ >f $ L -f), ткать, отъ стайки, 

ударять. 
:-* 'Исто-ъемдЯ, горбуша выкинувшая икру, безъ икры. 

'Истрая. С. посылка 
— кара, посылать посылку. 

Мер. Прил. кр пкій, недырявый (о платъ ), плотный, 
' нер дкій (о холст ). 

Исука. Мое. трабить, воровать. 
<— туру. Мое. грабитель, воръ. 

Исъ, или йсу. С. четверть бу (Яшшская серебряная 
четырехугольная монета (въ 11 ш)). 

'Исъка. Гл. воровать, красть. 
2120. — утара, воръ, плутъ. 



^Йськотэске. — 98 - Итаки-нуЙ. 

'Лсъкот ске. С. аорта (жила бегъ крови). 
'Исъштш, или йсьнинъ. С. хвостъ птичій. 
'Исъто. С. хвостъ у итицъ. 
ЧЕсътусъ-ии, прямое, неизогнутое дерево. 
Исюнконое. С. собственное мужское имя. 
ИсЛй. С. хвостъ у птицъ. 
Исямъ (исамъ). Нар. н тъ5 иначе исяиъ. 
ИсАпчики, если н тъ. — квани oxmä tie кане, если 

н тъ, скажи мн . 
Лта. О. доска. Кл, Кам. молотокъ (сокращеніе umd-

та). Дав. м сто, на которомъ дятъ. Мое. до
ска и кушанье (Speise), лакомое кушанье, отъ 
Яп. ита, доска. 

2130. — т&ивка. С. досчатый тротуаръ, сходни, мостъ. 
— У МУРУ • Дав. пазъ. 

Штабу (я-оскі-итабу)* С. чушка для тканья невода. 
Итабукуна. С. полъ. Син. сеж. 
Мтатанде. Мое. говорить. Итатапъ. Мое. говорить, 

иначе итаканъ. 
Итаи. Мое. оттаскивать, къ себ тянуть, тащить. 
Итакаиде. Мое. говорить. Итатапде. Мое. говорить 

(вакъ почетный глаголъ). 
Итакапкорока. Мое. хотя, или посл того какъ го

ворили (см. коро-ка). — каси иренка анъ гуши 
та, когда они объ этомъ сказали, совершаются 
награды предковъ. 

Ишакантэцъ. Мое. (вм сто итаку-анг-тэцъ), какъ 
скоро говорятъ (какъ почетный глаголъ см. тэ 
и ^ ) . 

Мтаканъ. Мое. им ть высказаннымъ (вм сто итаку-
апъ, см. апг), говорить. — РУУЭ мэ, когда гово
рили *(см. руэ), посл того какъ говорили, 

Штактура. Кл. Кам^ говорить. 
Ит&ке-сйпъка, усталъ говорить. Син. чара-ейиъка. 

2140. Ишаки. Мое. говорить, см. и-итакщ р чь, слово; 
разговаривать, иначе иттски, сказывать. 

— пугс. Дав. повел вать. Н. слушать словъ, (по 
Пф. ишаки, сказывать и ну вм сто части
цы но). 



Н^аки-йэ. — 99 — ИтапіЬ. 

Ишаки-нэ. Мое. говорить; разговоръ (см. пэ). Ита
ки нэ кушу. Мое. поелику говорятъ. 

— хошибири. Дав. отказать. 
Итакира« Мое. названіе растенія. 
Итакита айну, болтливый, разговорчивый челов къ. 
Итакка. Мое. мочь говорить и т. д. (отъ итаку)} 

см. «, говорить въ форм potentialis (вм сто ишака). 
Итаку (сокр. итах), С. слово, р чь, языкъ. Гл. го

ворить. Мое. говорить, докладывать (als Nie
drigkeitszeitwort), сказывать; р чь, слово, ина
че идаку* 

— како увень. Дав. картавый, въ Н м. итаку-
кано увеиъ. 

— каре. Прил. очень хладнокровный (берущій 
аеймпе только уже за много обидъ, а за 
одну терпящій). — айну, хладнокровный че-
лов къ. Син. трамутане. 

2150. — макусите. Мое. хвалиться, хвастаться. 
— нини. Мое. заикаться, отъ ниниу изчезать, 

опадать. 
— сикомеубе. Мое. браниться, спорить (сра

жаться словами). 
— тура. Мое. связная, складная р чь. 

Итакфпе. Дав. разговоръ. Итакупе, или итаку-бе. 
Мое. сказанное, р чь, разговоръ. 

Итакъ-урёнъкаре, согласиться. 
Итамогея. С. пристройка по об имъ сторонамъ двери 

(въ юртахъ) для укладыванія разныхъ припасовъ 
и для тканья циновокъ. 

Итапе-капи. 'С* тонкая бляшка изъ желтой м ди, 
ус янная дырочками на поясу у д вицъ (для укра-
іпенія). 

Итанетоба. Мое. средняя часть палубы на корабл , 
буквально: т ло досокъ. 

Итанки. Кл. Мац. чашка. 
2150. >— кембе. Мое. указательный палецъ 

("чГ Jr * ? <і И 'SXS Лг ^х/ ? <і). 
Итанчики. С. полъ (ел. Яп,). 
Итанъки. С. чапіка, рюмка. 
Итапукй. С. м хи для раздуванія огня. 
Итапъ, см. ymä. Пт. молоть. 



Йтарига-фугу. — 100 — Итобуй. 

Итарта-фуіу. Дав. задуть. 
Итаро. Прил. ровный (безъ горъ). — пйрика, тоже. 
Ишарувенъ. Прил. неровный (о пол въ комнат : съ 

буграми, ямами). 
Jivridca-итахъ. С. отв тныя слова, отв тная р чь. 
Итасибе (W L $ -1), или итатпе (^\0 L р -f). Мое. 

морской левъ; сивучъі и итаспе. 
2170. . — гоцъ. Мое. названіе б лаго нохожаго на 

морскую улитку черепокожнаго. 
Hmäma, сокр. ита. С. молотокъ. Гл. бить молоткомъ. 
Итаунъ. Мое. говорить, сказывать. 
Нтаутуру. Мое. пазы между досками. 
Жтахкесева, говорить (въ сердцахъ, напр. требовать 

платы за обиду) продолжительное время. 
Штахкесекева, тоже. 
Жтаоокесъва, тоже. 

— аеймпе кбпт хемака, заплатилъ (—ли) 
поел долгаго требованія (посл настой-
чиваго требованія) за оскорбленіе. 

Ишахъ. Гл. сокращеніе итаку. Жтахъ-кане! говори! 
— похсека, разговоръ обь обид . 
— опруё duuy, болтливый челов къ. 

Ишача, или иташа. Мое. отв чать, возражать (ина
че итацъ}\ награда, плата за наёмъ. 

218Ö. — итаку. Мое. воздавать, вознаграждать. 
— ша. Мое. бол ть, чувствовать боль. 

Жташари. Дав. переменить, перем на. Мое. м нять, 
вознаграждать. 

Итащпи. Мое. ( h 0 ^ ^ --f), морской левъ. 
Жтая-пу. С. амбаръ, ел. Яп. (?)4 

Нтеме* Мое. балка (дома). 
— кикири. Мое. мокрица, букв, булочное на-

с комое. 
— та. Мое. балка (дома). 

Жтиккаки. Дав. запретить. 
Жшкимъ. Геогр. Шр. Гиляцкая деревня на р. Пими 

(Томб). 
Жто. Мое. носъ, иначе эту. Ланг. Мац. ,носъ. 

2190. — бецикка. Мое. носовая слизь. 
— <биине. Мое. названіе рыбы. 

Жтобуй. Дав. ноздри. Мос.-^Кл. .Сах.-^см. этупуй. 



Итого. — 101 — Иту-цикере. 

Итого. Дав. конецъ. Итого. Мое. конецъ, первая 
причина, начало, источникъ, иначе итоко. 

Итбйсека. С. м шокъ (съ хл бомъ, съ картофелемъ 
для ноши). 

Итоко. Мое. конецъ, начало, источникъ. — та. Мое. 
начало, источникъ. 

Итокутоки. Мое. названіе птицы. 
Итомо. Мое. приводить въ порядокъ, гладить, ула

дить. 
— буяра. Мое. окно на самомъ возвышенномъ 

м ст , въ комнат (въ зал ), букв, улажива
ющее окно. 

— т аку. Мое. приводить въ порядокъ, ула
дить, особенно словами. 

2200. — коке-айну. Мое. ц нить, считатьправильнымъ. 
Итомох. Тл, убить (только медв дя). Исо — . 
Итомочъ. Мое. {у ^ \- --f), приводить въ порядокъ, 

уладить. 
ІІтонка. Мое. названіе рыбы похожей на Японскую 

утуи {^ J?* ^ ) ; слово діалекта Карафуто. 
Мтонопу. Дав. чашка деревянная съ рыльцемъ. 
Итбпеитра. С. голубой цв токъ луковичнаго расте-

нія томаіра. 
Итото. Гл. топить, вытапливать (жиръ). Кйрибу — . 
Итохпа. Гл. д лать зарубки на инау. Син. кори-

тохпа. Камрй охта — , зарубить инау богамъ. 
Итоясикарапъ. Мое. защищать, оборонять, какъ за-

щитникъ; показывать путь, путеводить. 
Иту. Мое. Фюр. носъ Иту^ носъ, мысъ. Иту-ика-

ри, отъ мыса. 
2210. — би. Мое. носовая слизь. Син. ито-бецикка. 

— биранъ. Дав. возгри, по Пф. гітубе-ранъ, носо
вая мокрота течетъ вяизъ. 

— кему. Мое. кровотеченіе изъ носа. 
— муцу. Мое. (У J* У -Y), залеганіе носа, на-

сморкъ. 
— пириба. Дав. утереть носъ. . 
— тайне. Мое. комаръ (буквально: длинноносый, 

длинный носъ или хоботъ). 
— тикере. Мое. кротъ, порода кита еъ длиннымъ 

носомъ. 
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Иту-шакріе. — 102 — Ихбкку-тишё. 

Иту-такупе. Дав. курносый. Итушакти. Дав. без
носый. Итушакубе. Мое. курносый (букв, безъ 
носа). 

Итуансикарапъ. Мое. дорогой, н жно любимый. 

Итуитуи. Мое. (Y -f ^ 0 -f), мести, чистить, выме
тать, вычищать. 

2220. Жтуку. Мое. отступать, итти назадъ. 
Жшумунки. Гл, крутить нитку веретеномъ. 
Иш^нинагі. Геогр. р чка и Айнское селеніе въ 10 в. 

къ с веру отъ Кусуная. 
Итунъ. Дав. завлад ть, см. тунне. (Дав. въ Н м. 

идунъ). 
Итураписика. Мое. названіе птицы. 
Итурапъ. Мое. ( ^ 0 ^ ^ 0 -f)? подобная земляник 

близь корня являющаяся ягода. 
Итурпу. Кр. Геогр. 20-й Еурильскій островъ (иту-

рупъ), 19-й по счету Миллера. 
Ишутупе (-J- s ^ 0 > f ) - Мое. врачъ (по Яп. пси). 
Жтуукеу. Мое. доска для схожденія съ корабля. 
ЖтуЛсъкара. С. другъ, пріятель. 

2230. Шпчари. С. сито, р шето. 
'Жтчири. С. столбъ, верста. 

— сирбегс, или — шунту, надпись на столб . 
Жтэке. Мое. не (съ побоч'нымъ значеніемъ не мочь, 

не см ть). — яйбароушъ, не говори безполезно. 
Жтэки. Мое. не (см. итэке). — сгорая, я не забу

ду, не забудь. 
Жтёмпи-тёмпа. Гл. ощупывать (идя), ощупью хо

дить, см. тёмпа-тёмпа. 
Жтэнкутуё. С. собственное мужское имя. 
ЖтЗсе. Гл. ткать цыновку. 

— па, нитки основы, на которыхъ висятъ ка
мешки. 

— писъ, камешекъ для тканья цыновки. 
Жхари-чуф7;. С. сентябрь, 
Жогаукере, см. игйукере. 

2230. Жхбкку. Гл. торговать, продавать, покупать. С. тор
говля. 

— коропе, товаръ. 
— тмшё, лавка. 



Нхбсыш. — ЮЗ — Ичагашйну. 

Ихбськк. Прил. пьяный. Гл. опъян ть. 
'Ихтрчи. G. 1. Позвоноі̂ ъ (йх,трчи-попи, позвонокъ). 

2. Кол но (у травы, напр. порокуту). 3. 
Фалангъ пальца. 4; Щиколка (пальца). 
ге, суставы (усовъ у клопа подъ микроско-
помъ). 

Их^мба. Гл. крошить (табакъ). 
ИхЦмпа (или х$мпа\ тоже; іюль (отъ крошенія гор

буши и киты), 
Иссуретне, С. какое-то лиственное дерево. Син. кё-

н . Вар. тюрекат. 
гИцибу. С. Японская серебряная четырехугольная мо

нета (въ 441/2 коп.). 
Лцшоко. Мое. упражняться, учиться. 
Ицжоре. Мое. посылать, послать, заставить.прибыть. 

— нантоппа. Мое. ночь послать, или посы
лать впредь (см. панкора). * 

2250. Ицинке. Мое. черепаха. 
Ицинуре. Мое. доносить, давать знать, ув домлятъ. 
Ицгіпо. Мое. судовой грузъ, нагрузка корабля. 
'Ицирисъ. С. муравей. 
Ячисишіара. Мое. ( ? * L L $- >f), названіе черепо-

кожнаго, похожаго на морскую улитку. 
Ицичару. Мое. О V £-^- -f), названіе растенія съ 

краснымъ плодомъ. 
Ицгэпгонат. Мое. ревнивый; ревность, зависть. 
#^г. Мое. приходить, иди! поди сюда (^ >f или 

. У̂ | -̂  «*^). 
— те. Мое. (г У <4), доставлять, вручать. 

Ицяной, см. ичаной. 
Ицкиъ. Прил. лощалый (о рыб ). — гемой. 

2260. ИцМэмой. О. лощалая горбуша, см. чапъ. 
Ича. Мое. внутри, въ. 
Ичаватёиьки. С. унтеръ-офицеръ (младшій, съ одною 

саблею). 
Ичавудати. Дав. приказать. 

. йчагашит. Дав. выучить. Ичапашино. Мое. учить, 
і обучать. 

Ичатшину. Дав. указать. Ичакашцпу. Мое. учить, 
обучать. 
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Ияакасьно. — 104 — 'Ичини. 

Мчакасьно. Гл. учить,—ся, наставлять, сов товать, 
показывать (дорогу). Прил. ученый, ум ющій пи
сать. 

Ичакере. Мое. нечистый, грязный. 
Шчаккири. Дав. нечисто. 
Ичакоко. Мое. давать порученіе, учить, обучать. 

2270. Ичаку. Мое. разсыпаться. 
Жчани. Мое. лосось, сёмга. — й . Мое. красная сём

га. С. деньги, ел. Яп. доска для крошенія че
ремши. Пт. 

Жчаной, или ицЛной (сокр. иц&нъ-гемой). С. б лая 
съ короткимъ рыломъ горбуша. Син. гомапоро, 
см. чанъ. 

Ичануно. Гл. надуть, обмануть (напр. не отдать, взяв
ши на время). 

Ичара. Геогр. Шм. гора близь озера Трайциска. (го
ра Ламанонъ) въ 85 верстахъ къ с веру отъ 
Кусуная; р ка вытекающая изъ этой горы. 

— набури* Геогр. Гл. отр гъ на с верномъ бе
регу озера Трайтскъ. 

Ичаракаму. Гл. покрывать (листочкомъ или компрес-
сомъ). 

Ичарапо. С. съ добная трава, иначе ичарапу. 
Ич&раре, Гл. не в рить, усумниться. 
Ичари. G. р шето. — охта инуму, выжимать въ 

р шето (рисъ), сито. Мое. корзина для носки. 
— 0о. Мое. названіе растенія, дикая целери, 

зоря, любистокъ. 
2280. Жчарикина. Мое. Син. ІІчарибо^ зоря, любистокъ. 

Мчарсіуке (J4ärsiuliäh). Кл. Кам. горькій. 
Мчата. Мое. внутри, въ. 
Ичаутенке. Мое. повел ніе, приказаніе, см. гібау-

ъпэике. 
Жчахкере. Прил. грязный, нечистый. Гл. замарать, 

запачкать. Лирд — . 
Ичёни. С. чугунная Японская монета съ круглою 

дырою въ средин ; монета (вообще); Манджурская 
монета изъ желтой м ди; деньги (иначе ичани), 
ел. Яп. 

Ичивъ. Пт. занозить. 
'Дчгти, G. деньги. 



Ичкумума. — 105 — Ипгаруяъ. 

Шчкумума. Кл. Кам. Empetrum (Аpenbeere). 
Нчогагі. Дав. ты. Ичотай. Ланг. Юж. Сах. ты. 

2290. — ушари. Дав. вы. Ичотай удари Кл. Сах. вы. 
Ичогаивая. Дав. твой, по Пф. ичокаи-ва~я: о это для 

тебя! о это касается теба! 
Ичбкай. Мое. ты, вы (какъ в жливое слово). 
Нчохча. С. оса. — кйккири^ оса. 
Ичощаре, Мое. ( V ¥ ^ - 4 > r 3 r ^ - ' 0 , . маленькій видъ 

водяныхъ пауковъ, отъ чоща, стр лять. 
Жшама. Кл. Кам. счастливый. 

— ни. Мое. (г. ^ -^ t- -f), перекладина, ма
тица. 

Ишама. Дав. пропасть; н тъ. Мое. безъ, н тъ. Иша-
ма, или шама (-^ ^ ^), сторона; подл . 
Ишама. Кр. Пал. Ланг. Кам, сть. 

— юрушка. Дав. не сердися. 
Ишаму. Мое. безъ, н тъ; сторона, берегъ. Тэке иша-

му. Мое. безъ рукъ. 
2300. Ишамука. Мое. безъ. Нану ишамука. Мое. безстыд-

ный (буквально: безъ лица). 
Ишамуиобо. Мое. ничего; въ сторон находящійся, 

какъ нар чіе. 
Ишамута. Мое. сторона, край; какъ предлогъ: въ 

сторон , подл . 
Ншамъ. Пал. н тъ. 
Ишанапи. Дав. выдра, см. эсамапъ. 
Ише. Мое. соглашаться, дать утвердительный отв тъ, 

отв чать (иначе эшё). 
ч Ишебо. Мое. (4? *е -f), кроликъ. 

Ж ш ^ (І- -f). Мое. хвостъ. 
п Ишіабо. Мое. (4f V -̂ ^Г), кроликъ. 

Ишіауну. Мое. ( д ^; V ^ Ч), старбордъ, штирбордъ, 
• правый бортъ корабля. 

.* 2310. Ишибу. Дав. заяцъ. 
Ишіоки-шіоки. Мое. ( З ^ З ^ - ^ З ? ^ ^ ) , дятел ъ, отъ 

шіокгі-гміоки, равносильнаго слову шіошіо, тонъ, 
который слышится при рубк , сама рубка л са. 

Ишіороре, Мое. формула прив тствія (здравствуй) въ 
восточной части Матсмая. 

Иширут. Мое. д латься слабымъ. 



Ишіумаку. — 106 — Йокхауси. 

Ишіумаку. Мое. (J/ ~* JZ~ с- -f), укорачивать, сокра
щать, убавлять. 

Яшоруру. Дав. храп ть. 

ч 

Й. ДЕВЯТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

_Йе. С. 1. Слово. 2. Гной. Гл. говорить, Кёмъ-коро 
ив) сукровица, кровянистый гной. 

— асипъ, гной вытекаетъ. 
— капе, или нерампе йе капе, или итахъ-кане! го

вори! говори же! 
Йёбокась. Прил. худшій, хуже. Александрг пбно-йебо-

пась, эаии попо-эруё айну ишаку ваитэ, ты зна
ешь Аинскій языкъ лучше Александра. 

2320. Йёбукасъ, меньше, см. эру'ё. 
Йегува (jehuwah). К л. Кам. гной. 
Йету (Yetuh). Е-л. Кам. нарывъ. 
ИетупШох. Гл. отв чать, откликаться.* 

— пане! отв чайте! 
Йимукири (jimükyryh). Кл. Кам. сладость. 
Йбасись, С. чесотка. 
Мобу. Кл. Сах. старшій братъ. 
Йббуни (йбпуни). Пр. посл дній въ ряду, задній. 

Нар. позади, назади, посл . Йббуни ареги, прид
ти посл (другихъ). 

Иова. Кл. Сах. факелъ. 
2330. Иогёусеусй. Гл. издавать звуки удивленія (въ род 

медв жъихъ). „ -
Йой. Вар. оя\ Ной укураш, завтра ночью (иначе оя, , 

или ой, укуранг). 
Йоки. Мое. бочка, кадка. 
Иокуйра. Гл. см. йбуфъ. 

№ Иону си, Геогр. Айнское селеніе въ 44 верстахъ къ 
„ востоку отъ п. Карсакова. 

Йбкхауси. Гл. унимать, унять (дерущихся). 



Йбмаре. — 107 — Йоске. 

Иомаре. Гл. вливать (ел. Яп.), наливать, иначе омаре. 
Йомомуке. Мое. съёживаться, сморщиваться, закру

чиваться. 
Йбмохъ. С. копье. 
Йомпа-йомпа. Мое. (д >^ г/ 3t), съёживаться, за

кручиваться. 
2340. Йомутори. Мое. икота. 

Йбмуе. С. коса (на голов Гиляка). 
Шбмуне. Мое. насытиться; сытый. 
Ибни. Гл. сгибать, согнуть (ногу). 
Йбнкоро. Гл. искать. 

— ггднгерро. Гл." выливаться толчками (о вин 
изъ сильно иаь^ионеннаго штофа). 

Йбнне. Прил. проученый, осторожный, напуганный 
(напр. медв демъ), унявшійся (воровать). 

Йбнтэхпе. С. верхнее плечо,—мягкія части верхня-
го плеча. 

— камъ^ или тахсуфъ-камъ или просто йбн
тэхпе, мышцы верхняго плеча, мягкія ча
сти верхняго плеча. , 

Йбомантэ^ .или лучше камрй іібомантэ. С. празд-
никъ. принесенія медвфдя горному богу или въ 
uco-котанъ. Син. камуй-аейпъке. 

2350. Йо-оЛсима, посл посл завтра, на будущій третій 
день. 

— оЛсима укуранъ^ на будущій третій день 
ночью. 

Йбпаиека, безъ пояса, рас^поясанвый. — айну (мах-
neKpj, распоясанный челов къ (—ая женщина). 

Йбрапъ и йорапъ. Мое. выраженіе для слова „м сяцъ", 
употребляемое для седьмаго и осьмаго м сяца года. 

Йоритако-инау^ палка украшенная инау для пома-
хиванія надъ принесеннымъ въ жертву медв демъ. 

Йоритаку, читать надъ убитымъ медв демъ, пома
хивая надъ нимъ иоритако-ипау. 

Йбромуно. Гл. спрятать руки въ пазуху (вынувъ ихъ 
пзъ рукавовъ, такъ чтобы рукава были пустые). 

Йоруша. Кл. Сах. дай. 
Йоске (курьез, іоске), плесть, заплетать. 



Йбтурись. — 108 — 'Ійка-тахконъ ахкась. 

Йотурисъ. Гл. стлать (цыновки). Пт. йотори, стлать. 
2360. Йоту сини. С. дв палочки, на которыя навивается 

сотканное. 
MOYMO, (курьез, -йома, ібма). С. копье. 
jSoyмахнись. С. древко (у копья). 
Йоупбе, Мое. ширми, зонтикъ. 
Йбуфъ. Гл. забираться ночью къ половымъ -частямъ 

женщины. Син. йбкуйра. 
Йохнека. Нар. осторожно, безъ шуму (напр. идти 

услышавъ шумъ медв жьихъ шаговъ). Син. яйум-
мбре. 

Йохпе. С. деревянный крюкъ надъ очагомъ (для в -
шанія котла). 

Иохтзх. Гл. зад тъ, зац пить за (сикай — , зад ть 
за гвоздь), застегнуть (пряжку), зад ть за веревку 
(сокЬ^ о выдр ). 

Йогьубе. Мое. серпъ, коса. 
Иоянке-юкщт, ненастоящая п сня, п сня для по-

т хи. Синонимы: яііпуни-юкара (Японизмъ) и осё-
цире-юкара. 

2370. Йча гіръ (J4aTigir). Кл. Кам. мокрота, влажность. 
Йюби, Кл. Мац. Брот. палецъ. 
Йюкнема (yewknema). Брот. кожа лани. 

L 
I. ДЕСЯТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Іаккари. Мое. перейти, превосходить. 
Іамби-кассма (Yhambi kassma). Лап. шестнадцать. 
Тампе (Yhampe). Лап. шесть. 
Тани. Мое. тебя (въ сокращ. яни)^ съ тобою; вини

тельный или инструментальнглй падежъ. 
]Тйка. С. шагъ. Гл. перейти, см. энэійка. 

— мсіоспа ахкасъ. Гл. маршировать, шагать под
нимая ноги. 

— тане ахкасъ, шагать большими шагами. 
2380. — mäxKOHto ахкасъ, переступать по малепьку. 



Іикаунъ. — 109 — Іюшита. 

Іикауиъ. Мое. искусный въ р чахъ, отъ ика^ перей
ти, превосходить; иначе съ н сколько изм неннымъ 
значеніемъ икаупъ. 

Іинекаракара. Мое. заставить говорить о себ , сд -
лать что нибудь похвальное. r 

Тйобосиба. Мое. ненавид ть, гнушаться. 
Ійобосимаму. Мое. страстно любить. 
Ійоибе. Мое. имущество, родовое им иіе — фушци 

цугі шамаке тукупъ икоробо олтканэ а. Мое. ро-
доначальницщ имущества кладутъ съ своей сторо
ны сокровища. 

Ійокоби. Мое. разлука съ челов комъ, отсутствіе; со-
кращеніе вм сто іокоби. 

Шомаку. Мое. сокращать, укорачивать. 
Іідмари. Дав. наливать. 
Ійопаициси. Мое. {с $• -і >»> 3 -і), любить страстно. 

2390. Ійоробота, Мое. слабый, дряхлый, хворый. 
Шосере-кере-таба аси, Мое. смущаться, пугаться. 
Ійоси. Мое. назадъ, обратно; сокращеніе вм сто іоси. 

— камаре. Мое. помощникъ; сокращеніе вм сто 
іоси-камаре, отъ'оемкама, назадъ, обратно. 

Шогтсиба. Мое. трудный, горестный, печальный. 
Ійоцисипаре. Мое. трудный, горестный, прискорбный. 
'Іиргіваки. С. двоюродный братъ,—ые братья, иначе 

i/ilpußaKU. 
Іодоапъ. Мое. похвала, награда. 
ТЪруша» Дав. дай. 
ТЬусы. Дав. задъ, по Пф. осиг или оши, задняя сто

рона, или Ыоси = (іоси (см. ійосикамарё)). 
lycume или іуште. Мое. ( jr L- ^? ^f), досягать, рас

простираться до м ста. 
2400. Іутапи. Мое. названіе одного созв здія. 

Іутутанба. Мое. соединять. 
Іыювань. Пал. годъ. 
Іэгецу. Мое. вздыхать, охать. » 
Іэякараманъ. Мое. кровельный жолобъ. 
Іюкфти. Дав. коса. 
Іюнупитараре (Yiunupitliarareh). К.л. Кам. грязь, 

грязное м сто. 
Іюшита (Yjuniita). К л. Сах. тамъ. 



Ія-ашинъ. — 110 — Ка, га, ка. 

ІА-ашипъ. Дав. гиой. Кл. Сах. (Yjaamyn), гной, см. 
йе-асинь. 

Іяби. Мое. нерад ть, д лать опущенія. 
2410. Іякеіімуйка. Мое. быть поставленнымъ на темя или 

на голову. > 
Іями. Мое. названіе птицы. 
Іямуиу. Дав. осторожно (иямуиу). 

—- анакка-икки. Дав. сохранить (въ под. ияму-
нуапакка-икки)\ по Пф. могло бы быть: яму-
но апакка-и-ки, между т мъ какъ н что 
есть прохладно. 

Іяпгарапфти кушю омаиъ. Дав. лицо на лицо. Н. 
уйти, прив тствовать (здороваться). 

Іяпекопдши. Мосив. (и \/ ? ^ *? -Y)? шапка осо-
беннаго вида. 

Іятеа^ или кочанъ, слова Японскія. Син. этунпе. 
Ihx* Нар. ненужно, ел. Яп. 
Іяшинъ. Кл. Сах. нарывы. 

К. 

К. ОДИННАДЦАТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Ка. С. веревка. 1. нитка. 2. тетива (у лука). 3. стру
на (тонкорю — ) . 4. поверхность (сокращеніе 
каскета). Вахка ка, или вахка каскета; поверх
ность воды, площадь воды. 5, вершина, верхъ. 
Вахка ка та, на вод . Нубуриката, на гор , 
на вершин горы. Ни ка та, на дерев . Оех 
ка т а , на нарахъ. 6. поры (въ костяхъ). Ла-
сахъ пони, плотная кость (напр. слоновья). Дав. 
ка, нитки. 7. сокращеніе кара (вспомогательный 
глаголъ).' 8. сокращеніе кане, см. руса. 9. ка. 
С. гнида. 10. сокращеніе кайки, 

— эка, вить веревку. 
Ка ж, ка. Мое. нитки, шелкъ, нитка. Ланг. Кам. я. 

Кл. Сах. нить. Брот. ружье. 
2420. ІСа, га г tea. Мое. ка, земля, почва, м сто; частица 

('ка или raj возвышающая д йствіе глаголовъ и 



Каама. —^111 — Кабіу. 

зяаченіе нар чій, служащая къ образованію на-
р чій (также какъ ке и ки); шнуръ; при глаго-
лахъ означаетъ продолжительность или обстоятель
ство; при именахъ цв товъ значитъ: „красить". 

Еаама, спарядъ для ловли соболей не въ зимнее вре
мя. Син. кайкемойки, см. гепитахни, ирами и 
кацймпо. 

Каанепъ. Кр. нерпы полосатыя. 
ІСаапй. Кр. жел зо. JEanep. (kahani), корабль, судно. 
Каба. Мое. тонкій. 

— каба. Прил. тонкій, очень тонкій (о широкихъ 
предметахъ, о сукн ). Каба-каба иумах, очень 
тонкія пуговицы. 

— каба чаванъ. С. Японская чайная чашечка (для 
водки и чаю), фарфоровая очень тонкая и про
зрачная. 

Кабапни. С. гробъ (не доски ли гроба? см. порони). 
Еабанно-куии, Дав. смуглый. 
Кабапъ, Мое. ластка, ласка, отъ каба, тонкій. 
Кабара (капара). Прил. тонкій (о доск , но не о 

палк ) , тощій (о нежирномъ кит напр. 
ипоё), жидкій. 

2430. — камъ С. діафрагма, грудобрюшная преграда. 
— сакё. С. жидкая саки (Айнская водка). Про

тив, иронне-саки. 
Еабаріу. Мое. (^7 \) ^ Я), камбала (рыба). 
Кабару. Мое. тонкій. 

— шеи. Мое. родъ большой морской раковины 
съ тонкою ракушкою. 

— шгу. Мое. ( А С ) Уі /?), м дный котелъ. 
Кабаруй. Дав. камбала. 
Кабаріо. С. камбала. 
ІСабатацъ^ Мое. названіе дерева. 
Жабато. Мое. названіе водянаго растенія. 
Кабахпо (кабавпо, капахпо). С. бабочка. 
Еабацирго. Мое. орелъ. 

2440. Еаббурасъ. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ р. Орокесъ. 
Еабёпусисъ; С. покрытая корою верхняя часть инау. 

— корд инау, безголовый медв жій инау 
съ корою на палочк . 

Еабіу. Мое. чайка. 



Кабо. -=- 112 -г- Кайкъ-ханке. 

Еабо. Дав. гнида. 
ІСаб§ (капр, капъ, кахъ). С. кожица, лыко, кора. 

Мое. кабу или капуі кора, въ особенности дре
весная. 

— кара, лупить (борчовку), драть (лыко). 
— нонойе, обвертывать корою (напр. при краше-

ніи мундштука обвертываютъ его корою, вин-
товымъ ходомъ, изъ ниськопи). 

Кабурацйськени (кабурачйсъкени). С. деревцо съ 
красными иесъ добными ягодами (вороньи-ягоды). 

Кабуто. Мое. общее имя для кожъ (Lederj, отъ Ял. 
kabuto, шлемъ. 

Кавукаяу. Ланг. Мац, Юж. Сах. градъ. 
^450. Катай. Ланг. С в. в. Сах. пить. 

Кадапна. Брот. мечь съ двумя рукоятками. 
Кадо или като. Мое. м ра, правильность, порядокъ, 

иначе кату. 
Жаду-увенъ. Дав. харцо (харя?), см. кату-венъ. 
Казукчъ. Кр. собственное женское имя, зпач: плачу

щая (отъ того, что родилась она въ самое время 
покоренія страны ихъ). 

Каи, Дав. загнуть. Н. 
Кай. С. салъникъ (у животныхъ). Дав. переломить, 

выломить Мое. ломать, разломать на куски. 
С. весло, ел. Яп. Син. гбниве. 

— бе. Мое. высокія волны, буквально: разломан^ 
ная вода. 

Каііда. Кл. Сах. Дав. якорь. Мое.—по Пф. правиль
но: вы сто ка-ита, доска на веревк . 

— ама. Дав. якорь бросить. 
2460. — яти. Дав. якорь вынуть, см. япке. 

Кайё. Гл. переламывать, переломить. 
— гумъ. С. трескъ. 

Кайкаку. Гл. гресть (весломъ)^ ел. Яп. Син. чипо. 
Кайпемойки. С. ловля соболей не въ зимнее время 

(посредствомъ каама), см. матакемдйки. 
Кййки, въ сокр. кайкъ и на. Нар. однако, не смот

ря на (то). Сонно кайки трамг-осъма, однакоже 
очень спокоенъ. 

Каг&иъ, см. кагіки. 
— хапке: однакоже не сд лалъ. , 



Кайкъ-ханъ. — 113 — Какфуыи. 

Ксийкъ-ханъ, однакоже не (н тъ). Сиранкоре кайкъ 
ханчинэ (̂ иди сиранкоре ка ганчики или сиранко
ре ка хан-чи-нэ); окай русуйчики-окаи; оманъ 
тус#йчики-оманъ; оманова-нэно/ вы намъ неродня, 
хотите жить—живите; захотите у хать—у зжайте; 
для насъ все равно! 

Кайпа-камои. Кл. Сах. громъ. 
Edükof слово соотв тствующее Лйно и употребляе

мое въ обращеніи къ мальчикамъ: эй? мальчикъ! 
2470. Кайд (кайё). Гл. кричать, вскричать (вдалек иду

щем?). 
— кара. Гл. манить, приманивать, кликать. Сета 

кагід-кара, манить собаку (кай-кай-каіі!). 
Еайсири-корд г ^ёра. С. в теръ со сн гомъ (съ верх

нею мяте лью). 
Кайта. С. канатъ. ІСани — , ц пь (металлическая). 

Мое. якорь (иначе кайда). 
Еайт . Гл. лопнуть, треснуть (о лук , но не о те-

тив ), переломить,—ся. 
Кайя. С. парусъ. Кл. Кам. 

— ни. С. мачта. Кай Лии отанне, ори. 
Какаід. Кр. Пал. мужъ. 
Какакгйо. Мое. названіе птицы. 
Какё. С. молотокъ. 

2480. — иись (-HU4UJ, черенъ молотка. 
Какёпутонъ. С. толстое Японское од яло, од яло, 

ел. Ян. 
Какй. Кр. Пал. братъ меньшой. 

* Каккоку. Мос.^^икій голубь. 
Каккбкъ. Кр. кокушки. 
Каккоро. Мое. (t* ẑ У Яі)) шуба, м хъ. 
Каккуми. Мое. (х. у У Я), ложка для черпанія воды. 
Какукани. С. большая четырехугольная серебряная 

Японская монета, въ настоящее время вышедшая 
изъ обращенія на Сахалин (двойной бу?). 

Какркъ. Кр. сороки (птица). 
Какуми. Мое. ложка для черпанія воды, иначе как-

куми. 
2490. Какура. С. с рый трепангъ. 

~т— ута. Мое. родъ трипанга. 
Какфуми. Дав. ковшъ, см. кашумъ. 



Кама. _ 114 — Камой. 

Кама. Гл. перешагнуть (ни — , перешагнуть черезъ 
дерево). С. весенняя ловушка на соболей. Мое. 
сковорода, ел. Яп. 

Кама. С. Японскій большой котелъ, печка. Мое. ско
ворода, противень, Яп, ел. ' 

— сума, кирпить. 
— чикбпи, дрова. 

Кама-ани. Мое. еше, дал е. 
Камагурахтэ (камгурахшэ). С. съ добная трава. 
Камаса. С. инструментъ для тканья, зам няющій на

ши ниченки (нитчинки). 
2500. Камаянъ, мадамъ! Камайнъ ареги янъ-у а, тамбащ 

ку-янъ! женщина, иди—покуримъ! (вн дома). 
Камбара или камбаре. Мое. вн , снаружи, вопреки. 

Раму — . Мое. противъ ожиданія. 
Камбе (кампе, камби). С. бумага писчая. 

— кара) записать (слово). 
— нугсё, писать на бумаг . 
— пуиё тай. С. бюро, письменный столъ. 
—- орова итахъ, читать. 

орова итахъ ичакасьно чбмеиъ, азбука. 
Камбешуйё. С собственное мужское имя. 
Камби. Дав. бумага. Мое. бумага (отъ Яп. kami). 

Фюр. 
2510. •—* щитамъ. Мое. писецъ (буквально: челов къ 

бумагъ). 
Камбиие-^тара, или камби-утара. С. писарь,—к. 
Камбото. С. собственное мужское имя. 
Каме. С. горшечекъ съ узкимъ верхомъ (для жиру). 

Брот. бумага. 
Камй. Мое. мясо (иначе каму). 

—* аейиъ. С. прыщи (ЬпШ). 
—- цииойба. »Мое. придавить пальцемъ. 

Каминишши. Дав. запоръ (бол знь). 
Камитаци. Мое. рисъ, зерновый хл бъ. 
Камгяси. Мое. трупъ, мёртвое т ло. 

2520. Камка. Кл. Кам, т ло. 
Камко. Ланг. С в. в. Сах. нога. 
Камой. Дав. богъ, иначе камуй. . Мое. богъ, духъ, 

знатный, зм й и вообще животное почитае
мое священнымъ (отъ Яп. kami); употреб
ляется и о высокихъ сановникахъ. 



# 

КамоіМашепъ-нэ. — 115 — Кам^-мау. 

Камой-башепъ-пэ. Мое. боги (прим ръ множ. числа 
„чрезъ баше"), многіе боги. 

— ге-?/-^. Мое. (см. у-э), божественный видъ. 
— пибиги. Дав. молнія. Ланг. Ю. Сах. (камой 

пибити), молнія^ по Пф. камой-не-беке, бо-
жій блескъ (беке—корень бекере, блестящій). 

— саги. Дав. вино, (въ подлинник : виноватый). 
Кл. Сах. (камой сати), вино (cL і. Götter
wein). Мое. (камой саке) вино, иначе шаке. 
фумбе. Мое. каменный жукъ (Steinköfer), 
буквально: китъ боговъ. 
цикапъ. Мое. сова (буквально: птица боговъ). 

— цикембе. Мое. вино. 
2530. Еамо-камо. Мое. плетеная корзинка для съ стныхъ 

припасовъ. 
Кампоро. С. черная ворона съ узенькимъ носомъ 

(крикъ ея: крр, крр). 
Камшашь. Геогр. притокъ р ки Сіу (изъ значитель-

ныхъ третій), ел. Гщгяцк. 
Кам$. Мое. (иначе камъ) мясо. Гл. покрыть (сокр. 

камере). Тише опась — , покрыть домъ сн гомъ 
(о мятели). 

Еамуефъ (Kämujeph). К л. Кам. селезенка. 
Камрй. С. богъ, зв рь, животное, начальникъ, влад -

тель*—Жосири-камуй, начальника (влад -
тель) острова. Мое. богъ, знатный челов къ, 
зм й (отъ Яп. ками), солдатъ—Кр. богъ. 
Ланг. Кам. Кур. Кл. Кам. медв дъ. * 

— аейнъке (аейиъки). С. праздникъ выведенія 
медв дя. Син. камуй-омаптэ. 

— асинъке-то, или камуй-асинъ-то, самый день 
выведенія медв дя. 

— тумфъ (Kämuighumph). Ланг. Кур. Кл. Кам. 
громъ. 

2540. —• ибомантэ. Син. камуй-аейнъки. 
, — керай. Мое. божественная помощь. 

— койки. С. ловля зв рей. Гл. ловить зв рей; 
добыча ластоногихъ. 

— мау, сила боговъ, наитіе боговъ (заставляю
щее напр. п ть во сн ). 



Кам^-мбсири. — 116 — 'Камъ-оро вахка асйнь. 

Еам^й-мосири, островъ, на которомъ жили въ древ
ности бймакусъ-махпекі/. Син. инбпу-мбсири. 

— номй. С. торжество, праздяикъ. 
— пэ. Мое. боги, боги въ ихъ д йствительномъ 

вид . Камуй-нэ-кушу. Мое. ради боговъ. Ка
му й пэ ш, или камуй ге пэ ва^ боги, сіи боги. 

— охша unouäiimax тише, храмъ, церковь. 
— пиниисамъ. G. старшій домашній богъ. Син. 

тише-юпу-камуй и сбпаусь-камуй^ 
— сгуунё. Кр. Пал.. Ланг. Кам. молнія. 

2550. — ти лё, Аинскій медв жатникъ. 
— тд. С. праздничный день (напр. праздникъ 

выведенія медв дя). 
— шоно. Мое. вассальный князъ. 
— у таре. Мое. солдаты,—ъ, буквально: товари-

щщ—ъ? великаго. Еамугі у таре ванъ- анг-
шневане гоцъ. Мое. сто тысячъ солдатъ, см. 
ванъ. 

— фу-ми. Мое. громъ (буквально: голосъ боговъ). 
юванке ципу яике на. Мое. съ помощію бо
говъ я вышелъ съ судна на землю. 

Каму-кашке. Мое. {%• І-Я г* #), кожа т ла, букваль
но: надъ мясомъ. 

Камунумба. Дав. щипаной. Мое. щипать, стиснуть 
кожу. 

Камупъ. Мое. боги (в& сто камуй-нэ). 
Камуре. Гл. покрыть, накрыть, прикрыть, закрыть. 

2560* ІСамуруса. С. трава въ род чернобыльника. Син. 
ноя. 

Еамурушіу. Мое. ( л І- У А >!7), названіе нас ко-
маго похожаго на водянаго паука. 

Камі}съ. Прил. богатый мясомъ (о зв ряхъ), см. ми-
м^съ. 

Камутанаеи. Мое. морской левъ. 
Камуюмъ^ или камуйіЬмъ. С. громъ. 
Камъ. С. мясо (млекопитающихъ), см. мимъ. Дав. — 

Фюр.—Кр. Пал. Ланг. Кам. Кур. Ю. Сах. Кл. 
Кам. Сах. Мое. (иначе каму), мясо. 

— каске. С. кожа. — кашке. Мое. кожа (бук
вально: надъ мясомъ). 

' — оро вахка асйнъ^ вепот лъ,—а (о челов к ). 



Камъ-сах . — Ш — ' . . К&ни-к,. 

Еамъ-сахъ. Прил.л сухояарый, сухощавый" (айиу), 
иначе кайсахъ. 

Edna. ГЛ. просить. Нар. опять, назадъ. Капаахг#н-
ке9 опять воткнуть, i^awa сл/й ахг^нке, всунуть 
еще разъ (опять).' Капа суй ахг^ишэх кайки-оманъ, 
не смотря на то, что зашелъ еще разъ—ушелъ. 

Eauä. С. настругъ. Прил. поверхностный. Мое. на
ходящийся наверху, иначе канна: 

2570. — еахка, наледъ. Син. ахка-асйнь. 
— ё&ки, строгать настругомъ. 

Еаиаи. Мое. названіе рыбы похожей на треску, но 
меньшаго объема; она водится въ . озер Ноторо. 

Капа-камуй. Пал. богъ. 
Канатама. С. пл шина. 

— коро, пл шивый, съ пл шинами (айну). 
Kanaw. Дав. д вица. Кл. Сах.—см. капунци. 
Каиа-чабуси. Мое. (L'••?* Т $r f ^ ) , верхняя губа. 
Еапдо. Ланг. Кур. Кл. Кам. небо. 
Кане. Гл. прошу—частичка для образованія повели-

тельнаго; уже. Иуча тусу айну Еусут-ттат оро-
ва ареш капе апъ нангд, в роятно Руссвій свя-
щенникъ уже вы халъ изъ Кусунъ-котана, см. 
капа и эх,—Мое. металлъ, жел зо, ел. Яп. 

2580. Еанебіусъ. Дав. заржав ть, по Пф. вм сто кане-бе-
уси, отъ каив) кеталлъ и част, бе и усгс. 

Еанегантпрй. С. коромысло, на здникъ (шумитъ при 
летаніи). 

Капетудзъ* или капетучц. Дав* молотокъ (отъ Яп. 
кана-дзуци, жел зный молотокъ). 

Еанзи. Брот. весло; иначе капдзи. 
Kanu. С. метталлъ, металлическія деньги, металличе-

скія украшенія (браслеты и под.), крыша (ши
ше—). Курьезъ: (Мое.)/меня, чрезъменя.(вин. 
инструмен. падежъ отъ я); сокращ. вм сто ку-
апи. Прил. металлическій. Дав. жел зо. Кл. 
Сах. жел зо. Мое. металлъ; жел зо (отъ Яп. 
капе металлъ), сокращеніе кат. —~ капъ-ани> 
туйё, перерубить (металическою вещью, но-
жомъ, топоромъ и пр.), см. мопъ-апи-туйе. 

— ä9 или amp, ц пь, ц почка,, 
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Ёани-чіва у с к — І18 «— Канпуту. 

Капи-чйва усщ граница бритаго м ста головы отъ 
небритаго. 

Капибіусъ. Дав. ржавчина. 
Känma-касіяпуа. Кр. я стою. 
Кани-ита. Мое. пестрая доска, разыоцв тная доска. -

2590. Еанииьке. Гл. воротиться, возвратиться (въ тотъ же 
день). Син. ойетонс. 

Еанка. Кр, внутреннее. Кл. Кам. (Känkali) внутрен
ности, 

Еанкай. С. вахня (рыба). 
Капками. С. зеркало, ел. Яп. 
Еанкаму. Мое. внутренности. 
Еапки. С. ключъ : ел. Ян. 
Еапко. С. Японскія носилки. Еанко ани ампа тону, 

нести господина на носилкахъ; по Евг. Кюрту 
(совремевникъ), Каго и Норимоно. 

Еапна. Прил. верхыій (цяпусь). Дав. опять. Мое. 
вверху, выше, находящійся наверху; еще, 
также, опять, снова. Нар. (иначе капъ), 
обратно?, назадъ?. — ареіи, возвратиться.' 

— камои. Дав. Мое. громъ. Ланг. Юж. Сах. 
громъ. 

— камой фуміанъ. Дав. громъ гремитъ. Мое. 
• Лаппа-камуй фуми, громъ. Еаппа-камуй-

фуми-анъ. Мое. громъ гремитъ, раздается 
звукъ громоваго дракона. 

2600. — кам^й^ богъ грома. Фюр. громъ. Мое. дра
конь грома, громъ; буквально: верхній богъ, 
верхній драконъ. 

— . шуи. Дав. чаще. Мое. канна-гиіуго 
(--f ^ t z-. -f- ху я), еще, неоднократно, часто. 

Еапне. Мое. конечная частичка (или танпе) слу
жить также какъ йанкоро къ означенію * potentia-
lis. Еимуй кашъ-ma' каие-понъ-каса ія-кеимуй-ка 
рара-ба-капне, на его темени ширится над тая 
маленькая золотая шляпа. 

Еапиокимой. Ланг. Мац. громъ. 
Еано, частица для образованія причастія прошед-

шаго (д йствительнаго или страдательнаго)? см. 
горикррахке-, вверху? 

Еампуту. Мое. названіе несъ добной раковины. 

- * 



Каасй. — 119 — Ёапуто. 

Еанси. Кл. 'Мацм. весло. 
ІСантачи. С. солодъ. 
Еанто. С. небо, небеса. 
ІСантуранке. С. собственное мужское имя. 

2610. Еантусьшуйё. С. собственное мужское имя. 
Кану э^ порученіе, поручать, сокращеніе кара-контэ. 
Канутьи, см. кануны. 
Еапупа. Мое. (>> Д j^), стр лять изъ лука. 
Еануспё. С. макушка (головы), бритая верхняя часть 

головы. — нума, маленькіе волоски на бри
той макушк . 

— пума отание айну, д ь̂вно небрившій головы. 
Еануфпе. G. к лещи. 
Eanijnu. С. развратная женщина, публичная женщи

на, ел. Ян. 
Еанцикамани. Мое. дикій перецъ. 
Еанчаранке. С. собственное имя.' 

2620. ЕаИчауспё. С. усы. 
Еанчи. С. руль сидящій посреди касанки, ел. Ян. 

Син. окасанки. 
Еанчіоманши. С. собственное мужское имя. 
Еапъ, сокр. канна. Нар. назадъ, обратно. Урукай 

омапчгски кань ареги кусуйки,- если уйду не со-
вс мъ, то ворочусь. 

Еао, съ порами, не плотный (о костяхъ), см. ка. т— 
пони, пористая кость (напр. оленья). 

Еаоии. С. падающее и пришибающее соболя дерево 
въ ёчоро. Син айкаонъ. 

Еаори. Мое. названіе птицы. 
Еаорунбе. Мое. ткальный станокъ, краснй. 
Еапаи. Мое. (̂ f J> # ) , индиго; (-Y >^ ^7), названіе 

растенія. 
Еапкири. Дав. сапоги (на Матсма ). 

2630. Еаппара. Мое. ( ? ^ ^ # ) , грибъ. 
Еапси. Дав. опрокинуть. 
Еап$, см. ка^г. Дав. кожа. Кл. Сах. кожа. Мое. 

кора, особенно древесная кора. 
— перти. Дав. лопаться (о кож ), см. переке. 

Еапутайка. С. брюква. 
Кету то* Мое. порода б лой рыбицы въ озер Ноторо. 
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Кадутёньга. — І20 — Каретте. 

Капутёпыа. С. летучая мышь. 
• Капхажу. Кр. скатъ (рыба). 

Еапшіа. Мое. (•*> L *?* я\ опускаться, наклоняться. 
Kagb*. Гл. д латъ, творить. 1. строить. 2. собирать, 

рвать (турепъ — , рвать ягоды). 3. развеши
вать (я кума — , в шать неводъ на шестахъ). 
4. причесывать (саба — , причесать голову). 
Дав. огниво. 5. готовить (пищу). 

2640. — гопъ, сд лать беременною. 
— каие мопасъно чара фурае, полощи тотчасъ 

ротъ. 
— кара. Гл. приказывать, заставить сд лать. 

Каракасу,. Дав. катать. 
Еаракахсёг. Гл. катиться (по столу), катить (пере

вертывая). 
Караку. С. племянникъ, сводный сынъ. Мое. двою

родный брать, племянникъ и родственникъ во
обще. - 4 

Карама. С. какая то длинная рыба съ чевицу. 
Карапи (или каранни). С. дерево, изъ луба котораго 

приготовляется: 
— осушусь. С. красный Аинскій халатъ. 

Каранканъь. Мое. Китайская м дь (отъ Яп. карака-
не). Симилоръ, отъ Яп. каракопе, букв. Китайское 
золото. 

2650. Еараохпагібу. Геогр. Японское селеніе въ 18 в. къ 
югу отъ Кусуная. 

Карара-тбмби. С. мартъ по Гиляцки (отъ крика во-
ронъ: къръ, къръ, къра, къра!). 

Караси С. горцица, ел. Яп. 
Карахту. Геогр. (Крсіфто)^ о. Сахалинъ. Мое. Ка-

рафуто, Карафто. — ijmapa, или Трепунъ-мо-
сири фтара, Сахалин кіе Айны (такъ ихъ назы-
ваютъ друтіе Айны).; 

Карашюма. Дав. кремень, или кйрашгума. Мое. 
(-^ -a: L ^ Р\ кремень, ружейный кремень, отъ 
пара (Яп. ел.), Китайскій. 

Карбасумонай. Геогр. р чка въ 201 верст къ югу 
отъ Кусуная. 

Карекашъ. Дав. выкатить. 
Каретте. Мое. (^- іУ і̂  # ) , флейта. 



• 

Каря. — 121 — Каруопось. 

Кари. Предл. по, вдоль по. Пай-кари макйнъ, идти 
вверхъ по р к (о рыб ). Дав. обвернуть. 
Мое. отъ, надъ, отъ м ста* вещи; знакъ отпо-
сительнаго (ablativ) падежа; сокр. икаргс.—Тру 
кари мокоро. Пт. ночевать на дорог . 

—• кари, скатывать-, свернуть въ трубку (бумагу), 
навивать. Каре-каре. Пт. мотать. 

2660. Каримба. Мое. двойная стр ла, стр ла съ двумя 
жел зками. ^ 

КаримбапЫ. Дав. береза. Ланг. Ю. Сах. К,л. Сах.— 
по Пф. вишня. Мое. вишневое дерево. 

Каргссъ. С, мочало, лыко, мочальное кольцо (лучше 
wMUb — ) , обручъ (önmapa парись и іи онша-
ра сахма). — amfy, мочальная веревка. 

Карйсь. 
Карпу. Кл. Мац. Брот. (Karnu), волосъ. 
КарЬ. С. Аинскій портъ-табакъ. 

— шёньки. С. Айнская дорожная сумка изъ ци
новки (изъ травы). 

Карогу. Дав. внувъ, внучка, племянница. Кароту. 
Мое. дядя, племянникъ, вообще родственнивъ, так
же внукъ съ матерней стороны, иначе кароку. 

Карома. С, кожаный м шечекъ для трута и огнива 
(изъ двухъ половишь, вдвигающихся одна въ дру
гую; в шается на л вомъ бедр ). 

Карохаабу. Геогр. Шм.. р чка у ^ыса Стукамбисъ-, 
Карско. Геогр. Шм. скала южн е п. Дуй. 

2670. Кару. Дав. строеніе, д ло. Мое. д лать, выд лывать, 
изготовлять. 

— ва. Дав. д лаю, см. ва (кара-ува?). , 
— ими. Дав. въ Н м. кроить платье. Я. ЧМІА, 

кара. 
— у маку а. Дав. таскать. 
— якка. Дав. строить, д лать, см. пхка. 

' Каруку. Мое. дядя, племянникъ, двоюродный братъ. 
—Мое. сд лать что-нибудь, исправлять, ис-

* полнять. 
— у таре. Мое. племянники (см. у таре). 

Карума. Мое. скатъ, аккула. 
Каруопось, ситецъ съ продольнымъ узоромъ (б лая 

полоса, потомъ черная и пр.). 



Кару си, — 122 — Каскепекат^все. 

Каруси. Дав. грибы. Мое. грибъ. 
Карусъ, или той, карась. С. грибъ. Ки парусь, мяг-

кій трутовикъ. 
ІГаса. С. сифилисъ. Мое. круглая шляпа, въ особен

ности изъ бамбуковаго тростника, ел. Яп.э иначе 
каша. — иконе, страдаюідій сифилисомъ. 

2680. Еасай. С. петля (только для медв дя). 
.камере, накладывать петлю (на медв дя). 

Касанки. С. особенное устройство для руля (на 
корм ). 

Еасара (кисара?). ' . ^ 
ІГас^, сушеная селедка для удобрешя полей. Мое. 

шалашъ для ночлега, круглый шалангь, ел. Яп., 
по Аински сираргопе. 

~ Каси-икири-туси. Мое. родъ крысы, островская 
крыса. 

Еасимуину. Мое. получать что ниоудь отъ высшаго, 
въ особенности обучевіе отъ учителя, также по
нимать д ло вполн . 

Kacunfy "К.р. сытъ. 
Еасипара Мое. ( ^ s* L Я), балка зданія. 
Еасипишишъ. Мое. (ч L ъ* L Я), названіе рыбы. 
Еасйрарапа. Гл. давить, придавливать (упавшаго въ 

* драк ). Тэх> — , перел жать руку. 
Еасйрари. Гл. давить, придавливать. Син. каейра-

рапа. 
2690. Еасйсъ. Гл. м шать, препятствовать. Син. икаежь. 

Прил.. могучій челов къ, богатырь. Син. гекаейсь 
(аііиу). Бар. паейнъ. 

Eacumypp. С. собственное мужское имя. 
Еабйшусьма. Нар. посп шно , торопливо (отправ

ляться). 
Еаскаро. Дав. шалашъ. 
Еаске. С. верхъ, Покрышка. 1. лопата. 2. лопаточка 

для выгребанія золы или земли (сокращ. касъ-
кепъ). -— dwu опись кетр, отгребать сн гъ 
лопатою. 

— гё, наружныя части , ст нки. Сего каскегё, 
ст нки коробочки. ^ 

Еаскепекатувсе. Гл. перескочить черезъ , прыгнуть 
надъ ч мъ-нибудь. 



Еаскета. — 123 — Кату-венъ-ни. 

Каскета (каскита), сокр. каскетъ, ка. С. поверх
ность, верхъ, крыша. Прил. наружный. Нар. свер
ху. Жвани — ороваио, надъ нами сверху, съ на
шей крыши. Верхбмъ. 

Räcögau. Гл. спасать (утопающаго) Син. укаорай. 
Каспи. Геогр. Шм. см ісасъпу. Еаспо. Гл. см. касъпу. 
Каспутци. Геогр. Шм. см. касъпу. Каспуци. Бр. 

270Ö. Еассамай. Страл. челов къ. 
Kacgena (касуфпа). Гл. растоптать, раздавить но

гами. 
Касума. С. кремень, этим. см. карашюма. 
ІСасшюма. Дав. кремень. 
Касъкепъ. С. лопата. 
Жасфпу« Геогр. р чка и Айнское селеніе въ 50 вер-

стахъ къ с веру отъ Мануи. 
КасіЬ^ или касювъ, касюх. С. большая плоская ложка 

для выниманія изъ котла. Попъ^ — , ложка (сто
ловая). 

Raabxna (касувпа): Гл. наступать ногами. 
КааЬхпу. С. черпакъ съ отверстіемъ на дн . Uopo 

— , поиъ — , большой,—маленькій черпакъ. 
Each. С. соломенная шляпа для правдниковъ. 
Kama. С. мячъ.—Мое. къ, въ направленіи къ, вдоль, 

отъ Яп. ката, сторона. Пред. на, по. Лшрй — , 
на мор , по морю ( хать). Кампе %dma nyühxe-
мака, записалъ на бумаг . Вахка каша, на вод . 
С. клубокъ (нитокъ). Бал. Сах. земля. Отд, ката 
кой Анке, прибой выбросилъ на берегъ (селедку). 

2710. Датамр, Мое. названіе растенія. 
Жашасахъ. Прил. больной; хворый. 
Жатаоьну. Прил. здоровый, не больной. 
Като-увепъ. Дав. безпорядокъ. Мое. катоуэнъ, не

правильность, безпорядокъ. 
Жату (кату М о е ) . С. видъ , наружность, лице, 

тетива. Мое. м ра, образъ (Маа£), манера, 
правильность, порядокъ, видъ? форма вещи. 

— еемпе, обезобразить. 
— вентэх. Пт. обезображенный. 
— еень. Прил. безобразный, уродливый-
— вепъ-нщ кривое дерево. 



Кату-кара,. — 124 — Кахъ-пичивъ ни. 

Eämy-кара. Гл. выпрямлять (дерево), рисовать (Пт.), 
д лать видъ. 

2720. — кору. Мое. поступать, обращаться, вести себя, 
соблюдать образъ д йствія. 

-— пйрика, красивый (мйймипе). 
— пйрика ни, прямое дерево. 
— унёйио, похожій лицомъ. 

Еатункипехнай. Геогр. пятый, самый верхній при-
токъ р ки Поропехная. 

Еатуренка. Мое. приказывать, препоручать, давать 
поручеяіе. 

Еатури. Дав. бедры. Мое. бёрдо (отъ ка, нитки и 
тури, натягивать). 

Еашуэ. Мое. (X іУ*;0), беременная. 
Еаукахъ. Ланг. Кам. градъ.—Еаукйгъ. Кр. градъ.— 

Еаукиіьь. Пал. градъ. 
Еау-кау. Мое. градъ, иначе каукаубаси. 
Еаукаубась. Дав. градъ. Ланг. Юж. Сах.— 

2730. — раиъ. Дав. градъ идетъ. М о е . — 
Шуре. С. оштолъ (для нарты). Мое. жать, сжимать. 

Еаури. Дав. оштолъ (полка, служащая къ задержа-
нію ербакъ, запряженныхъ вънарт или санкахъ). 

Еахка. С. ежевика. — турёпъ, ягода ежевики. 
Еахку. О. собственное мужское имя. 
Edxna. С. кисетъ (для табаку), клеенка; одежда изъ 

клеенки, ел. Яп. 
Еахта. Гл. выс кать огонь, — ик$ антрд, выс кай 

—покуримъ. 
Еахтай-такара, блудное сновид ніе, поллюція. 
Еахъ (кабуі кабъ^ капъ). С. кожица, кора, шкура 

(рыбы), лыко. 
— кавё. Гл. нстыкаі* (дерево, шкуру ножомъ). 
— кара, снимать кожу (съ чевицы). 

" 2740. — кахъ, бархатистый мохъ на корняхъ деревъ. 
Син. пи вакй. 

— киро, головки женскИхъ сапоговъ изъ кожи 
чевицы (4UpäüJ. 

— комд, кисетъ для табаку, сумка изъ цыновки. 
— коро, им гощій кору С— imj. 
— кумъу лейка, берестяный ковшъ. 
— пичи ъ ни: облупленное, ободранное дерево. 



Кацё\ — 125 — Кашоя. 

Каце, бубенъ (шкура натянутая на обруч ). 
Еаци-корубе. Мое. рыба неизв стнаго вида съ рогомъ 

(Horn), им ющимъ длину бол е сажени. 
Жацимпо. С. короткій столбикъ среди мостика (въ 

?тама). 
Йачарашино. Дав. здоровье доброе, см. качерасно. 

— WPy- Дав. здоровый челов къ. 
— я? Дав. здоровъ ли? 

2750. Качерасно, Прил. работящій, здоровый. Син. очйпа-
каринё. 

— айну, челов къ пользующійся хорошимъ 
здоровьемъ. Прот. охчине-айну. 

ІСачко-кара а^тусь. С. пестрый халатъ съ основой 
изъ крапивы и утокомъ изъ опивни. 

ЖачЬ. С. бубенъ, иначе каце. 
Качу, Дав. барабанъ. Гл. ткнуть. Макйри ани — ; 

ткнуть ножомъ. 
Жата. Мое. шляпа (отъ Яп. наса), круглая шляпа 

въ особенности изъ бамбуковаго тростника. 
Кашисешки. Дав. затворить, по ІІф ? запирать пга-

лашъ (отъ каши, шалашъ для ночлега и сетке, 
затыкать, замыкать). 

Жашіоя. MOQ. (V 3f i-^)? шмель, буквально: земля
ная пчела. 

Жашіу* Мое. перепрыгивать, перешагнуть, перейти, 
превосходить ; частичка возвышающая свойства 
прилагательныхъ (сущій). 

Кашіубе. Мое. ( W л* и fli) названіе рыбы, отъ Яп. 
касубе. 

Жашіумбе. Мое. (- г^ JL L ff), неизв стное черепо-
кожное. 

2760. Жашіупо. Мое. ( у J*. L я), перескакивать, перешаг
нуть, перейти. 

Жашгуппи. Мое. (г. ?° JX, L flf), названіе дерева. 
Жашіупъ. Мое. ( ^ 0 j t L ?f), ложка для черпанія воды. 
Жашишишки. Дав. покрывать, накрыть. 
Жашке. Мое. наверху, надъ, на. Мошири *>—, Мое. 

на остров . 
Жашкета. Мое. надъ, на* 
Жашкипу. Дав. лопата. Мое. кашкепъ, лопата. 
Жашоя. Мое. оса (букв, земляная пчела). 



Кашта. — 126 — Кеанна. 

Еашта. Мое. надъ, эа. 
Еашуя, Дав. шмель и пчела. 

2770. Еашъ. Мое. наверху. 
Kah. С. женская одежда изъ рыбьей шкуры. Ремой — , 

чуфъ~чебъ — , кая изъ шкуры горбуши,—киты. 
Мое. парусъ, Кл. Сах. (kaia), парусъ. 

— куру. Дав. паруса поднимать. Еая кору. Мое. 
Дав. поднимать, распускать паруса. 

— ни. Дав.. Мое. мачта. Лапер. корабль, судно. 
— ранги. Дав. паруса убирать. Кая ранке. Мое. 

снимать, убирать паруса. 
Жая-шаште. Мое. (5" і- *?£-*? Я), отплывать, бук

вально: распускать посп шно паруса. 
Жбюда. Лапер. пить. 
К ани, см. куани. Шапи ку гахка^ моя шапка. 

Квани ииёйно ку копубуру, эци кбптэ кояйкусь^ 
мн самому это нравится, не могу отдать теб . 

Евудари. Дав. вылить, по Пф. въ Яп. кудари, нис-
хожденіе. 

Ее. С. жиръ, масло, мазь. Гл. строгать (ни —Jy сщ-
трдліъ(яра-ке). Межд. Ну! Мое. частичка для обра-
.зованія д йствительнаго глагола, а также почет-
наго (діалектически ки и гад), см. ка\ въ конц 
существительныхъ и предлоговъ значитъ „м сто, 
нахожденіе" (въ, на^ подл ). Ки-т превращает
ся иногда въ йкё, см. аувантэ и пр. Ей превра
щается и въ ке. Иконе кире ке3 многихъ сд лалъ 
больными (объ вень-кам^и). 

— еа пэ якинэ. Мое. посл того какъ это сд ла-
лось такъ. 

2780. — ке/ ну! ну! (продолжай!). Мое. ну! ладно! такъ 
и быть!, (междометіе). 

—-*• кокари, втирать мазь (жиръ). 
Eeä, сокр. кеанна. ушелъ ли? отв тъ: э/, или кеа/ 

или кеанна/, или кесінпа кусу! (т. е. ушелъ!). 
Ееакаль. Геогр. отрасль Гиляковъ, живущая на во-

сточномъ берегу Дауріи отъ' де-Кастри до Импе
раторской гавани (у Русскихъ Какаль). 

Ееанна. Нар. да, в рно. — кусу, нав рно. Син. сон
но, сонно ампе. Ееанна кусу омань! нав рно ушелъ! 
да^ухожу! 



Кеаннаку. — 127 — Кекёшъ. 

* Кеаннаку. Мое. такъ, симъ манеромъ. Кеаннаку гау 
ки анъ кораци апъ, такъ говорится (бук
вально: такимъ манеромъ говорятъ). 

— ва-у. Мое. это есть такъ. 
Ксватай. С. плата родственникамъ за прит сненнаго 

самоубійду или за убитаго. 
Кевё, или кевёй. Гл. выгонять, прогнать, выталки

вать. С. ростъ. 
— пора, большой ростомъ (айну). Лнкевё, про

гнанный. 
2790. Ке и. Дав. гонять, по Пф. правильно изъ океуэ съ 

опущеніемъ слога служащаго для усиленія (?)— 
кеуэ или кеуи. 

Ке ури. Дав. вытесать. 

Кегунай (kähu-ai). Кл. Кам. клинъ. 
о 

Кеда. Мое. Ланг. Юж. Сах. зв зда. 
Кедру съ. Геогр. р ка и мысъ къ югу отъ Дуй. Шм. 
Кёевенг. Пр. паршивый, страдающій паршами (tinea 

favosa). 
Keepä. Кр. Пал. Ланг. Кам. в тръ. 
Кей. С. черепъ. 

— маканке то, день отнесенія медв жъяго черепа 
къ горамъ. 

Кёйкипо. С. подколгІтная яма, подкол нная впадина. 
2800. Кёйкири. С. костный шовъ, гребешокъ темянной ко

сти (у сивуча). 
Кёйкишай. С. темя, макушка головы. 
Кеираппъ. Мое. (^ 0 у 9 -і &)> восхваленіе. , 
Кёйт&усъ, или Кёйтойрусь. С. • кожа головы (съ во

лосами), иначе кёйторусь. 
— опбхтара нёйну am, волосы стоятъ дыбомъ 

(отъ страху), букв, шкура головы какъ буд
то отстала (отъ черепа). 

Кейтому. С. иравъ, обычай, въ сокращ. кёйтомъ и 
кейтумъ. 

— венъ, грубый въ обращеніи. 
* — пирика, обходительный, ласковый. 
Кёйчима. С. парши (tinea favosa). — арака, тоже. 
КёФтмаусь, паршивый. 

2810. Кеканъ. С. гоноррея, ел. Яп. Сия. трймпіо, оёйкусь* 



К е к ё — 128 — Е-ёми-анбе. 

Еекё. Гергр. р ка Кекё въ 12 верстахъ къ западу 
отъ Карсакова. 

Кекеси. Мое. жизнь, судьбою опред леяная жизнь, 
существованіе. 

Кекок&рунбе. Мое. вид ть. 
. Еема. С. нога, ножка (у котла). Ер. ноги. Пал. Ланг. 

Каж. Ю. Сах. нога. Мое. нога. 
'-— кору. Мое. быть снабженнымъ ножками. 

•— кору шиншоко. Мое. чанъ съ ножками, ко-
телъ съ ножками. 

— кошине камъ. Мое. (4* Я ^- *- ? ^? іг)і Р и с ъ > 
зерновый хл бъ, букв, легконогое мясо. 

— кошне камъ. Мое. зерновой хл бъ, буквально: 
многоногое мясо. 

— nU) п іпкомъ, ногами. 
2820. — ни чиву, лягнуть, ниннуть. 

— о синтоко, кадка для рису. 
— пмедгг эахкасъ, pes varus; ходить еъ выворо

ченной наружу стопою. 
— помпеамъ. Лап. большой палецъ ноги. 
— понпе. Мое. палецъ ноги, слово діалекта Ка-

рафуто. ' 
— суё, шагать. 
— шике. Ланг. С в. в. Сах. рука. 
— тэки (кематэку) кематшъ, кемашэхъ). С. 

вздрагиванье, содроганіе, страхъ, испугь. ІІрил. 
ужасный. Гл. содрогаться, испугаться. 

— уфъ сгіншоко, кадушки на 4 ножкахъ Япон
ская, покрытыя лакомъ (для саки). 
щипахкара, согнуть пальцы у ноги. 

2830. — экачивъ, или кемани чйву^ пиннуть, лягнуть. 
— эр^ппохъ эахкасъ, pes equinus (конская стопа); 

ходить с і поднятыми пятками. 
— эейно-синд, топать ногою. 

Жемасутункема. С. собственное женское имя. 
Кембе. Мое. палецъ. 
Кёмехпа, кровехарканіе, кровотеченіе изъ горла. 
Шми. Мое. кровь. 

— амои яирайіири. Дав. невиданное, по Пф. я 
благодарю за р дкую вещь. 

— анбе. Мое. р дкость, диво. 



Йёми-ань. — 129 — Кёнэ-фумбе. 

Кёми-аиъ, Мое. р дкій. 
— оебма, кровавый поносъ. 

2840. Еемма (kehmma). Ланг. Кур. Кл. Кам. Бал. К . — 
Кур. нога. 

Кемо. Мое. кровь, иначе нему. 
— рицу. Мое. ( ^ \) %; Jr)y жила, кровеносный 

сосудъ. 
Еембйки (кемуйки). С. добыча зв риная, охота на 

зв рей. 
Кемоттришъ. С. кровеносный сосудъ. 

— темпа темпа, щупать пульсъ. 
Кему. Мое. кровь; оставаться, пребывать. 
Еемурампа. Дав. голодъ, по Пф. сокр. сл дующаго 

слова съ частицею ба. 
Жемураму. Пф. терп ть голодъ, умереть съ гoлoдyf 

голодъ. 
Кемуспе* Кл. Кам. ножны. 

2850. Кемъ. С. кровь, игла, челнокъ (для тканья), Фюр. 
кровь. Лапер. (kaine), иголка для шитья. Мое. 
(А ^г), игла. Ланг. Мац. Кур. Кл. Кам. иголка. 

— асйнь: кровь идетъ. 
— гоптопрй, ушко у иглы. 
— іоос§/. Гл. погибать, готовиться погибнуть. 
— корд, кровянистый, см шанный съ кровью. 

Женасика. Мое. лощина. 
Кенасъ. С. роща лиственныхъ деревъ. 
Кенмара. Мое. глиняный сосудъ. 
Жеиосоррмъ. С. собственное женское имя. 
Жептапоро. Мое. названіе растенія, похожаго на 

Яп. бб-фу „береговую рожу". 
2860. Ееитрамъ. С. голодъ. — р у й , сильный голодъ. 

Кепькемъ. Гл. лизать. 
Кёпъкута (чуфъ-аейнъчики маинэ кёиъкута^. С. м -

сячныя очищенія, регулы. 
Еёньчичь. С. фехтованье (Японское короткими пал

ками). • ' "' . 
Кенэ. С. тальникъ? Син. их#рекапе. Мое. названіе 

дерева. 
— фумбе. Мое. {^\ ХУ ? ^- ^ ) , названіе породы 

кита съ красною кожею. 



Йеокари-ихтрчй. —• ІЗО — Ёеслеринька» 

Кеокари-изстрчй , суставные мыщелки затылочной 
кости. 

Ееоро. С. мозгъ. Поро — , большой мозгъ. 
Кеоцугъуне. Мое. вредъ, поврежденіе. 
Кера (кёра. Мое). С. вкусъ. 

2870. — анъ, вкусно, сладко. Мое. вкусный; вкусъ. 
— .венъ, невкусный, горькій, противный. 
— пйрика, вкусный. 

Керай. Мое. милость, защита, покровительство, бла-
говоленіе. 

— кусу. Нар. къ счастію, благополучно. Син. 
тренькайне.—Эхъ керайкусу анэ ну кара, къ 
моему удовольствію ты нришелъ и я тебя 

% ' вижу. 
Жерай-кушіу. Мое. (JZ. і~ $ -f ^ ^*)? защита э ми

лость, благоволевіе. 
Жерангё. С. собственное мужское имя. 
Еерё-кирр. Гл. царапать (дверь, о собак ). 
Жеремаите. Данг. С в. в. Сах. глазъ. 
Еерёпо. С. подошва (у ноги). 

•2880. Кереру. Мое. домъ. 
Еери. Мое. обувь, башмаки, также особенный родъ 

бапшаковъ. 
— кери. Мое. ещё; все ещё, всегда, безнр^станно. 
—г- унъ-бе. Мое. обувь (букв, предметъ обуви), баш

маки. 
Керо, см. араппё. Кр. чайки чорныя малыя. 
Кероо. Кр. сивыя морскія чайки, 
Еер^-кер^ скоблить. 
Еесантама. С. собственное женское имя. 
Еесёкева (кёсьва). Прил. постоянный, безпрерывный. 

— ' арака, постоянная боль. 
Ееси или кешъ. Мое. (^ >$г) собственно „воспламене-

ніе"; употребляется для сложныхъ. 
2890. Ееси-гура. Дав. всякій вечеръ. Н: кесь-укуранъ^ вся

кую ночь. 
— анукара. Дав. всякую ночь. Н: кесь-анцикара. 

Еесикакубеси. Мое. в теръ дующій съ морскаго бе
рега. 

^ Еесита+или тесита. Мое. надъ,' на (предлогъ). 
Десперйнъка. Прил. счастливый, удачный. 



Йес^фъ. . — 131 — Йеутомо-юпкигуру. 

Кес^фъ. С. пятка (у ноги), иначе горокакесуфъ. 
Кесъ. Мое. им етъ въ сложныхъ зиаченіе „зажигать", 

или „воспламеняться". 
Кёсьва^ см. кёсекева. 
Жёсьпа (кисанпа), каждый годъ, по ц лымъ годамъ. 

— аейнъко, всегда, завсегда. 
Кета. С. зв зда. Кета мукась, падающая зв зда. 

Пред. по, вдоль по. Краш. Пал. Ланг. Кам. зв зда. 
Кетомай* Геогр. притокъ р ки Сіу (изъ значптель-

ныхъ шестой). 
2900. Кету. Гл. отгребать.—'Тише-опасъ кету, отгребать 

сн гъ отъ дома (посл мятели). 
Кётэри. G. чернобурая лисица, лисица крестовка 

(съ черною спиною). 
Кеуи. Мое. гнать, гнаться за. 
Кеукошаиу или кеукошанъ. Мое. потрясаться, тря

стись. . • 
Кеу$>а. Мое. вкусъ, иначе пера. 

— кору. Мое. вкусъ, им ть вкусъ. 
Кеури. Дав. тесать, см. кевури. 
Кеусутъ. (Käusuth). Кл. Кам. д душка. 
Кеутомо. Мое. страсть, расположеніе духа, склон

ность, нам реніе, иначе кіутомо или кеу-
домо. 

— венъ гуру. Дав. безпорядочный. Кеутомо 
уэнъ. Мое. неблагонамеренный, дурной ха-
рактеромъ. 

2910. — ишама. Дав. безжалостный. Мое. немило
сердый, жестокій. 

— кошине. Мое. легкій характеръ, обходи
тельный, ласковый. 

— огурикси гуру. Дав. в рной ч:елов къ. Ке
утомо окурики. Мое. прямодушный, чест
ный. 

— - пирука. Дав. разеудокъ, доброе сердце. 
— уринга пирука. Дав. согласный. Н: топор

ная фраза. 
— юпки. Дав. храбрость. Кеутомо юпке. Мое. 

сильный духомъ, см лый, храбрый. 
— юпки гуру. Дав. см лый. 



Каутуму. — 132 — Кигирй. 

Ееутуму. Мое. страсть, нам реніе; — анъ коро ку-
шіу na, потому что это есть д йствительно ихъ 
нам реніе; иначе кеутомо. 

Ееушіушу. Мое, (у* л~ и ^ Jr), дядя. 
ІСеу . Мое. гнать, гнаться за. 
Жеуэчари. Мое. (V ¥ $- Х- "9 Jr), чувствовать отвра-

щевіе, противиться. 
JKex (ке)/ иду! пойдемъ! 
Шхпа-кёхпа. С. застружки у зарубокъ инау, идущія 

вверхъ или внизъ. 
2920. ІСехпаяптрО) пойдемъ! идешь! 

Еёхто, или кёхтро. С. спицы у кишэ (препятству-
ющія животному сорваться и уб жать). 

Mexyptfms. С. фланелевый Японскій халатъ, см. чо-
хур$тэ. 

Кешето. Лапер. лобъ.-
ІСеши. Кл. Сах. каждый. 
ІСешіб. Мое. ( | ^ L >5г)? клейменіе тушью; родъ тю

леня испещреннаго маленькими буквами. 
Йешке, Мое. зажигать. 
Кешъ. Дав. отд. н тъ-

— мацъ. Дав. нев ста. 
-— па. Дав. всякой годъ. 
— т о кешъ то. Дав. всякій день. 

2930. — то кешъ то нисасъ. Дав. всякое утро. 
JKU. С. осока. 1. трава. Сахтэ ки, с но. 2. и^ра. 

Гл. 1. д лать. 2. играть. 3. вспомогательный 
глаголъ для .означенія прошедшаго времени. По-
рд сунке KU) много вралъ, много навралъ. Мое. 
см. ке, см. ка, вещь; частичка употребляемая 
для .сложныхъ (иначе ти)\ желать, хот ть.—JCü, 
вошь. 

— ва иэ яки иэ. Мое. посл того какъ это сд -
лалось такъ, если или когда это есть такъ. 

— тупи. Мое. то, чего желается. — тупи кушу. 
Мое. потомучто желаютъ. 

Кивша-оманди. Дав. выгнать. 
Кшири. Дав. моль, нас комое. Мое. китири, общее 

названіе нас комыхъ, иначе кикири. Кл. Кам. 
китиръ (kihgir), червь. 



К идо. — 133 — Кимашаккуру. 

Кидо. Дав, черемша, см. пито. 
Кидсяктэ. Геогр. (Kidsächkte Шм.) мысъ къ югу отъ 

Дуй въ бухт Моисее. 
Кіи (ки), или: трахъ-кіи. С. бородка пера. Дав. 

жиръ. Мое. вещь, д ло, названіе растенія. 
Кіиби. Дав. жирный, жирно, см. ке и бе. 
Кіивапеякипе. Мое. если или когда это обстоитъ 

такъ. 
Кгіи (kiii). Ланг. Юж. Сах. жиръ. 

2940. Ктки. Гл. чесать, см. сикійки. 
Еіикис^пъ. Кр. ястребы пестрые, ястребы. 
ЖЫиу. С. топь, топкое м сто. 
Кикарарипъ. Мое. накатины дома. 
Кики. Дав. чесать, чесаться. Мое. кики ( ч 3$-) или 

кити ( **3fr)j чесаться, чесать, причесываться. 
— амбуріусъ. Дав. царапать, по Пф. кики-амба-

ріусъ, отъ амба, щипать, част, ри и усъ. 
Кики-кгщу. Мое. схватывать, захватывать. 
Еикйпи. С. дерево (употребляемое для палок.ъ). 
Еикйпни* Мое. названіе фруктоваго дерева, похо-

жаго на Яп. адзуса (•$' У* 7)* 
Кикир , или китири. Мое. родовое имя для нас -

комыхъ. 
2950. Еиккику {? % у З^). Мое. бить, ударять, колотить. 

Еу зд сь кажется вспомогательный глаголъ „д -
лать". 

Ейккири. С. нас комое, червякъ. 
Еикуякка. Дав. бить, см. киккику и якка. К л, Сах. 
Еикъ. Кл. Кам. бить. 
Кима. Мое. нога. Кл. Сах. Бал. Мац. нога. 
Кимаиба. Мое. становиться гн внымъ, сердиться, раз-

сердиться. 
Кима-ошташ. Дав. подошва у ноги. 
Киматтэку. Мое. сердитый, угрюмый; негодовать, 

досадовать, сердиться. 
Кимаури. Дав. пгагъ, в роятно кема-орй, по Пф. 

кема-уре, стопа (eigentlicli Fuß). 
— удуру-тоимо. Дав. шагать. 

2960. Кимашаккуру. Дав. безногій, по Пф. сокращеніе изъ 
кема-гиаку-туру. 
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Кямита. — І З і — Киндз. 

Кимита. Мое. гора (по Яп. яма). Кя. Мац. (кими-
та или кгімта), гора. 

Кимойки, см. кемойки. 
Кимоппе. Мое. (>\0 ^ ^ ^Х дикій зв рь. 
Ейморо. Фюр. гора. Мое. гора. 

— уптара (иш кимунъ-^нтара). 'С жители 
верховьевъ р ки (напр. Такойскіе). 

Килготпе (kymothpeh). Ланг. Кур. Кл. Кам. лисица. 
Ккмуй-. Мое. т мя, высота. — кашта. Мое, на т -

мени. 
КймунпсыУ. Геогр. р ка впадающая въ большое Ту-

найчинское озеро (сообщеніе съ Кусувкотаномъ 
по ней одной зимою). 

Кимрнъ, далеко въ л су. 
' — куча. С. шалашъ въ л су для ловлн рыбы. 

2970. — ушара, или кгторо-уптара, жители вер-
ховьевъ р ки. 

Кимурамуанъ* Дав. морить, по Пф. должно быть кс-
мурамуанъ, исхудавшій; замориться, исхудать. 

Кимутпё. Кр. лисицы. Ланг. Кам. 
Кимууду. Дав. ушки въ игл . Н. кемъ-этох? 
Еимъ. Дав. игла, кровь, шило. Мое. кровь (иначе 

кемъ (£*£•). Ланг. Юж. Сах. кровь. К л. Сах. 
иголка. 

— кимъ. Дав. лизать, см. кенъкемъ. 
Кипа. С. борчовка, пучка—трава. Мое. растеніе, 

родовое имя для большихъ кустарличныхъ ра-
етеній? кровельная солома. 

— боу. Мое. скатъ (рыба). 
— госи. Мое. метла изъ прутьевъ. 
— кабу караь лупить борчовку. 

2980. — кауфпё. С. малина. 
— кахкара, лупить борчовку. 
•—•• пе. Кл. Кам. роса, 
— поа. С. трава съ краснымъ цв тко-мъ. 
— шіу. Мое. ( л L j - З^), лукъ, луковица. 
— эмбикке. Мое. названіе нас комаго. 
—' ямь. С. лепестокъ, напр. ираитрайки (но не 

шиповника). 
Минда. Ланг. Юж. Сах. гора. 



ьтепш. — 135 — Кирай. 

Жииепи. Мое. вязъ, илемъ. 
Еиийитэ, Гл. погонять. Носд — , ума — , погонять 

нарту, лошадь. 
2990. Егткаи. Мое. переносная тяжесть, тюкъ. 

Ейнкаруа. Кр. вижу. 
Еиимттсурутуру^ Мое. планета Юпитеръ. 
Киипаямъ.* Кл. Кам. сокъ. 
Еинне или тиине. Мое. циркуль (Zirkel). 
Еиннени. Мое. названіе дерева. 
Еинопи. С. почка, почки; почечный. Еииопъ. Кл. 

Кам. почка. Мое. {?* J ^ ) почки. — арака, по
чечная бол знь. 

' ЕииЪх, С. почка (у животныхъ). 
Ейнта, въ л су, въ л съ. 
Еиптраноё, С. собственное мужское имя. 

3000. Ейиу$ка.,С. поляна, безл сное м сто. Син. іувка-
расакй* 

Ейпуфъ. С. лугъ. 
Еипъкосагірё. С. собственное мужское имя. 
Ейпьци. С. Гиляцкая сумочка для табаку, Русскій 

кисетъ, м пгокъ. 
Еіботомо у puma шгомоки. Дав. несогласный. 
Егтери. С. возвышенный и крутой морской берегъ 

(напр. у Комосирарабо). 
— кЬ,. С. вершина морскаго берега. 
— с^хъ. С. подошва морскаго берега. 
— утохтдмъ, склонъ морскаго берега. 

» — эмпохъ, подошва, низъ морскаго берега. 
ЗОЮ. Еиппи. Мое. 0 ° У %) рожь, отъ Яп. киби, 

Еипсаба. Дав. безволосый, по Пф. пипъ можетъ быть 
кіі или кири „жиръ", и также „жирный блескъ". 

Еипсяба. Дав. пл шь. — гуру. Дав. пл шивый. 
Еипутуръ. Кл. Кам. лобъ. 
Ейра. С. стержень травы. Син. муишрахъ. 
Eupä. Гл. уб гать, предаваться б гству. .Дав. б глый. 

Мое. уб гать, уб жать. 
— айну. С. б глецъ, б глый челов къ. 

— анъ. Дав. (безъ ударепія), вкусно, см. кера-аиъ. 
Еирай. С. гребешокъ, расчёстка. Дав гребень. Мое. 

благоволеніе, милость (иначе керай). 
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Кирай-камъ. — 136 — КирорЬ-руй. 

Кирай-камъ. С. високъ, мускулы задней верхней ча
сти головы (у сивуча). — камъ пони, височ
ная кость. 

3020. — кушю. Дав. милостивы. Н. см. трай-кусу. 
Кираму. Мое. т ло вилообразнаго древка, назначен-

наго для рыбной ловли. 
ICupäY* С. рога (оленя, коровы). Мое. рогъ. 
Кире. Гл. принуждать, заставлять. 
Кйренъ. С. (Геогр.) Тунгусъ. 
Кири,—Шй — , см. нйкири. Дав. надежда. Мое. 
.т^ жирті, жирный блескъ. 

— шамаке. Мое. подл , возл . Кісри шамаке ко-
сиребаи, онъ прибываетъ къ нимъ. 

Кирй. С. дощечки, для сушенія въ юрт рыбы, см. 
сакири. Чуфъ — , солнце св титъ въ комнату, 
св тъ пробивается въ комнату, ср. сири-пекири. 

Кйрибу. С. сало, жиръ.—Еирибо. Мое. жиръ и мясо 
животвыхъ. 

— коро. Прил. сальный, изъ сала. 
ЗОЗО. Киро. G. сапоги, башмаки, калоши и пр. Дав. сапо

ги. Мое. родъ башмаковъ, башмаки, слово ді-
алекта Карафуто. 

— вусъ. Дав, над ть сапоги. 
— о муиъ, трава для сапоговъ. 
— уси. Мое. (t- ^ tf З^), обутый въ башмаки, 

см. кироушг. 
— уштэ. Мое. над вать (сапоги) башмаки. 
— ушъ. Мое. быть обутымъ въ башмаки. "* 

Кироранте. Мое. говорить нескладно, тлупо (несклад-
ныя, глупыя вещи); междометіе выражающее обод-
реніе. 

Кироро, С. сила. Мое. сила, т лесное состояніе. 
— аиъ. Дав. веселится. Мое. радостный, бойкій, 

живой, бодрый, кр пкій. 
— коро, или кирорЬ -дуй, сильный (айну). 

3040. — кору. Мое. им ть силу; сила, т лесная кре
пость. 

— пирика. Мое. здоровый, хорошаго здоровья; 
буквально: хорошій силою. 

— Уй> сильный (айну). 



Кироро-шино. — 137 — Кйсери-чивъ каяц. 

Кироро-уэпъ. Мое. нездоровый, плохаго здоровья. 
— гиино. Пф. здоровье. 
— юхке, сильный, могучій. 

Киросите. Мое. равнина, поляна и кироште. 
Kupocoä. С. мозоль. 
Кирохсахъ. Прил. слабый, безеильный. 
Kupfy. Гл. переворотить, перевернуть. Трера — . 

Дав. 1. переворотить. 2. вывалить. 
3050. •— киру! Дав. поворотись! Гл. верт ть. 

Миру рта. Кр. ломки (рыба); б лая рыба. 
Кирууке. Мое. промежутокъ. 
Киръ Е.р. обувь. 
Киса. Гл. сверлить, буравить. 
ІСисамса, вдовецъ, вдова, вдовый. 
Кисанъ. Црил. каждый, всякій (но не м етоименіе). 

— тоj всякій день. Кисанъ то арегичики—э&ии 
мокорд, въ какой день ни придешь,, ты все спишь. 

Кйсара. С. ухо. 
— гум^сь. С. шумъ въ ушахъ (въ ух ). 
— пой. С. уховертка, ушная ложечка. 

3060. — пойё, ковырять въ ушахъ, выковыривать изъ 
ушей с ру. 

— nolle кани, или кйсара пой^ ушная ложечка, 
ухочистка. 

— пуй. С. наружный слуховой проходъ. 
— т^йма^ не слыхалъ. 
— тэпа. С. ушная сережка. 

Кйсери. С. трубка курительная. Ни — , деревянная 
трубка. 

-— амапи, или кйсери-омапи, или амаре, или 
кйсери оройо. С. дорожный футляръ для труб
ки, состоящій изъ двухъ створокъ. 

— ампани, дорожный футляръ для трубки, 
особеннаго устройства {палочка съ двумя 
дырами). 

— икр, курить трубку. 
—• *пурр- С. нагаръ въ трубк , см. турр. 

3070. — чивъ каии. С. трубочистка (кривая метал
лическая спица, иногда съ уховерткою на 
другомъ конц ). 



Кистбмъ. — 138 — Кіудомо-кошини. 

КистдмЪ) лобъ. — пони^ лобная кость. 
Кистону (кисътону), не очень давно (до 3 дней), 

недавно. 
Кйсьма. Гл. держать. 1. придерживать (доску при 

пиленіи). 2. поймать, ухватить (д вицу за рукавъ). 
Кйсьпа (сокр. изъ кисаипа)^ всегда, каждый годъ. 
Кйсъци. С. корыто для собакъ. 
Киша. С. клыки, корень. Сасъ — , корень морской 

капусты. 
Китай. С. вершина. Ну бури — , вершина горы, ко-

нёкъ (тгіше — , конёкъ дома, крыши). 
Китайке. Мое. вершина, на вершин . 
Кишайомапи. С. р шетина, верхняя связь (череповое 

бревно). Вар. китайома. 
3080, Кито. С. черемша. 

— епйсь. С. вилка съ двумя зубцами для яденія 
черемши. 

— ничймпа, корень черемши. 
-— ра, стержень черемши. 
— сукеий, или сукёнгесь. С. деревянная вилка съ 

четырьмя зубцами для м шавія черемши. 
— ямъ, листъ черемши. 

Кйтопросива. Кр. говорить. 
Китосиай. Геогр. р чка въ 183 верстахъ къ югу 

отъ Кусуная. 
Китта. .Нанг. Кур. Кл. Еам. зв зда. 
Киту и. Геогр. . 

3090. Китчй. Кр. деревянная посуда. 
КитЬ. С. жел зное копье съ жел зными спицами и 

ремнемъ (наставляется на туна), наставка съ 
ремнемъ, привязываемая къ myuä. Мое. т ло 
вилообразнаго древка, назначеннаго для рыб
ной' ловли, см. кё&то.' 

-*— мма. О. клыкъ, Елыковый зубъ. 
Кишэна-амаму. Мое- просо. 
Китяба. Дав. пл шь, см. кипсяба. 
Кіу. Ланг. С в. в. Сах. трава. 
Кіудомо. Мое. страсть, склонность, характеръ (иначе 

кеутомо). 
Кгудомо-?юшини. Дав. словоохотный. 



Кіупй. _ 139 — Ко, 

Кіупй. Кр. Пал. братъ большой. 
Шута. С- апр ль. 

3100. ІСицйиа* С. самка нерпы (и бнневъ-камуй^ и порох, 
и пакуй)^ иначе ?сичйна. 

ІСишакани. Мое. буравъ (отъ Яп. киса-капе, букваль
но: „слоновое жел зо"). 

Еишара. Дав. ухо. Ланг. Мац. Юж. Gax. Кл. Сах. 
Мое. (или кшара), ухо. Пал. кишаръ, ухо. 

— поипфг. Дав. уховертка, см. кисара-пой 
(съ частицею бе = пфъ). 

Епшери. Мое. (V "^ ^)? трубка, курительная труб
ка, иначе кжери, ел. Яп. произхожденія (отъ Яп. 
кисеру). 

ІСгішери-тумаму. Мое. чубукъ, трубочный чубукъ. 
Еишешери. Мое. (\) ч ^ 3^)? хр нъ, отъ Яп. сери, 

петрушка;. 
Кишима. Дав. перехватить, защитить, держать, схва

тить, удержать... Мое. придавливать, угне
тать, сжимать, подержать. 

— еа окфь. Дав. спасать. Н. плеоназмъ, см. 
кисьма и уфъ. 

— унаша. Дав. сорвать. 
3110. Шэруппне. Мое. (^- -г0 у у Х- З^), названіе дерева. 

— ри. Мое. ( і ; ^ г ^ у У 3- ^ ) , названіе 
дерева. 

КЫпе. При л. старшій. — по, старшее дитя, кіяне 
махпо, старшая дочь. 

Кмачй* Кр. Пал. Ланг. Кам. жена 
Кмейнуа* Кр.; см юся. 
Ембкопросива. Кр. Ланг. Кам. спать^ или кмоконъро-

сива. Пал. спать. 
Кмошъ-кіа-помпе. Лапер. средній палецъ. 
Емукуруа: Кр. сплю.—-Емукур^а. Пал. спать. 
Ео. С. мука. Гл. замарать. Амстъ ко, замарать му

кою, пась ко, замарать сажею; сокращеніе уко, 
взаимно, между собою, другъ друга и пр. Мое. 
самъ (сокращеніе яйокотэ),—Ео, го, или ко. Мое. 
expletivum, означающая „самъ" (предъ существи
тельными и глаголами); на конц словъ она есть, 
можетъ быть, сокращеніе кору или коро „б^зать, 



Ko-a. — 1^0 — Койписи. 

схватывать"; по одному зам чанію Мосивогуза, 
она заступаетъ м сто отрицательной частички, 
что кажется не совершенно в рнымъ. 

Ко-а. Мое. см. а. 
Ко-апукару. Мое. вид£тьэ смотр ть н сколько вре

мени. 
3120. Жоба. Мое. схватить, влад ть; сокр. вм сто коруоа. 

Еобсш. Мое. схватить (см. и), получать, доставать. -
Кобануса. Дав. махать отъ себя. 
Кобарури. Мое. присоединяться, принимать участіе 

въ чемъ; кажется, дроисходитъ отъ Яп. кубару. 
Кобе. Мое. волна, валъ; сокр. вм сто койбе, отъ кой, 

волна, и бе, вода. 
Коберетепъ. Мое. названіе дерева. 
Кобеча. Дав. утки дикіе. Кобешча. Ланг. Мац. Юж. 

Сах. утка. Мое. ( г ^- ^ -\Г ^ ) , маленькая порода 
дикихъ утокъ. 

ІСббиси, или копией. Гл. спрашивать. 
Еогачь. Кр. валъ съ б льію между Шбумшчу и Кам

чаткою отъ 20— 30 саженъ и выше (?); у Рус-
скихъ сувой или сулой; хребетъ. 

Жогёкиру. Гл. повертывать лицо назадъ, оборачивать
ся лицомъ кзади, иначе гекйру. 

3130. Когопное. Мое. штрафъ, наказаніе. 
ЕЬгувшо. Геогр. древніе обитатели Сахалина, ел. Яп. 

Син. топчи. 
Еодапъ. Дав. м сто; см. котаиъ. 
Кой. С. волны, волненіе, прибой. Кбйсумъ, п на на 

вод . Кой. Мое. волна, волны; безпорядочный, не
правильный. 

Койгог$еппъ. Мое. ( ^ 0 ^ -£ ^ 0 -f ^ ) , названіе рыбы. 
Койки. Гл. ловить (рыбу), охотиться ,(за соболями). 

Мое. ловить, въ особенности дикихъ зв рей или 
птицъ, иначе кой и. 

Кбйки-хчй, сокращеніе укойки-хчгс, побилъ, поколо
тил ъ. 

Кбйиа. С. куликъ. 
Кбйну. Гл. распрашивать, ел. Яп. Син. койписи. 
Койбнпи Гл^ повел вать, приказывать, ел. Яп. Син. 

карстара. 
Койписгь. Гл. распрашивать. Син. кбйну. 



Коиритаку. — 141 — Комай. 

Еоиришаку. Мое. родственники. 
3140. Кой-фуми. Мое. (ъ ? -і :?), неправильные, неяадле-

жащіе тоны въ музык . 
Еойфумину. Мое. слушать неправильную музыку. 

Койшашашифуму. Мое. ( А ? L- \ V і- -Y ^ ) , слу
шать неправильную музыку. 

.А(жа. Мое. большеберцовая кость (Schienbein). Кл. 
Еам. кол но. 

Еокагоннека. Гл. натягивать веревку. Срав. ко-ку-
мака. 

КокайЪ. Ланг. Кам. мужъ. С. крикъ. Лиг покайо* 
есть крикъ, кричаніе, взываніе; см. кайд. 

Еокане* Мое. золото (ел. Яп. отъ я котанё). Еокаие 
вакіса омаре аншуки упкераи. Мое. я пода« 
рилъ позлащенный кубокъ, буквально: кубокъ, 
на которомъ положили, золотые листки. 

— вакка. Мое. листовое золото. 
Еокари. Гл. втирать. Ее — , втирать мазь, намазы

вать, мазать, красить, лакировать. 
Еокасьма. Гл. быть узкимъ, жать, несходиться (о 

ч плать ). Ими — , платье жмётъ. 
3150. Еокахсе, Гл. пачкать, грязнить, марать. 

Еокашаба. Дав. кол но. Кл. Сах. Мое. 
Еокгира. Дав. щепа. 

^ Еоке-кокецъ. Мое. зеленая лягушка. 
Еокерау или ни — . С. стружки, щепки. Гл. тесать. 
Еокеращ или керай (по Японски койоийпъ), милость, 

благоволеніе. 
Еокича (kokyhna). Кл. Кам. факелъ. 
Еокка. Мое. большеберцовая кость, иначе кока. 
— ба. Мое. кол но. 
— шаба. Мое. кол но, надкол нная чашка. 
— шапъ. Мое. кол но. 

3160. Еокд, или кохиекр. С. зять. Еоко. Дав. женнхъ. 
Еокойимакъ. Кл. Кам. берегъ. 
Еокдна. Гл. сорить. Ни — , маленькіе щепки, стружки. 
Ебксунени. К р . рябишшкъ (дерево). 
Еокукумбе. С. напитокъ. Син. анкукумбе. 
ЕокумакЬ,. Гл. натягивать лукъ. Срав. ко-ка-гоннека. 
Еомаи. Мое. треска (по Яп. тара). 



Командеро. — 142 — Конк&ые-гарамъ. 

ІСомандеро. Кл. Кам. давать. 
Жомаусеру. Гл. проглотить нечаянно (камень или 

кость). 
Комо, или окбмо. Гл. сложить вдвое, сгибать ногу 

(кема, комо, но не OKÖMOJ, собирать (растянутую 
веревку). Мое. загибать, вгибать. 

3170. Жбмомпе. С. паледъ согнутый отъ вослаленія сустава. 
Ждмосцрарабд. Геогр. мысъ и Айнское селеніе въ 3 

верстахъ къ с веру отъ Кусуная. Шм. Комусре-
рапу. 

Жбмпа. Гл, прибрать къ м сту? убрать, ел. Яп. 
Ломпанъ. С. четверть бу (Эйсхне) и бу (Чивоканке). 
Комуйе. Гл. обвязывать. 
Жому-помусе. Мое. озабоченный; печальный. 
Жбмуиъ* С. соръ, пыль на плать . 

— санкё, вымести соръ. Син. муйсанке. 
-— mpdpaä, счистить пыль съ платья. 
— тугішуиё, счищать соръ (пыль) съ платья. 

3180. Жонгаии. Дав. ?сонтани. Мое. золото. 
Жонгепфъ. Дав. крюкъ. 
Жонде. Мое. давать, дарить; сокр. вм сто коруде, поз

волить влад ть. 
— анбе. Мое. подарокъ. 

Жопдеякка. Дав. подарить, дарить, см. коппьэ-яхка. 
Жондзы шликонзы. Дав. шапка, калпакъ. Жонзи, коп-

си или тпдши. Мое. шляпа, шапка, отъ Яп. ко-
' зи, шапка. -

Жонди. Дав. прибавить. Кл. Сах. шайка. 
— амби. Дав. подарокъ. Кл. Сах.—букв, вещь, 

которую даютъ. 
Жондушъ. Дав. жадный. Н. см. контрусуіо. 
Жопе. Мое. расколотый, треснувшій. 

3190. Жонккара. Гл. молоть (муку). 
Жонекъ. Пал. зд сь. 
Жонисииь. С. маленькая рыба похожая на селедку. 

Жоцка. Кл. Кам. (ko~ka), быстрый. 

Жопкане. Мое. золото (отъ Яп. ко ане). 
— вакка. Мое. листки золота. 

гарамъ. Мое. ящерица съ золотистымъ бле-
скомъ. 

# 



Ковкани. — 143 Кон^сгге. 

.Копкани. С. золото. 
— we, позолотить; позолоченный. 

Шнкемахь. С. собственное мужское имя. 
Шнкеии. С. жимолость (дерево для луковъ)-, сокр 

конкепъ, кустарное растеніе съ красными цв точ-
ками.—Мое. названіе дерева. 

3200. Ебнкень ахъ сіни саба муйё, обвязать голову лыкомъ 
жимолости (на манеръ портныгъ и сапожниковъ). 

Копкепфъ. Дав. въ Н м. крюкъ. 
Кбнко. С. м дная побрякушка для собакъ. 

— пума, пуговицы шарообразные (то есть въіро-
д копко). 

Жонкоиъ. С. пухъ (у птицъ). 
Еоннарипе. Мое. тетка (двоюродная сестра?) Muhme. 
Еонобуру. Дав. понравиться; любовь; милый, милая* 

Мое. любить, желать чего, находить въ 
чемъ удовольствіе. 

— ва. Дав. любить, см: ва. 
Еонойё, обвертывать ч мъ. Каб$ — , обвернуть корою 

(мундштукъ при крашеніи въ красный цв тъ). 
Жоиоэте. Мое. быть связаннымъ, скованнымъ. 
Копру. Мое. лёдъ; похоже на это слово Ян, кору, 

замерзать. 
3210. Жонру-шгуго. Мое. н что желать взять, желать чего 

нибудь (см, шіуй)7 сокр. тру-ру-шіуй, желать 
взять, требовать, домогаться. 

ІСоирушъ. Дав. охотно. Лонрушъ. Мое. желать, тре-
• бовать, домогаться. 

ІСопрюшъ. Дав. хотЗзть, желаю. • 
Лонтрусуи (коишус^а). Нар. нужно, надобно. 
КонтукЫ. С. старшина (Аиыскій), ел. Ян. 
Жонтче. Кл. Кам. шапка. 
ІСонтэ. Гл. давать, отдавать. 
KowyOyece* Гл. прит снять, обижать. • 
КопЦбуру. Гл. любить. Мое. желать 'чего, находить 

въ чемъ удовольствіе, любить. 
— иЫ очень пріятноі отлично! 

Жопуспе. Геогр. Айнское селеніе въ 112 верстахъ къ 
югу отъ Мануи. С. самый малый д тенышъ тюле

ней онпевг-камуй и пакуй\ см. попъ-камуй, чуфъ-
камуй и помпе. 



Кончи. — 144 — Корйтохпа. 

3220. Кончи, Кр. шапка. 
К6пъгени~табараий-амп$сички, 4 дырочки на фут-

ляр женскаго ножа. 
Шньча. С. Японская цжновка (узоромъ мельче Айн

ской). 
Лднэ. Прил. мелкій (песокъ). 

* Коове. С. большой куликъ, 
Коот оа. Кл. Еам. (kbätgoa), старуха. 
Воочу* Гл. совокупляться (съ женщиною). Эт^пнева 

каики кооч$ трусрй, желать совокупиться съ не
желающею. 

Еоперай. Мое. (-Y ? ^ ' ^)і подобный. 
Еопйвке. Гл. нападать (о медв д ), броситься на (о 

собак ). 
Еопойё. Гл. разм- пшвать (сахаръ въ чатк чаю). 

Чуфъ —, рыжеватый, съ рыжиною. 
3230. Еопоконъ. Кр. шиповникъ (дерево). 

Жора, Мое. схватывать, брать въ форм potentialis. 
Жорасне. Нар. никогда. Kopdcne ну исямъ^ никогда 

не слыхивалъ. 
Еораци^ или корачи. Нар. такъ, такимъ образомъ, 

эдакъ, вотъ эдакъ (Японизмъ). Мое. образъ, ма-
неръ, проходъ, путь; частица эта часто ставится 
плеонастически. — *ш, сд лать вотъ эдакъ (Япо
низмъ), поаински: пах-ки или нахкаие пи. 

Корацъ. Мое. содержаніе, вм стимость; какъ частич
ка, которое, что, съ значеніемъ винительнаго па-
дежа. 

Еортуръ. Лаяг. Кур. мужъ. 
Жорі-корё. Прйл, нищій, б дный, ел. Яп. Син. юпь-

чаррнъш 
Жорёта. С. какая то рыба (больше чевнцы); въ р ки 

не заходитъ-, Японцы ловятъ неводомъ. 
Жори. С. Японскій ящикъ (для книгъ, одежды ,и пр.). 
Жорйпорой, С. плечо собственно, выгибъ плеча, у н -

которыхъ—верхнее плечо. — пони. С. плечевая 
кость—brachium, у н которыхъ—верхній конецъ. 

3240. Жорйтохпа. Гл. д лать инау, приносить въ жертву 
инау. Жам$й охта —, приносить богамъ въ жерт
ву инау. 



^ і я м ъ . — 145 — Косенькорамма. 

Коріямъ, С. листъ (травы). 
Коро. Гл. им ть, брать, взять (жену), получать, вла-

д ть, над вать (гахка, трекут^мбе). 1. Мое. 
влад ть; употребляется и какъ частичка. 2. 
Прил. им ющій, влад ющій. Танъ шише корд 
унтара, семейство этого дома. 

— гонг, сд латься беременною. 
— туру. Мое. хозяинъ дома, влад тель, господинъ. 
— ка. Мое. частичка, образующая историческое 

время и значащая „хотя а, „между т мъ какъ", 
„когда", какъ. 

— ка-и. Мое. удлинненіе коро-ка, хотя, какъ. 
— ка-и-ки. Мое. удлинненіе коро-ка безъ разли-

чія значенія. Мки корока-ики^ туйма таннэ, 
хотя оно и хюдитъ кругомъ, однакоже оно да
леко. 

— ка-ки. Мое. сокращеніе коро-ка-и-кц (можетъ 
быть, происходитъ и отъ непосредственнаго при-
соединенія ки къ коро-ка), хотя, какъ. 

Коробе^ Мое. собственность, вещь которою влад ютъ, 
им ніе, влад ніе. Короби. Мое. им ніе, имуще
ство. 

Коро-каккуиъ. Мое. {ХУ *? у Я t? з?), названіе птицы. 
— кахкумъ. С. цв токъ травы гумсехкина. 

50. Кброконе. Син. шруёкина. 
JCopöne. С. вещь. 

— вахте, или вахтэ окай, состояніе, богатство. 
— хайта, неполучившій насл дства^ Син. эсара. 
—- ёсара, неполу чивпіій на с л детва. 

Кору. Мое. брать, держаться, получать, влад ть, д -
лать, исполнять. Тэкепэкору. Мое. исполнить при-
казаніе. 

Корубе. Мое. им ніе, собственность; родовое назва-
ніе раковъ. 

Корубоккурукамуй. Мое. древніе жители острова 
Мацмая. 

Кору кони. Мое. вазваніе растенія. 
Коса. С. водянка- Мое. длинный сортъ діоскореи, 

названіе необъясненнаго растенія. 
Косенькорамма. С. собственное женское имя. 



Кбсер . — 146 — Котанъ-окойма. 

3260. Eöcepy, Тж. вбирать, втягивать въ себя. Тамбаку па 
— , затягиваться (табачнымъ дымомъ). 

Лосина. Тж. обвязывать, завязывать. Сжн. тасъко, 
котасъко. 

Еосиреба. Мое. отд. н тъ. — и. Мое. приходить, 
подходить. 

Жосицура. Мое. перевязь, портупея. 
Кбспе. Прил. легкій. 
Еосбишо. С. парча (Манчжурская матерія). 
Косоншу. Мое. одежда съ короткими рукавами (отъ 

Яя. косоде). — тупе, репе. Мое. дв или три 
одежды съ рукавами. 

Косотэ. Мое. см. косопту. 
Косумпу, или косумбу. С.. шаманный богъ,—ые боги. 
Жосьма. О. нев стка, сноха. 
Eomä. Предл. по, въ. кг&санись коша тайке, уда

рить по виску. 
3270. Еотакка. Дав. зал пить. 

Еотама. С. прибавка. Гл. прибавлять, приливать, 
прикладывать, присыпать. Син. укотама. 

Еотамбури, Дав. обычай, по Пф. нравъ м ста. 
Еотантисъ. Геогр. Павл. р ка и Айнское селеніе въ 

115 верстахъ къ с веру отъ Мануи. Еошаикисъ. 
Шм. Еотапъкисъ* Бр. 

Еотпно. Дав. деревня или жилье. 
Еотаншуру. Геогр. Айнское селеніе въ 99 верстахъ 

съ с веру отъ Мануи. Шм. рЗзка къ югу отъ мы
са Стукамбисъ. 

Еотаиупй. Кр. острбгъ. 
Еотанъ. С. селеніе, городъ. Дав. м сто. Мое. м сто, 

государство, дорога, деревня. Кр. Ланг. Кам. 
земля. Еотаиъ. Пал. земля. 

— йбакиша. Мое. что лежитъ вн м ста или 
города, окрестность, предм стье. 

— кара, поселяться. 
— кара-камой* Мое. богъ. Будда. 

3280. — караппё. С, творецъ, создатель. 
— корд. Прил. заселенный, 
— окойма. Мое. названіе растенія. 



Котанъ-сиби. — 147 — Еотча. 

Мотанъ-сиби или шиби. Мое. быть цв тущимъ, хо
рошо обработаннымъ , буквально: цв теніе 
м ста, 

— утуру. Мое. граница м ста, граница земли 
или округа. 

— шири. Мое. (\) L \у р -з), м стопребыв.аніе, 
жилище. Шкоро котанъ-шири моиошири ан-
на? здоровы ли вы? 

Котахма. Гл. плотно приставать (къ ран ); липну-
щій. Cumif котахлт опись, сн гъ липнущій къ 
лыжаыъ. Против, гонорара. 

ІСотеки-никири. Мое. взять рукою (отъ Аинск. по
теки и Яп. нитири, взятіе). 

Котоко, С. таганъ, ел. Яп. 
Кото-кото. Гл. взбалтывать. Син. кок-кок, 

3290. Котома. Мое. в роятно отъ Яп. котомо, это конеч
но, и это. 

— апъ. Мое. вещь есть (die Sache ist). Лиъ ко
тома анъ, лрисутствіе (сущест ованіе); ко
нечно есть, пояпонски котдмо-ару (выра-
женіе, присоединяемое къ глшдчмамъ). 

Котомасе. Мое. анъ — . Мое. это т а ш , это есть въ 
самомъ д л такъ. f 

ІСотомубе. Мое. ^ыть подобнымъ; схоШтво. — не ку-
гиіу. Мое. потому что они им ютъ сходство. 

* Котопапъ. Ланг. Кур. бобръ. Котоиепъ (kotohnaep)* 
Кл. Кам. бобръ. 

КоторЪ. С. передняя часть туловища, зарубки на 
инау (лучше инау которЬ)^ брюхо (рыбъ). 

Котохта. Гл. принесть въ жертву (инау). Син. эко-
рйтохпа. Инау — , принесть въ жертву (еоб. за
рубить животъ) инау. 

Жотувтэ (котухтэ^). Гл. прикр пить, приклеить 
(планку), прил плять> спаять. Син. укотувшэ^ уко-
вёуси. 

Котунтэ. С. эхо, отголосокъ. 
Еотуру. Мое. граница, зависимая страна (abhängige 

Gegend). 
3300. Котцепнепайпу. Геогр. Шм. р чва въ губ d'Estaing. 

. Жотча. Мое. ( ^* У 3), передняя сторона; предъ, 
въ присутствіи. 



Котча-ва. _ 148 — Кочанъ. 

Котча-ва, Мое. предъ, въ присутствіи (тсакъ пред-
логъ). 

— ке. Мое. передняя сторона, впереди, спереди, 
предъ, въ присутствіи (употребляется и какъ 
предлогъ). 

Котэки-никири. Мое. держать въ сжатой рук , отъ 
«го, частички, тэки, рука, и Яп. пигири, держа-
ніе въ рук . 

Котёске, или пошёски. Гл. придвигать (столъ). Про
тив, геписё-трайё. 

Коуекараба. Мое. схватить, собрать въ торопяхъ, 
влечь къ себ . 

Кбхка. Нар. опасно. Па письке — , считать годы (чи
сло прожитыхъ л тъ) опасно. 

Кохко. С. собственное мужское имя. 
Кох-кумъ: Лапер. (koch-koum), маленькая чаша квад

ратная изъ береста снабженная ручкою; она слу
жить для питья и для вычерпыванія воды изъ баіі-
даръ. 

3310. ІСохпекр. С. зять, см. кокЬ. 
Еохпа-кета. Нар. спереди, передъ лицомъ (напр. 

чашка), см. сетурр-каскета. 
Кохса, или — кета, по сю сторону входа. Тише 

кохеа кета, на стороя в^ода въ ^омъ. Ham кох-
cä кета, передъ лицомъ, на сторон брюха (спе
реди). 

Кохъ. С. яма, оврагъ. Сета кохъ бури, собака роетъ 
яму. Пай кохъ, оврагъ съ ручьемъ. ІВахка корд 
кохъ, оврагъ съ водою. ІІпау кохъ, сахтэхъ кохъ^ 
сухой оврагъ. 

Кбци (кбч,и). С. 1. яма. Мое. схватить, держать 
(иначе коцу), с ни, полъ (иначе кочи). 2. м -
сто (время). 

— охша оманъ тэ ахкась = (хекацци), начавшій 
ходить (о ребенк ) въ томъ же м сяц , въ ко-
торомъ рожденъ, черезъ годъ. 

Кочаниа' Мое. н тъ, этого не бываетъ, въ форм 
potentialis, 

Мочануа. Дав. ненадобно. Н. см. а. 
Жочапъ, противно, недріятно, ненужно. Фраз. Яп. 

Син. этунне. Мое. не, не случаться.—Нар. обид
но. Гл. верт ть головою въ знакъ несогласія. 
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Дочару-вепъ. — 149 — Кпекре^ги^а, 

Кочару-вщъ, Г^. ругать, злословить. СЙН. в$мпесан ,. 
3320. Кочи-увенъ. Дав. негладвдй. 

Кочобе (коч6пе),-0. Геогр, Айнское селеніе въ 50 
верстахъ къ востоку отъ Карсакова. 

Кочубу. Гл. завернуть (въ полу). 
ІСочувпа. Гл. завернуть. 
Кошеппа. Мое. чашка меча (>»̂  У *£-.г7), поЯп. сеп-

па (»• ^ -е). 
Кошине (или кошнё) (^-х- ^ ) . Мое. леукій (в со^ъ); 

и кошипи. Мое. многократный. 
J?omM74ewo. Мое. отд. н т^. ' , 

— '\ цару. Мое. облегчать, д лат^ легче (ов -
с ). * EomuHum-r'fcajpyb Дав. облегчать. Н. 

Коцщщщору. MoiQ-s. быть^удобнымъ! къ ущщюбленію, 
и м і ^ дода^^. ', ,. * ' ';, ,'.'•' 

Еощштщ. Мо^. (^гУ -jt- fr.y^)v цениться, выходить 
замужъ. ' ' ' ' , '*. • .". 

Кошни. Дав. легкій.. Кл. Сах. лёгкое. Мое. легкій 
(в сомъ), иначе кошне (Ь. L *з). 

ЗЬВЪ. іЦощъ-щіц ' жшкощъ-мацъ. Мое. (^- -^ t- ^ ) , нев ста, 
такдае свояченица^ золовка, нев стка. Кошъ мацъ. 
Дав* нев стка. 

,. . До^^ь. ЭДр<г- находящійся на ^вредней стррон ; предъ, 
г ' въ; дрисутствщ. .. 

: Дугсшя.]... Мор. ъ$>ЩЪ въ приеутствіи. Камуй — . 
,7 ....',.\І&№\. ЗДредъ бргдми. 

,, '..т! ,. Ä i ^ a ^ e L , ^ ^ ^ц^рёд^ пр^дъ, въ. ігрдсутствіи. 
. Коэхац&е* Гл[,т жрдбІвджаться. . . • »f . 

Еоюбу. Мое. ̂  ^о^рі^я м^сса пр^дметрвъ. 
Коюхке^ Пт. туго-, 
Кояйкусь* Гл. не мочь, не быть въ силахъ, нельзя. 

ОСапе омащ кояйкусц теперь (мн )- хать нельзя. 
^ ЖоЛйрика. Гл.- обиявать, оскорблять, прит снять. Прил. 

£.',._ . гордый, безстыжій. 
Л&Л-крЛ. Гл. взбалудваа;ь (л^^рст^о), черкаться (изъ 

,'.,. \ пере^олненнаго стака^),..'/•. . 
3.340І. Жряма. Кл. Дам. волще.,'.', . f л . Г. • .,» , 

Жо^цщбио^ Мое, вла^ тель ДОА^, (9$$ Яп. коятоно, 
• '-.м,и^даь'.хц^н^'.-..;;; :.•;,;; v , ' 

іСпекрейтина. Ланг.ц Кам.,чдртъ. .Епекреигіуа. Кр. 
пить. Пал. кпекреитгуа7 пить. 15 



Кпоммачй. -^- 150 — К у . 

'г,•'' •Еполт1ачйУТ&$:''~Ш£ :.Шанг,--Кам. -дочь;1. - л .;• 
Епугу. Кр. Пал., JaHrV"TKaM.• сынъ: V, ; . ( ' "' ' 

"' КрафШо. •Т,е$гр..' car:iKapäxmy. '• '- '• • ; 
Ерекъ: IIa.tr.' Брот. (^rekk);':борода.:: : ' J ': 
Еса. Кр. Пал. сестра'большая. : / ' ; ' , ; 
Есаба. Страл. голова. •'•L'* .. ; ''. ^ ^ 

• •" • •'•' ЕсШамулт. CтIpaІIг.;,вöiöcrь;,- • ' ; ;; ••• •''-^4 *• 
Есаръ. Кр. уши. Пал.. Ла^г. КамЛ'ухо. v's- , 

В350. Есибутуру.- Дав. лобъ; Кл. Gax. • ' 
Есипебесамъ: 'Стр. девдт'ь: •"'1'- • ,'" • ^ ... 
Есинеппу. Страл. о'дивъ, * '"четыре.'- - ^ - ,' і 

; Ес-лари. :(Qs-lari); 'JTanepV' перо птицы. 
Ес-сьегешё (Qs-sieKecbe).'' Жапер.: еловая доска. 
Ес-шахш (Qs-chara). Лапер. уши. 
Етаузи.ТПжіТёотір:1 самое с верноё Айнское селе-

Hie съ р чкою и_ .МБГССШЪ того же .имени. 
. - _ :• . палъі Теотр. Ш м : ; гора близь это^ деревни. 

Emöyco-пало. Гленъ. Пикъ..ЛГамартинъеръ = въ запад-
' ; - иоаіъ хребт ?' 'сл. -Гиляцкое. ' * 

Етусасъ. 1хр.:: капуста -морская- большая. ,, 
' : Ktf./О іуісь (для стр льбьі). Жу'гекёмъ, ткшку ма-

'"•' канкву иатягиватъ' лукъ.^-Кр; ' Кл-^Кам. Мац. 
Страл. Брот. лукъ..-^-МгЬст.' я 1 (сокраіц. куапгі), 

•*,; '•'"•" : •1Г: ̂ ой1, б а м ^ ' - ( п р и - ^ у ^ г ^ . ^ ^ у ^ Ш г гг^'^Ь го, моя 
.. собственная дочь. Мое. -я^мой^ншшъ^^—Гл. пить, 

,"; '1 к у р й ь (^окраш^еаіе-Ш^лМб^д лаіь {^потреб
ляется какъ самостоятельно, такъ1 :іі~ предъ гла-

' : : -'голами); гд она ставится позади, ".'тамъ ясн е 
выражается ся 'значеніе ка.к^ всйомога^ельиаго 
глаіола ъъ этомъ случае" она і : істр чалась и въ 
соединеніи съ частичками ; ке и : се;—исправлять. 

••-''̂  І[ - ЕдЩжжу-оёпъ7 или 'іщэраму 'ссокамгіа, или куось-
:•.<!Іли: • riöpb^ мн •і6кёкь!'жіЕЙь"< (напр'."сгор впіаго имуще-

І , • І (•..: • - сті а) | ' ' С ЙЕГ {і&рё7ІОро'-я!арамбщ и -вепъ.—- Чокай icy 
. ^ ^jipaAiäm, я понимаю (тгЬ&ілъ) 3^«Іс нфхша гсмй 

' ; '••' ••'; л'л^ипъ?^^Еу){ЩйЩикарапиги oxmh -Щу'Мире! гд 
твое платье?-^Тд^лъ- од ватдог 'ііое'му1;деньпі;ику! 
—Еу ванте, & потім&іо.^Евани1[кі/' косщЫ ну-Яё, 

' Л ; Л '1 ':-äf сам пишу. Евани ку пукара\ я самъ ;чвнд лъ. 
Еіяне' Kij по го, сіяне ку махпо, моё старшее ди-

.Г«т '"-<•.• -тя, мдя cTt-apma r̂ дочь. -.'•• • :- .Л 

http://IIa.tr


Куа. — 151 — Куятаку. 

...''. •'• -Куа. . палка, 
3360. Куапи (квапи). М ст. я, мой. Мое. меня (см. капи), 

чрезъ мбвя',, (винительный или инструментальный 
падежъ). . 

Ку-ани чотчта patZiu. Дав. застр лить изъ лука. 
Куба. Мое. откусывать, кусать. 

•'•'•• • „Кубаба* Дав. жалить, ужалить (кусать также), кусать. 
—или. ку_папа. Мое. кусать, раскусывать. 

Куберинепъ. Мое. скоба, крюкъ. 
Кубуіікорариба. Мое. слухъ. 
Кубу сея. Мое. стоять на кол нахъ, сид ть стоя на 

кол нахъ. 
Куваба (кувапа). Г л. кусать, укусить. 
ІЩвкипа. С. лекарствОнная трава, чемерица. 
Кувтура. С. дрянь..- — ^ыара^ л нтяй^ негодяй. 
Кувъ-ату. Дав. струна, въ Н м. kuw-otu. 

3370. Кугага (couhaha). Лапер. иди сюда. 
Куда. Дав. просыпать, см. кутата. 
Кудаиъ. Ланг. Кур. Кл. Ііам. Бальб. К.-—Кур. земля. 

• КудгЪюо, Брот. губы. . 
Кудзиаини. Дав. ручаться. 
Куй. С. лиственница, моча. Дав. волны, волненіе. Н: 

см. кой. 
Куидакфъ ани агоккару. Дав. просить, по ІТф. ве

роятно: Ку-итаку-ани аккутсари, при томъ, о 
, чемъ извЗпцаютъ, показывать решительность. 

Куцкайчуппъ. -Мое. одиннадцатый м сяцъ года. 
Куикуи. Дав. жевать. -
KyiZniju. С. ма^енькій кулйчекъ (птица). Мое. куликъ. 

3380-. Куикую. Дав. грысть. 
Куипай. Геогр. истокъ озера Тарайка, см. Найпту. 
Куйохъ (куиёхъ). С. мочевой пузырь. 
Кугіра. Гл. подкрадываться (на охот ). 
Куиралгуанъ. Мое. ; чтонибудь понимать. 

: Кугісаба. С. кол нка., кол нная кость. — у туру, 
кол нный суставъ. 

Куйсикеракииа. С. голубоватый шестилепестный цв -
точекъ. 

Куитаку. Мое. д лать, 'исправлять (см. итаку), до-
' носить о чемъ высшему. 

:-"-; ~; 15* 



Куитядау-цики. •— 152 — К^мбе. 

Куитаику-гьики. Мое. когда онъ д дгалъ, во время 
когда онъ. д лалъ, 

Еуйтапъ. Ланг. Кам. гусь^ Куитипъ. Пал. гусь. 
3390. Еуйто. О. цапля. 

Еуй-шрот. Бр. янтарь (Айнщ будто бы не знаютъ 
его происхожденія изъ анчи). 

Еуишупъ. Кр. гуся: І. болыпіе, 2, гуменники, 3. ка
зарки. Ланг. Кур, Кл. Кам. гусь.; 

Еуйюмъ-пбни, или пахтэхъ-попи, подвздошныя кости 
(ossa ііеі). . . . 

Еука. Кл. Кам. Брот, тетива. 
Еукапи. Фюр. золото. 
Еуке, Мое. заставить д л^ать, какъ почетный глаголъ: 

д лать (см.. ке)\ частичка, о значеніи которой см. 
ку\ д лать, исправлять. 

Еукевъ, С. подбородок^. — пони, нижняя челюсть 
(сивуча). 

Еукка саба. Дав. чашка у кол на7 см. куй-саба. 
Еуккороси. Мое. (L t? ,г? у ^), чресла, бедра. 

3400. Еукумбе (кукумпе).'С напитокъ. Жемата кукумбе 
хетаиеа? какой ^то напитокъ? 

Еукумша. Кр. Геогр. 6-и Е-урильскш островъ (5-й 
по счёту Миллера), иначе Еукумиша. Кр. 

Еума. С. ш£стъ (тонкій). . Син. mtfpu. Сета кума 
охта. > собака да ншст (привязана къ шесту). 
Г&\л<№ мумау шесты L д.ія сушенія горбуши. 

— ик$съпе, столбы, къ которымъ прикр пляются 
кума-сахма. 

, -. ,-т—••" кара, разв сить на, шест (я — ^ . 
— ката сахке, сушить на шестахъ (сеДедку). 

, г £ ; . — сафщ, прдпорки для кума, толстые шесты, 
на ;К<?торые кладутъ т о н к і е С ^ ж а ^ поперегъ 
(нри^ сущн.^,-е.е#едки)ч • 

Еумаатуцквлщ. С. зо^твенше, женское имя. 
Еума№у.(,Мос.^вилообразное древк.о • для рыбной ловли. 
Еумапи. Мое. перекладина, связь. 

3410. румаубо. Мое. названіе растенія. 
Еумбе (KtfMneJ, знакъ будущаго времени. Укойки 

.анъ куцбе хвтанеа? будетъ ли война? будетъ ли 
драка? Тэмана анъ к$мбе хетапеа Похна-котанъ? 
что такое (будетъ) Похна-котанъ. 'Энжа иконе кум-



Еумбиніякиню. — 153 — К^нне. 

бе начато (или иконе кусу кара пэп то)) такимъ 
образбтлъ в роятно будетъ боденъ. ICo£>b эисьнаіь 
анъг%ум^е (сетанеа? можно ли это взять? 

' ' Куцібишяытію. Дав. .ежелн, 
ЖрШраиісе-- Пал* кругъ. 
ІСуміушпи* Дав. 'Ел сень (кумиушпи)^ въ Н м:' ку~ 

мгішпи и кумушпи.ь ; 

Куму пай. Геогр. р чк̂ а и Айнское селепіе въ 31 вер-
ст к ^ югу отъ Кусуная. 

Жумусе-экоту-попи. С. кол нная кость. Син. ауси-
намъ пони, • ' . . • " ' 

Кумусрерапу, Геогр. Шм. см. кбмосирарабо. 
My мши. Пал. кол но. 
Куна, частица для образованія будущаго времени. 

См. хаинех. 
Кунана. С. мама, мамаша, см. нана. 

3420. Кунау. Мое. н&ованіе р&бтенія. 
Кунашири. Мое. (\} й •}- і?\ названіе Аинскаго 

острова. Куниширъ. Кр. Геогр* 22-й Курильскш 
островъ (21-й по счету Миллера). 

Кун іаши. Мое. (L у> 3f ІУ •?), товарное судно круг
лой постройки. 

Кунди. Дав. раздать, см. контэ. • 
Куиева эбц. Дав. завтракъ. Н: см. куни-ипе. 
Кунецу. Кл. Мац. Бал. Сах. луна. 
Кунщ. С. ночь, ночной = — чуфъ^ ночное св тило, 

г —т , ухтуру.,, С. морская водоросль (съ добна). 
—г • чцп пъ, ночная птица. 

Кунино. Прил. ночной, вар. конину, . 
Кунисику. Мое. им ть сострадаше, іцадить. 
Купись, частичка щшодаительная къ предложению; 

: какъ кунъ is. кумбе можетъ означать настоящее 
время или будущее. — К а с и ш у р у анъ контэ ку
пись, отдали (Аинцу) Каситуру-

3430. Кункуту. Числ. десять соболей, или сне — . Ту ~<-, 
двадцать соболей, т р е кункуту, тридцать собо
лей, и т. д.—Мое. родъ орла съ б лыми и с ры-
ми перьями. 

Кунне. Прил. черный. Мое.—Ланг. Мац.—Мое. так
же въ смысл ишри-кунне, темнота вечера 
или ночи. 



К.унне-ванъ. — . 1 5 4 , — Купка. 

Іі^пне-ват,. .ЭДдс. раннее утро.- ; ^ 
. — ибе. Мое. ужидъ. ;.;•••- :у-- .: /^'.ч-'"'-. 

— / ^а. Мое. выкрасить в^-черную,дкрасЕу. 
— іжки. Мое. сова (буквально: чернобородый). 
— реушино. Мое. ( у ^ ^ і . і ^ ^ , ^ ) ,^ іэ;етанавли-

ВаіЬСЯ, За^ЗЖатЬ НОЧЬЮ.. .:...:":, '",' 
— тому кору. Дав. -цв тъ чорный^' Мое. купне 

тому, черв^ый цв тъ:. f-.^T л г :--г.-.. 
— туму. Мое. черный!іі;в тъ,--~ая краска, куние-

щуму-кору. Мое. быть; чернаго цв та,. 
— фур&ппъ. Мое. черная ягода, или изв стный 

родъ черныхъ ягодъ. • 
3440. — чупъ. Мое. луна (буквально: черное »или ноч-

,, ное солнце). '. ^ \ ••,•, .-
Купни. Дав. черной. Ланг. Ю. .Сах. Кл.к(і)ах. Мое. 

черный. • '••-- ,: •••'•"/• 
— но кар у. - Дав. вычернить, куниено-кару'. Мое. 

; д лать чернымъ, чернить. 
• — ргугаи нубеш. Дав. ночь хать, см. куии-ре-

уси-но-бай. 
• — -.mß^Qi. Дав. зрачо&ъ;.куиие-піама: Мое. зра-

чекъ, з нпца. •..,.. ; 
Купру. Дав. ледъ̂ л • ; 
Купу. Мж,. еяытШъь.- Дупу руи та&&н .> Мое. пос-

л того какъ было уелЫшанОу см. жат . 
Купува ну ирама апува г Да'в J 'понимать р чь. 
Кунуканро* Мое. (вм сто ку-пукару-ро), вид ть, по-

казыватБ, какъ почетный -глаголъ и-въ форм ро-
tentiaJis: мочь внд ть, можетъ онъ вид ть, можете 
вид ть. * • •': .''•-••• .\ •.••'. 

Ііущкару. Мое. ВИД ФЬ. '1 
Куът Кл. Оах. копёе; сокращенів кумбеУ Темана 

• '•, -». .aw«-, куш хюпШиъ xemdneä? что это за село? 
Купапа. Дав. • кехштъ-, •• ошибка вм сто: кусать (см. 

кувабау '''' (•''•••;:' ; , •'. 
3450. -— 0<я пириба. Дав. разгрйсстъ.- -, 

•Жупеча. С. утка.:'.JHa^ — , р чная утка. Лшуй — , 
морская утка. • .•...•'• 

ІГг/ггм-шм-^г«умбе-корубе. Мое. (^С/і/ ^^\ ч \/у\_ Ъ*і?) 
большой родъ- морских-ъ раковъ. 

Лупка. Мое. (я ?* ;?), же^ зо. 



Кушщкеаува. — 155 — . C^ycä.1 

Купопкеаува:\ Пал. жар^». ,. , . ль. Д л 
,. Куппаку. .Моо. край рли .эос.окъ сосуда, .ипаче паку. 

.,. Жуцпе пе, Mac. доска^ которую бросаюсь на манеръ 
челнока. • - . .•:.' . • 

-Курамуку. Е>л> Са?:. пахнуть, рбоцять. . 
-" І£ураму-ту%уЖос. устраща^ь^гиспуга^ься. -. 
".' ffypä-CHQ ^(•курасъно). Прил. черный, . мрачный (пй-

. •.-•.).-:> •: О О ^ О Л . І " . :*••-• *••.*•--.•;•;• ••-' -- . -.-л- •• » 

SdßQ,.,'•<.II-^JJ- '.'•••Ф еХі."черноволосый-, ^щоолройый'. 
^,'. ^',. Mypabi-^uauny,. Геогр. р чка к^ібгу отъ-Эбиск. ШМІ. 
_',. . Кура'съио~%йкаии.. С.. свинедъ. . ,, • -; 

Курацъ. Мое. см. порагт- . . . - •- -'. 
.. >... .Дуре. Данг. .^ац^ краенщи. . j _•...•• \ •>'.;•'*. 

Журёищь^ Ееогр. Айнское, селена .-въ. 34' ве^зстахъ 
,,. - съ-4 с веру:.-. 0%ъ Манун,' : ... ; .if . {••.. • • :'^ 

.'••• • Д І / ^ Л ö ; j / ? ^ b . Мое.-, (нначе гда^),-т нь. г. 
':к..,. ^ур^мгсс,е^іІ^^. л^ятз> выть., рев ^ - . 

*" -% . Журоро. IVJ-oc.̂  облако. : ІСсъмум ,из>?$утіу аба оровано 
V "'."',=.'-/•'. 'ту бетре куроро9 ради•4®тЪв&1 являются изъ 

дверей горныхъ .склоновгь.,фіос*ащія облака. 
, —• 2/оенъ..';.Дав. здорр-въе худое, eit. кироро-вепъ. 

',Kypfy (корр),.-інад вать.—-Куссъ'—,- над вать поясъ. 
:^_Мос. челов къ (-удотреблязетсд преимущественно 
въ сложных:ъ, иначе туру).]. ' л - -."Л 

347CL,; Курусьнъ, Гл. покрыть,—ся мглою, сзмс.. WM<#Z*. 
..'(.J,: '\Дуруцц.:Ог яуабры. Дав- куруг&г , 

ДуруЩі С',колэсо :;(у тел ги). 
-. ^— .«dj?ö C Ö ^ . С. тел га-. '. 

* Дурумпу. Прил. очень чер.ны^. (напр. Негръ), ел. Ян. 
^урумусе-.Жос* древніё жители острова Ифацма^ І І Л И 

... • \ Аинскихъ ^ез^ель . .: , ; г- • ..*л •< 
Курумусщщу MQC. сид ть, .'пребывать, жить, стоять 

(стать), а а кол всахъ. . " .• — 
..•Куруро.-Щос, облако. 

'Куруумакуа. Дав..- въ Н м. таскать. Син. анша 
(хпкащъ. ... •••••: .ч. "'v. • 

Курііхъ.' Геогр. р ка въ- 81 верст къ ; ааиаду отъ 
. г 5 Карсакова. ' .•,:•. „- ••'•'••' - • ! і 

3480І iCypyity6e...MQC,i. иней, изморозь. . - • ' ; - ; • 
..-••.. :ІСуръ...1\%' Зіа^. челов къ. . '[ . • .".-•' 

' Жусді. Д>. стр ^ять (изъ лукА),\ перевезти:-(сокр. ««2/-
са\ напр." яа судно. 



Кусари. ^І.- 15& — '.ЩтШШ 

Eycdpu. С. латы, кольчуга, ел. Яй. " 
Еу-се. Мое. частичка, 6 • зналеши которой; см, ку. 
Кусибика-ива-ка. Мое. сид ть (стоя) на кбл нахъ. 
Еусіугё. Кр. служанка. ., 
Еусо! собака! дрянь! стерва! (Айнская брань), ел. ^іп. 
Etjcmpcüpu, собственное женское имя. 
Еуф Пред, для, ради; зна-кь будущаго времени. Пах

та окай анъ кусу? куда идти? или гд с сть?— 
'Инкара куср санъ, идетъ (къ морю) шгсмотр ть.-

349 . Мусу анъ, въ сокращеніи кусу-а, знакъ настоящаго 
времени изъявйтелънаго наклоненія. ЖуЬ,хъ кусу-
анъ, стонетъ. 

Еусуйкй, знакъ будущаго времени. Егсрд н$мапъ кон-
шэ куеуйкй, сапоги дастъ вёчеромъ. 

Еусукара, начинать (глаголъ веномогательный),. Муиъ 
ъруфъ — , трава начинаетъ расти; Мупъ -сикахъ 
кусукарй, тоже, Знакъ будущато (какъ и кусуйкй), 
настоявдаго или прошедшаго. Ампа кусу кара? э! 
несетъ (унесъ?)? даі Трай кусухара, близокъ къ 
смерти, готовится умереть, 

ЕусунЫ, Геогр. Аинско-Японское селеніе подъ 47° 
58' 17'' С. Ш. на западномъ берегу Сахалина, 
Вар. Еусуниай, Гленъ,— По Руд. 47° 59' 2-4",^—Вар. 
Еуссунай. Шм, • .. -

$Cycfym-K&mäm. Геогр. Аинско-Жпонское селеніе въ 
полверст къ востоку бтъ п. ' Карсакова (по-
аински Totodpu или Томари-горд). 

— ча (или' арапессча), тотъ берегъ, противуно-
ложный берегъ р ки. 

Еусури, С лекарство, снадобье, припасъ (напр. ж ь 
рохъ для ружья), отрава, с мена (для пос --
ва). Мое. лекарство, ел. Яп. 

—- тону, врачъ, леварь, докторъ, 
— эва трай, отравляться ядожъ (о лисиц ), 

умереть отъ отравы. 
Еутатгісъ. Геогр. или Еотангисъ, Айнское селеніе 

въ 115 в. къ с. отъ Мануи. 
3500. Еушата. Гл. лить, наливать, насыпать, выливать, 

проливать. Пасъ •—, проливать чернила» 
Еутахке. Гл. проливать,—ся, выливать,—ся, просы

пать,—ся. Итаиъіси -— (при трясеніи Стола), 



Ityrtoa. — 157 — '-Щ&к'О'--

Кутахтэ, принесть (См. утё). 
Кутотэсу. С. жел зная ц почка, вд ваёмая въ коль

ца на пояс . 
Куштаре. Мор. {у 9 у ^ ) , родъ кита, унйчтожа-

ющій селедочную выводку. 
1 і : 'ICfrhmöMf} MöCL- X&s у у 9), засыхать, высыхать.' 

Кутунусъ-найбу. Геогр. ру^сей въ 13' верстахъ къ 
югу отъ КусунагЯ '(Б лк.). • 

";-ХЪобственй$Г''ігоза[ Шш:"собственная младіііая сестра. 
".."- " 'Здтци.^ос: ^У'^^ясь,. & У 9У, названіе . 

растенія: ' '"' "L .;; ";:...'•:'""".v. 
Еушцкунто.• Гё.ріф, Шм. гора/'къ с веру отъ Касди 

и Венкотана. ,./ - " \_. •*. . \..'*•'<./д 
3510. Кутъ. Кіц Как. прясъ. /" х ••,. */ 

Д ^ . Дай. кодье. Ланер. .'(coubött), лудъ; 
Щфке. С. коэданыДпояс^'съ пряжками и кольцами. 
Куфтэре. .С. пузырь (изъ зкелудка (рй^у^а)^д^я дер-

жанія жиру. ',..,' .! ' %,. !;„'.' , , 

і?2/^5 (кухъ, кг/^м^.С.поясЪд кущакъ. ' ; \-г 
— г^о^тэ. С... железное кольцо для застетиванія 
. ' пояса.* * • " . ' • • ".,,.• 
— йохтэ кани, пряжка у пояса, 
— хани. С. 1. м дныя брошки наттояс въ род 

пряжекъ. 2. кружки изъ желтой міди съ раз
ными выр зками на пояс д вицъ. _ 

— питог^ или numdmar снять пояс . 
— nycä, укращещя на, пояс мущинъ. : . . | ; 

Кухъ, см. куфъ. \ . , ' • .' '•'..."••; '• 
3520. — ЩР^І над ва̂ ть прясъ,,.._ , / •, 

— питата, распоясываться. 
. ІСуци (худое слово), см. куфъ. 

Вуциканна. Мое. ложъ, лгать. 
Куцйму. С. безгласіе, осиплость. Син. хау-омр. 
Куцйсъ. С. передняя часть т ла ластоногихъ, голова 

и передняя часть туловища убитаго ластрногаго 
(напр. сивуча), см. бра. 

Куцу. Мое. поясъ. ,.,..,. 
Куцъ-томо-коппе. Мое. пестрый поясъ. 
Куча. С. шалашъ. Посъ. — , щатеръ, палатка. Яра 

— , шалашъ изъ коры. Фюр. домъ. 



Кучанкуруга-аккари- — IftS-, -rr-.. 

Еучанкуруга ашари аккари..} Да в. , прин удитв: 

Кучасти. Дав. испортить. ,с:п,ь -•". .• У-
..::.--•,. J&ijHUQu*. р,г>какоц ^о ^в рь. (Черный, похожіи на мед-

в жонка (росто^ъ ;СТБ собаку).,,;,,.. ;-•. 
35ВО. Дулиа. JSfoc, r(^ il -^)^.н^ві>іочжватв ношу; сама ноша 

Куша амби янш. Дав.\выгрузй^ь^ гТ]і) 

.,..-. * ^ W j ^ b R P v i ^ ö r P * ^ ^ ^ f e ^ зна
чить. • Курилъ.. ІСыфгцуши-—я&зЩ'ЗІ& . „Итурпскихъ 

означенія с'вязй^ЙеобхоДйкб'бМ.'^ 
Кушири (\) L ^). Мое. лекарство/"Отъ 5ііі..кусури„ 
Кушіу. Мое. ради, по прй^ин^, из'й-за ''(ііреАъ ьэі¥оі§ 

^ \ ,частичкою: йіи посл нея' Часто 'нЙодиугся частіі-
", [1 '"•';,1'.!'іф. и^);. 'потому что7 к'огда/ ЕаК'Ъ*,^ І : І^Х' -. 

" 1ііКушг^-коШккуно-шенаи. 'Mob.' назвкше.' одного цик-
лическагр знака. , - ••. і. .. ••.... 

,, ^Еущу. 'Mö'̂ V 'ради/ ndro^y ""ч̂ го,, йбо^ хЪт̂ я;' , : 

'" " Жушури'. МбЬ'. '1("9~ ^ - 1 - ^7), лекарство (отъ^Яп. ^с^-
сури). Еушуріунъ. Мое. родительный падежъ отъ 
кушури.'—'Ъецъ. Мбс.^п лебнай^ ка, буквальпо: 

— •" якка: * Дай*, грузить, ;с)й: .л^са. ;; 
Жу мъ ''помпе.'1 Лагіері'1' уккзатеАьнкй' 'jtf а*лецъ. 

3540. ^^м^^о.^ДвЬюр'однйй ^ядя/' / ' ^іі«; ''- • '"•;'. 
Куякана. Кр. ласточки, стрижи. •••". * 
І Г ^ . Кл. Мад. лукъ ( ^ ^ стр лянія).'• 
Кфука. Кл. Миц,!. тетива. 
Кфунне. Мое. черный."'";/ . "••'-' : ' • • 

. ., — . эб^. Да :̂і'
:

(у5кйоЙ&. " Н . '-дол^ііо' бштьг «www 
. .,/шге, ночная да. 
'" ' . ./ .,. тт"' "/эр№ якка. Дав.'уйййнать^'см: якка:'"-л" 

Кфупапа. Дав. укусить." 
Кчйшгапуа. Кр. плачу/ /' " • ..•••; 
Кшара. Мое. ухо. — увеньдё.' Дав', боль'в'ъ ушахъ, 

см. кисара ж увейте. ' , ' ' ' •'! : 

" ^ " Жшери. Мое. куритёльнай трубка ('от-ь ;Яп1 ийсеру). 

- < - • 



Кшшдери. — 159 Лёпъ. 

Кшешери. Дав. хр нъ, JCM. кишетери. ••>_. 
3550. Кшигизри.. Дав. бабочка вс хъ инсектов'Б называтотъ 

••••;;л* \кшшгі/ри* Іьши ири. Кл» Сах: червь, см. киккири. 
Кш лури./Дав. чертаь., ^ ІІ...І , ;.-t . / ., •..-•,. 
Кшимапьеку. Мое. ,6-ытв прждавлйнцымъ, угнетеннымъ 

( О Т Ъ ÄJ'W'lWWJWa)-. 

Кшиматгікфъ. Дав. роб ть. Мое. и кгьшиматеку 
быть придавленнымъ,. / угнетеннымъ (отъ кишима, 
сжимать и частички теку). 

КширутумамЪ} Дав. чубукъ, сжг лисери.-тумапъ (въ 
Н;йм. Ksdfiirituinan). f l ' = 

Къякко. Ланг. Кур. бобръ. 
Дыхъ-курилы. Кр. Геогр. по мя нію Крашенинни

кова, „Курил-в" ^есть-' слово испорченное; казаками 
йзъ слов^ кути?, а потому.; вм саго кыхъ-курилы 

І сл дуетъ говорить' ких^кушм. ' . :••. ..і 
Кыт-куши* Кр. ОРеогр. тааъ называютъ. себл „Итурп-

скіе и Урпскіе Курилыд (nd мн щю. Крашенин
никова). : 

Кюби (kübi). Кл. Сах. тучность (Fettheit)* ' л 

л . : ' . - '••• л. ••/•;' -. і 

Л. ДВЪНАДЦАТАЯ БУКВА АИНСКОИ АЗІВУКИ ( ) . 

Жейдёиксе. Геогр; йторичный рукав р йи' € іу } ckv 
На/йпту. .-?••'• ••• • > . , 

Лепитъ. Брот. восемь. •' ' ; / .'-•••«••.»-
Леппу. Страл. три. -' " •••• - ; - !' і ^ . -

3560. -Лепъ. Брот- (Ііер), три«, •*• * •'• " 

(*) Ирам. ред. Хотя въ стать о правописаиіи (схр, 50) зам че-
но, что буквы л н тъ въ Аинскомъ язык , во въ коец этрй. статьи она 
вставлена въ азбуку (стр. 64), в роятно цотому; что у н кото^ыхъ Ай-
новъ есть возможность слышать ее. Д йствит^ьное же отбт^Дленіе въ 
словар отъ перечня буквъ Айнской- азбуки, кром упомкнутаго мною 
въ-прим чаній къ перечню, состоитъ въ томъ, что Ь' йе считается за'Осо
бую букву, хотя и пишется, гд сл дуетъ üo тзроианошенію, и вставлена 
буква ы, какъ нер дко встр чающаяся въ Аинскихъ словахъ. 



ЛизіаГа. — 160 — Май. 

Лгспага м и Липагъ, собственное мужское жжя. Кр. 
(Куриледъ, толмачъ капит. Шпанберга). 

.. . Ломари, ео ^. притокъ р кж Сіу (изъ значительныхъ 
второй), ел. Гиляцкое,, см, шеупи. 

Жюпыпа. Руд. Геогр. еж. труотаіа. 

М. ТРИНАДЦАТАЯ БУКВА АИВСКОЙ АЗБУКИ. 

•Ша. Гл. ялавать (о челов к , но.не о дерея ). Мое. 
н^аоватв, нлывя нее-Бисв но поверхности. МЛ ( | -^), 
жаришь, печь. Гл. жарить, поджаривать. Син. чйре. 
Мое. ( ^ ) частичка, означающая первоначально 
„отделяться" и выражающая въ сложныхъ отд ле-

•.•», 'me, • удаленіе; за ней ставятся частички ?ш, ?ге 
и тш. ".-••' 

Маа, Дав. вплавь, см. жа. ' - ;/ •/, 
Мааса. С. красное дерево, изъ котораго Японцы д -

лаютъ чашки для саки. 
Мава. Прил. голодиый. — шрамъ апъ, хочется сть. 

— анъ. Дав. голод жъ. Е.л. Сах. (шавааиъ), го
лодный. 

— «обо. Мое. безъ труда, безъ тягости. 
3^70. Щаветуй^щма^етуй. 'Щдьветуй щщкара.у томится. 

Шавёчъйчуфъ. С. сентябрь. 
Магацп. Лапер. родъ тюльпана. 
Жатиде. Ланг. Мац. ножъ. 
Магири. Дав. ножикъ. Магири. Ланг. ДОж. Qax. 

Кл. Сах. Мое. ножъ. 
Мода огерива. Да^. зима прошла. 
Шадапа. Дав. ёима.' Кл.'' Gax. 
Шадаргяёа. Дав. зимовать. 
Маджиддй. Кл. ІЙад. Брот. ножъ. 
Жадцрпе. Кл. Кам. сестра. 

35S0. Жіш, или тётара маг17 внутреннее б льмо, помут» 
н ніе хрусталика, катаракта. 



Маймиие. — 161 — Макуту. 

Шаймипе. С. д вица. 
Жайие, или махне. Прил. женскій. 
Жака. Мое, разлучаться (см. циппъ), отворять (см. 

аба), отъ зжать, отплывать. 
Шакайо. Мое. названіе растенія. 
Макани. Мое. перекладина (зданія). 
Шаканицъ. Мое. {кУ -. я ^ ) , жел зко стр лы. » 
Жаканке. Гл. натягивать (лукъ3 ку — ) , относить 

вверхъ по теченію р кн (медв жій ч репъ). 
Жакапъ. Гл. идти вверхъ по р к .-Мое. .восходить, 

подниматься. Син. чйвка. 
Маканъ-руру. Мое. с верное жоре; кажется, сокра-

щеніе вм сто • макаперуру; въ критик : отливъ 
(въ мор )у.©тъ макау разлучаться^ отступать, уда
ляться. 

3590. Макапонрау. Мое. всходить, подниматься. t 

Жацётари, Гл., играть деудачно, проигрывать. Син. 
сбнки. • : 

. Шакигуру, Дав. д вство. J ; •' 
Макйри. С. ножъ. Лапер. маленькій ножъ съ нож

нами. Мое. иначе матири , ножъ (иначе 
макирё). — d'Hrti качу, ткнуть ножомъ. 

Шакке. Мое. разлучаться, отъ зжать (*г У ~?). 
Жакко-иваку. Мое. ( ^ У -І ~2 у -^) , падающая 

* зв здал 

Шакко-шаму. Мое. ( А ^ -̂ ^ У ^ ) , распространять
ся КруГОМЪ. : 

Жацубека. Мос^, дорога надпь горною вершиною. 
Жакуйсе. С. Аинскія нары. . ..i'' 

• . Жакуш-бечъ. Мое. р ка^.разд денная на многіе ру
кава. , : 

3600. — и-хтЕрчй, первый (большой) фалангъ пальцевъ. 
— котапъ. Геогр. Айнское селеніе въ 27 вер-

стахъ къ с веру отъ Мануи. 
Жакуси. Мое. названіе морскаго животнаго, похо

жего на Яп. токко, родъ морской свиньи. 
Жакуелсте. Мое. ! хвастаться, выхваляться..-
Жацуси-цеппъ. Мое. ( у 0 ^ -£ L У ^ ) , род^ морской 

свиньи, рыба. 
Жакуту.Шос. названіе растенія, . 



I 

Мамайао. —- 162 *—=• 

Мамапао. Кл. Мац. в тер . 
Жаматъ. Ланг/ Ку|і- мужъ. - ''.'-._• 
ЖёМб жлжмами-.О,. Мое. горохъ, бобв*;' йА- вообще 

стручковые нлоды; с'л. Яп.' , ' ' * , . 
Мангуиъ. Геогр. * или манту. Гиляцкое племя' на Аму-

р межд^ Софійскомъ' и[ МихайлЕовскою станицею. 
ЪЬІЪУ-Мтдж^'.' Дав.' Китаецъ. " : •'" . . ; ' - • 

' -"-Жіше, иначе маиенъ. Мое. похожій, слг. Яп. 
-Манка. Гл.'изобиловать (визитами боговъ). 

...• • ;. ••::—1 . 'айну; ловкій (челов къ). Син. 'о'Шнашргме. 
—• пора, обиліе іпаманныхъ- "ббговъ. ;

 ч 

-:•' f".• • /:• ;-L- ^oiJö аііну] тіелов к'̂ • изобиаующій визитами 
: •. ::;.:• . . • " боговъ. ' : : : ; ' : : •' 
-л ...•".-__.!: mycif айну, шаманъ йскусвйй въ л ченіи 

(любимый богами). : і і 7 - ... 
Манки. Мое. родъ реи. "' •'•'•• • ^ : 

• - 'Маптокуру. С. средній4 сортъ-Японсйат чаю. • 
Жанр, какъ будто, будто бы. 

3620. Жануя. Геогр. селеніе пріи р к того' же имени на 
- * восточномъ берегу Сахалина -подъ 47° 54 '51" С. 

• " " s Ш. Р^д; у Шмидта; Жану е. 
• '31арйб$то. Мое. гость '(ОТЪ Яп. мараутпо), см. мара-

футо. '] • •/'''••'• - • •.••..-••• '• .•• 
'•::"':Шарафутъ. 'Дав. *со^рашё "*- Мое. {жш.'марабу то) 

праздникъ, пиръ (отъ Яп. марауто {Y ? 3 ^)? 
*"'•' гость. ' - ч -• 
Жарафуто-нока. Мое. названіе созв здія. 
ЖариЗетЬ (марахту). С. угощеніе. Тл. угощать, ел. 

Япон. : "'"'••; 

— ки айну: хозягинъ ігира, д лаюіцій утощеніе; 
w ^ — не айну, гость, гости.-

•'г;1'-' •1 *п -Ша^е^.'йіж5 м&%т С., инспрументъ -для ловли киты и 
горбуши. ПрИЯ* С рЫЙ. ; Л 

Жарепъ. •Mofej^ ' 0 ^ ^ ] , ' вилообразное древко назна-
-/•,•: •' ченйо;е: длк-рыбной ловли. ' ' і 

Жареуреу. Мое. ц . ?̂ і^ -^), бабочка, мотылёкъ. 
•''•• ; '-•• M&pexbj и марехпЬ^. см. имарехъ, имаресспо, 
3630. Жарро. Ел. Мац. жена. . ^Ь. І ; ' 

Жаруай. Кр.'кайуста морская, малая съ краснымъ 
• листьемъ. 



Macä. —- І&5 — MäTÄ-äirk; 

Maca/. Vk. отйры атіь (рд^ъ), ^азвёрнутьт р ъ противо
положность •кЫіуЩ'). -' К<ь - ^ , : 'развернуть верев
ку , распялить ( ^ с ъ ' - ^ , - ра^спялйсн новую 

— сйитоко, большая: чашка"•-Цш.'--саійй-(изъ дере-
- - І / : ' ^ І^. п; ваг^^о5<!?а^ Яйрнеко® работы;- Япоёскія каду-

ЗІасаку. С. собственное .женское имя. - ^ г... . 
Масара. <3. 'ііеечайый';*валъ! у̂ морeÄro- берега (напр. 

въ Кусуна^)^:^ошк '.•, • - _•;' -' ;'• •-V'"'''*"*'̂ ;.: ?,,-:*'--

Macdca. Гл. распяливать, расширять-' (губы раны). 
Дав: •- откршк-гі/ ; '^Й^одйть пальцы. • 

Жасйске. Гл. треснуть,;1 раздвоиться (о раковин на 

Mäcäxcy; 01'^склонъ : ^ C Ö ^ ^ ; ЕЪ- жіорю ' (яэгсто въ ви-
• l № 'Обрыва). ' ^ '•.,'" . іо.і/:. .•:.-̂  :•-.•. ^. ^ — _ 

3640. Шаоацищ'ии. Мое. агистьй П А Й І . ' \ л ' ,1"и*w * 7 
*"" -'Ш МШипт ко^Шос. винная бочііаг; ^ич.»> /.. 

Жас'«й;е."Жое. назваше м^ста на Ьстров Мацма . 
' ' МаШкиШьоГ Мосг 1 чреэм%рно, въ высокой степени, 

весьма. , 

• г ' ' : я ЖаВ^'мо/'или f ^ac^wi j- довольно, очень. — пйрика, 
довольно хорошо. -^- порбно икучики венъ, пить 
очень много—-худо. ' • ^ . ^. .. 

Жаскипъ (сокр. маекино), очень сильно; ^—/#*ю^&г« 
•'л'".г.»-'< ,'- '•:' енъ, любить драку—худо, драться очень 

- ' ' ; : Г/> . много-^-Ш хорошоі ' . ;• 
— .. xäuujcö, очень зкалый,^-^о.' Ойн. ёоске. 

: ' Machö 'wunfi?^ Дав.;ча1^а,.-1птшіга і ^ ( ' П ф . должно 
быть маегьцкетфъ. - •'"-''• ' ; j ; 

'* ' Жассшшіэ;^. Ел^.Жац; Брот. опоръ: ,f ^ i M 

' ••-; Mmcenaycu. Геогр. ІПм. мысъ въ губ d' Estaing. 
3650. Масшаку. Мое. ( ^ ^ ^ ' ^ ; У)/;вдовецъ; сокр. вм -

сто мачи-шак)); безъ женщйнйе. • ••'• *'•"'• : 7 
-:І1/І < і^ГасйС. чайка;'' ö й н i ^ i % г ^ ^ ' > ^ — - ' ^ э ^ Щ ^ , ^ крыло 

(крылья) чайки. , - ' : •''•:;,'̂ .'і: і !"'" , , 
• л ? ' ШаШи, сокращеніе л г ^ т ^ ш й ^ - ^ и ^ ; ^ А Е Ш . Фюр. 

зима. Мое. (маша или жадат), дима 1 • ••-• . . 
-Машс^ёнъ. Кл. Еам. (шМиШ),* з̂ рша. - -- "' < 



МатаІМу. — %№ — Матуки. 

ь Матаину. С. еобствезное мужское -имя.: 
.; Шаща-*ношке. І^ос. средина зимы, 

.. Щ^тайща. С зима* 
Житакемойки. С. ловля соболей въ зимнее время 

...,..: (носредстівомъ $чоро). ; 

''Щ4щеща,.'-0* зимнее время, зима(буЕВ. зимній годъ). 
MOQ, будущая зима. Матаппа. Дав. будущею зи
мою. 

Щати. Ланг. Мац. Юж. Gax. жена. 
3660. Матіекаджи. П. М. д ва, д вица. 

ЛІашмай. Кр. 23-й Курилъскі^ осхровъ (22-й по счё
ту Миллера). ,: 

Матне. Мое. самка; я^енскій (^г У ^ ) -
. : •..— бо. Мое. дочь. 

— бомпо, ІГанг. Кур. Кл. Кам. дочь. 
. .^— • туру. Мое, д вица, д вочка. 

— цикапъ. Мое. птица самкд, курица. 
Матнеппъ. Мое. морской бобръ-самка. 
Матни. Мое. самка; женскій (инач:е матне) (~У -?). 

—- бу. Дав. девица, см. массне-по« 
•г— , гида. Дав. сука. Н: мах-сета (сокр. махне-

сета). 
..тт- Щ,РУ- Д^в. д вочка. Фр. иск., озн:- женскаго 

-,,,- •• дола челов къ. 
— хуъуюкфъ. Дав. медв дица. 

.367Q.. Жътцубу. Кл. С^х. д вица. 
, Щащол Мое. мцленькій, молодой (въ крит. только 

.предположен!^, основанное на сл д. слов ). 
—т- /1 u6ß. Мое. молодой бобръ. 

Жащомай. Геогр. Мое» Матсмай (Яп. Мацумай), на-
званіе города Мацу мая. 

Жатомаий^. ^снс^о-Японское селеніе при р чк то-
г а ^ ^ д м ^ ^ и ^ 2 6 , врірстахъ къ югу отъ Мануи, 

.,-• у Щц^ ^ату^іощаи. +f v ! 
Жаттитутурц. %л. Сах- худощавость. 
Ждьтшуцаго^ Теогр. Щм. р і к а къ с веру отъ Ма-

кунъ-котана.' 
Щащу. Дав. м лко. ^л. Сах. малый. Дав. въ Н м. 

малый. " '; . ' ' 
Жатуки. Мое. сничка для намазыванія масла. 



Матуку. — 165 — Маутой. 

Жатуку. Мое. вошять, стонать, с товать. 
3680, 3£атумере-коропе. С. шмель. 

Матумергі. С. рукавица. Дав. рукавицы. Ел. Сазг» 
перчатка, часть рукавицы назначенная для 4 паль-
цевъ (безъ больгааго). 

Жатцышаккуру. Дав. холостой. 
Жашчанна, Мое. (^- х/ Лг ^- ^ ^ ) , каракатица. 
Жатъ. Кл, Кам. д вица, женщиЕга. 
Жатэччаро. С. зимняя ловушка для соболей (въ 

л су). 
Жау. С. сила, кр пость, духъ, наитіе. Мое. шипов-

никъ, дикая роза, 
—• тшепъ. Кл. Сах. малый. — такфу. Дав. въ 

Н м. меньше. Н: по Пф. наочаку, еіце не мелко. 
— е. Мое. кр пость, сила, могущество. 
— ётуй (мавешуй). Гл. умирать (о челов к ). 
— корЬ^ кр пкій (о водк ). 

3690. — ни. С. шиц-овникъ. Лапер. (mahouni), розовый 
кустъ натуральный. 

— пинъ* С. обморокъ. 
— рокари(ЖаврХкари). С. собственное мужское 

имя. 
— сахъ. Прил. слабый, некр пкій (о вин ). 
— со (мавсо, мавсу). С- поз вота. Гл. з вать. 
— сура. Гл. свистать. 
— тэпа. С. лепестокъ шиповника, цв токъ ши

повника. 
Жаука. Геогр. Аинско-Японское селеніе (иначе <9м-

чрумгомо, или Тунай) въ 107 верстахъ къ югу 
отъ Кусуная. 47° 5 ' С . Ш . 

Жаукгь. Дав. востокъ, см. чупкаги. 
Жаукуси, Мое. (и? ^ ^ ) , проникать, проходить, 

им ть сообщеніе, сногаеніе. 
3700. — ни. Мое. названіе растенія^ родъ матноліи. 

Жауникаопъ. Мое. названіе растенія. 
Жаусику. Мое. пробуждаться, просыпаться, протрезв

ляться. 
Жаутачуфъ. С. сентябрь. 
Жаутой. Мое. названіе растенія. > 

* 16 



Маушшкору. — 166 — Мацире. 

Маушіокору. Мое. ()V~3 \ Ч і-^? -t)? з вота; з -
вать. 

ЪІахъ (мах)) сокр. махне^ женскій; самка (въ слож-
ныхъ). 

*— коро. Гл. жениться. 
— куру. С. ЪІЯГЕІЯ частя (мясо) бевъ шкуры и 

костей. 
— не (или лтаіте), женскій; самка (въ сложпыхъ), 

влагалищный листъ БЪ растеніяхъ, см. бъкаю. 
— не хина. С. родъ борчовки; трава бёзъ цв т-

ковъ и с мени; влагалищпыя листья растешй? 

см. бхкаю. 
372 0. — пекр. С. женщина, иначе махтэкр. 

1— ну. Гл. жениться. Квани махну хемака^ я же
нился. 

— ?га, см. гика. 
- — по. С. дочь. 
— сахъ. ІГрнл. холостой, неженатый. 
— сета. С. сука. 
— ша^ къ л су, отъ берега, см. пйсьша. Жсіхта 

анъ тише охта окай, жить въ дому, находя
щемся въ л су. 

Жатиебу, Дав. дочь. Ланг. Юж. Сах. 
Маци, или мачи, въ сокр. махъ. С. жена.- Дав. ба

ба, жена. Кл. Сах. жена, женщина. Мое. 
женщина, жена, замужняя женщина. 

— бо. Мое. дочь. 
3720. — ка. С. ж.ена, женщина (Руссизмъ). 

— каруку. Мое. дочь брата или сестры, тетка, 
двоюродная сестра. 

— корд, жениться; женатый (Японизмъ). 
кору. Мое. женатый. 

— небо. Мое. дочь. 
— не ге каци. Мое. молодая женщина. 
'— некоро, жениться. 
— риеаки коро^ или лучше умацириваіт коро^ 

двоюродныя сестры. 
— шаку. Мое. вдовецъ. 

Мацире. Лапер. назвавіе, которое они даютъ нашему 
ножу съ ножнами. 

! 



Мациреници. — 167 — Маяйгіусъ. 

3730. Мацирениті, или макири, Лапер. малшнькій ножъ 
съ ножнами. 

Мація. Мое. домикъ, лавка. 
ЗІаціянтоно. Мое. надзиратель улицы; кажется, про

изошло изъ Яп. словъ маг$щ улица, л, домъ и 
тоно, господинъ. 

Шаг^курь. Дав. женатый. Кл. Сах. мужъ. 
Жацни цкапфъ неватори. Дав. курица. Н. махпе 

цикапъ, птица самка и ншатори, п тухъ. 
Мащгу. Дав. дочь. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. 
Жацунау*. Мое. первый изъ дв надцати: циклическихъ 

знаковъ. 
Жагьунки. .Мое. блюдо съ кушаньемъ, 
Жацъ. Ланг. Юж. Сах. жена. 
Жацг шакпи. Дав. вдовецъ. 
Жсічи, см. маци. 

— риваки. С. двоюродная сестра,—ыя сестры. 
Жачири. С. рана, надр зы на губахъ при крашеніи 

ихъ (смотр, сипуё и упуё), 
— кара. Гл. ранить, оцарапать. 
— корд, раненый (айпу). 

Жачиръ. Кр. ипатки (птица). 
3740. Жачта. Кл. Мац. зима. 

Жата. Мое. (^ L ^ ) , названіе дерева изъ рода ligus-
trum (отъ Йп. масаки)\ обрубленный (обтесанный) 
древесный стволъ (отъ Яп. маса). 

Жашаучу. Кр. Геогр. 11-й Курильскій ост})овъ (10-й 
по счёту Миллера). 

Жаши* Мое. морская чайка (L -^). Лапер. (machi), 
морская чайка, лапчатоногая птица морскихъ бе
рег о въ. 

Шашитанбе. Мое. каракатица. 
Жашкипо понь. Дав. мало. Кл. Сах Жашхиио попъ, 

мало. 
Жаяггусъ. Дав. шолуди. 
3£аяиги, маяйги. Дав. пупырыпіекъ (маяйги)^ зудъ 

(маяши). Жаяьсти. Мое. чесотка или че
соточная сыпь (̂ и маяйке). 

— усъ. Мое. одержимый чесоткою. 
ЖаяНъгусъ. Дав. бородавка. Н: маяйкеусъ, чесоточ

ный, съ зудомъ, или маяйкеушъ. Мое. 

16* 



MatfR*. _ 16S — Менашіунъ. 

Жаяйки. Гл. зуд ть, чесаться. 
— арака. С. чесотка. 

3750. Жгачъ. Геогр. деревня Гиляцкая къ с веру отъ п. 
Дуй, или ЗІграчъ. Гленъ. ^ 

Шею. Дав. кошка. 
ЖеыЪмъ. С. венныя пазухи (у рыбъ близь спины) (съ 

кровью), венный протовъ (лежитъ у позвоночнаго 
. столба). 

Жеи. Мое. холодный; холодъ. 
— тру. Мое. холодный, съ холодомъ. 
— кору котапу. Дав. холодный климатъ. 

Жейаиъ. Пф. морозъ, иначе міанъ,—это холодно (отъ 
мещ холодный); въ критик . 

Жеко. С. котъ, кошка. 
Шемапъ. Гл. остудить (супъ, чай). Син. тувара и 

т&уббусъ-кара, 
Жембиро. Дав. чеснокъ (отъ Яп. ме&иру). 
Жему. Мое. старое русло р ки. 

3760. Жемуке. Мое. заступающій чье либо м сто, зашша-
ющій м сто другаго. 

Жемъ. Кр. р чка. Ланг. Кам. р ка. 
Женакесьнай. Геогр. р ка впадающая въ большое 

Тунайчинское озеро. 
Женако. Брот. женщина. 
Жепапуфъ. Геогр. мысъ (Левенштерна) и Айнское 

селеніе въ 211 верстахъ къ югу отъ Мануи7 или 
Жепапуци. Гл. 

ЗІепасъ. С. в теръ производящій прибой, с веро-с -
веро-восточный (въ Чепухнаі кого порд), юговосточ-
ный в теръ для Тобучи. 

Женаши. Мое. четвертый изъ 12 циклическихъ зна-
ковъ, хребетъ Женаши, востокъ, с верово-

, стокъ. 
—ь туру. Мое. восточный Айвъ (букв, чело-

в къ хребта Женаши). 
Жепатіупъ. Мое. восточный (по ІІф. упъ зд сь—знакъ 

родит, падежа). 
— туру. Мое. восточный(е) Айнъ(ы).—Же-

пашиунъ-туру таие-бо юпке ашіуру аши 
гірека анна, восточные Айны сей разъ 
сильно собрались и сд лали нападеніе. 



Менащи-яру. — 169 — Ми. 

3770, Жепаши~яру. Мое. дшгій горохъ. 
Шентуро. Мое. пшеница. 
Меннакуси. Кл. Мац, женщина. 
Шеното или мепоко. Мое. женщина, жена, ел. Яп. 

Тэда отай мепоко утаре. Мое. еіи женщины 
(зд сь находящаяся женщины). 

— кси. Страл. женщина, жена. 
— пэ я. Мое. о нав рно женщина. 
— по-по. Мое. женщины (прим ръ множ. числа 

„чрезъ удвоеніе"), молодая женщина. 
Жёнте-вахка. С. минеральная вода; курьезъ: менды-

ре вакка. 
Жёнтурима. С. собственное женское имя. 
Женъ. Гл. вытекать, выходить изъ земли (о ключ ). 

— вахка. С. родниковая вода. Син. нампе-вахка. 
3780. Женьки. Гл. брить, бриться. 

Жерайки, Гл. зябнуть. 
Жеромаи. Мое. ивовая кора;., слово діалекта Сои, 
Жесике. Мое. свистать. 
Жесимоанъ. Мое. соскучиться, быть не въ дух , до

садовать. 
Жесіукоііё. С. катарральная лихорадка. 
Жёскё. С. зазубрина (на топор ). Гл. сходить, спа

дать (о паршахъ). 
Жессика. Мое. (я L у J), высушенная морская 

свинья, отъ Ян. мезика, морская свинья. 
Жеср. Гл. снимать (присохшую корпію), отдирать. 
Жетке (mätkäh) Кл. Кам. бабушка. 

3790. Жето или мету. Мое. долина, тишь, безв тріе (ина
че пето), 

— анъ. Мое. тишь, безв тріе; безв тренный, тихій, 
спокойный. 

Жёхка. С. вершина горы. Син. пубури-китащ обухъ 
(ножа). 

Жёхпе, см. имёхпе. 
Жехъ^ или эмёх, лаять. 
Жёчирохъ. С. корень древесный (тонкій), мочки, см, 

нйчинькевъ. 
Жея. Мое. черяобыльникъ. 
3£и, Гл. над вать. Мми ми7 од ваться, над вать 

платье. Мое. платье; од ваться. 



Ми-анъ-бе. — 170 — Миро.. 

Жи-апъ-бе. Мое. од яніе, одежда7 платье. 
Міанъ. Дав. студеный; моро^ъ. 
Мійпуй. Дав. замерзнуть. 
Микфъ. Дав. лаять, см. мех. 
Шгсми. Брот. ухо. 

3800. Мим^съ. Прил. богатый мясомъ (о рыбахъ), см. ка-
мг/съ. 

Мимъ. С. туловище (у рыбы), мясо рыбъ (ем. камъ), 
мясо со спины рыбъ {чех-мимъ въ против, пгседи). 
Син. сетуру-мимъ. 

Мина. Гл. см яться. Дав. улыбаться. Мое. см ять-
ся, улыбаться. 

— апъ. Мое. см яться, улыбаться. 
— ва. Дав. см хъ. Ел. Сах, см яться. 
'— пану. Дав. улыбка. Мое. ласковое, улыбаю

щееся лицо. 
— якка. Дав. см ятъся. Кл. Сах. 

Жинабуци. Брыл. Геогр. Айнское селеніе на запад-
номъ (?) берегу Сахалина, см. Мепапуфъ. 

Мгшаганк,. Дав. миловидный, по Пф, мина^-^см ять-
ся и тангс, которое или есть частичка тание или 
стоитъ вм сто папуj лицо. 

Жинай, непонимаю,•- ел. Яп. Син. вакаранаи (ел. Яп^) 
и сиранай (ел. Яп.). 

Жйнано-айну, челов къ любящій см яться. 
3810. Жипауа. К-л. Кам. см яться. 

Жипашкава. Дав. с веръ, см. менасъ, по Пф. мепа-
гаи-ка-ва, что касается востока или с веровостока. 

Шине (mylmäh). Кл. Кам. онъ см ется. 
Зіъінику. С. женщина (Японизмъ). 
Жиного. Дав. женщина. Жиното. Мое. женщина, же» 

на (иначе меноко). 
Шинуиватусушки« Дав. ознобъ; по Пф. в роятно 

шіі-ное-ва тушуімке, холодъ идетъ кругомъ и есть 
лихорадочный ознобъ, отъ меи0 холодный; см. мігі^ 
нуй. 

Жгп?о. Мое. платье, одежда. 
ЖгЦэе, Гл. заставить од ться, од вать (другаго). 
Жирёкопу, см. мирокопу. 
Жиро. С. кожаная сумочка для трута, кремня и огни

ва. Син. каролш. 



Мирого. — 171 — М гбцн. 

Широго. Лапер. маленькая сумка изъ кожи, съ че
тырьмя завитыми углами: она зам няетъ имъ кар-
манъ ж прив шивается къ кожаному поясу. 

Мщюкопу (мгірвтпу). С. д вочка, эй д вочка! (сло
во соотв тствующее айно^ кайно и калшянъ). 

Жирургй, С. спина рыбъ. 
3820. Мгіруру (мёруру). С. спина рыбы, сокр. мимъ-се-

mypfy. 
— мимъ, мясо со спины, у рыбы. Син. чёхъ-

мішъ, сётуру-мимъ, 
Шйсахъ. Прил. б дный мясомъ, тощій (о ізыбахъ). 

ТТрот. мимусь. 
Жйсътаки. С. поваръ, кашеваръ, ел. Яп. Син. нам--

пене, 
3£йци. С. внукъ (или лучшее бхкаю — ) . Зіахъ -—, 

внучка. 
Жицибо. Мое. внукъ. 
Жиція. Мое. отецъ. 
Жгічи. К-р. Пал. Лакг. Кам. отецъ. 
Жгішіоиои. Мое. (--f ^/ ^ L-**), блюдо, въ которомъ 

что-нибудь растираютъ, 
— ни, ручка, которою растираютъ что-ни

будь въ блюд . 
3830. Жіяпке. С. ясакъ, ел. Яп. 

Жо. Прил. малый. 
— аннті. Геогр. четвертый притокъ (снизу) р іш 

Поропехная. 
—• анъ. С. притокъ (р ки). 
— ay, язычекъ (въ з в ). 
— кема, заднія ноги (у медв дя). Исд —*. 
— кеоро. С. малый мозгъ, мозжечёкъ. 

Жоакй. П. М. пальцы. Кр. перстъ. Пал. пальцы. 
ЗІоанувахтэ. Прил. богатый притоками. — най^ р -

ка богатая притоками, им ющая много притоковъ. 
Жоашіяптуру. Мое. взрослый китъ. 
Жовечійчуфъ (правильн е Жа^ёчгйчуфг)^ С. сентябрь. 

3840. Жогаутачуппъ. Мое. пятый м сяцъ года. 
Жо оро. Ланг. Мац. спать. 
Жоіоци. Геогр. р ка въ 98 верстахъ къ западу отъ 

Карсакова. 



Могунъ-котанъ. — 172 — Моки. 

Мотупъ-котанъ. Геогр. Ш м . Японское искаженіе сло
ва Микупъ-котанъ^ по Б р . самое с верное Япон
ское селеніе на востотаомъ берегу Сахалина. 

Могуру* Дав. спать. Мотуру. Ланг, Юж. Сах. К,л. 
Сах. слать. 

Модджири. Кл. Мад. островъ. 
Моёрпушомъ. Кр. р чка на о. Шбумшчу. 
Шоп. Мое. проливъ. 
Мой-мой, Дав. качаться. Мое. шевелиться, двигаться. 
Могі-мойе. Гл. будить. 
Мой? (мойд), мало, скудно. Еосумбу мой? тусуку-

ру, шаманъ, къ которому приходитъ мало ша-
манныхъ боговъ. 

— тетанумаусь. Прил. съ прос дью, с доватый 
(айну). 

3850. Мойёпъ (moijop). Ланг. Кур. Кл. Кам. малый. 
Шоипа. Мое. безпокойный, безеонный. 
3£оіотд. Кр. (моіото). Ланг. Кам. малой. 
Жогіоебоо. Кл. Кам. мало. . . 
Мойре. Мое. ломать, отламывать; медленный, посте

пенный; быть м шкотнымъ. 
— по. Мое. медленно. 

Мойре тара. Мое. постепенно, мало-по-малу, испо-
доволь, тайно, наедин . -г- чітаку. Мое. говорить 
съ к мъ наедин . 

Мойри. Прил. тихій, медленный. Н а р . тихо, медленно. 
Мое. взаимно, вм ст , совокупно; медленный, по
степенный. 

Могірива. Дав. опоздать. 
Жбйрино. Нар. поздно. 'Кёмата кусу, мбиргьно 

оманъ? зач мъ звыходишь поздно? Х.ёмата кусу 
мбйрино паыекчшй, тане онуманъ! за ч мъ такъ 
поздно, выходить, теперь уже вечеръ! 

Moupuwy* Даш. поздно. 
3860, Мойри-томари. Геогр. АижекОтЯпонское селеніе въ 

180 верстахъ къ югу отъ Кусуная. 
Мопсе (Моисее). Геогр. ЙІм. мысъ, р чка и бухта 

къ іогу отъ п. Дуй. * ' 
Мойси-ма. С. запястникъ (родъ нарукавничковъ). 
Мокаиканъ. С. кишки рыбы. Син. чех-трамохю. 
Шопи. Мое. играть, шалить. С. выигрышъ. 



Моки-анъ. — 173 — Мбмпе-юкотабу. 

Шоки-анЪ) выигралъ. Син. эмбки-анъ. 
Моки-раппъ, Мое. {?* у J % ^ ) , рыбье перо, пла

вательное перо. 
3£оки-ута-чуппъ. Мое. третій м сяцъ года. 
Моккиву. Дав. перья у рыбы. 
Шокомай, съ добная ракушка. Лап ер. (moeomaie), 

большой морской жёлудь обыкновеннаго сорта, 
двустворчатая раковина. 

Шоконтрайки. Гл. дремать. Син. тохсираики. 
Шокора. Мое. мочь спать и т. д. (отъ мокору или 

мокоро), см. а; спать въ форм potentially 
3870. Мокори-ибе. Мое. названіе рыбы или морскаго жи-

вотнаго. 
ЖокорЬ. Тж. спать. Мое. спать, быть сошшвымъ, за

спаться. Син. тдхсе. 
— кусу апЪ) спитъ. 
— хемака^ выспался. 

Мокору. Мое. спать. Мокоръ. Ланг. Кур. спать. 
Жокуру, Ланг. Юж. С ах. спать. 

Жомапбе. Мое. лань, оленья самка. 
Жоматъ котуръ (mämath kögür). Кл. Кам. мужъ. 
Жомби. Дав. отчалить; по Пф. должно бы быть шаш-

ди или правильн е шаште, торопить (кая шаште 
—отплывать, букв, торопить паруса). 

Жомбицъ. Кл. Сах. кольце. 
Жомбицъ шигонгари. Дав. перстень; по Пф. д. б. 

понбецъ-теконкане отъ понбещъ ( = поиъ-аски-бецъ), 
мизпнедъ и те конкапи—кольцо (отъ т е , рука 
и копкани—золото); см. момпе тэкорункаии и 
аскибицъ-тигуронкани. • 

Жомо. Брот. бедро. 
.3880. Жбмоку. Мое. едвали, отнюдь не. 

Жомосанни. С. карча (въ р к ). 
Жомпе, см. мумпе. С. палецъ. Мн. Жомпичи (луч

ше мумпичи). 
— кани. С. перстень, перстни. 
— реве. Гл. сгибать пальцы. , 

торункаии, перстень. 
— тункаии, кольцо (на пальц ), перртень, преж

де: помпе тунъ-кани. % 

— юкотабу, сгибать пальцы. 



Мому. — 174 — Моно-куша. 

Мому. Мое. амбаръ, кладовая. 
Момъ. Гл, утонуть (о челов к ), уплыть, быть уне-

сену (о лодк ). Ашуй осота — , унесло въ море; 
длавать (о дерев ),—ни момъ. 

3890. Mona, во ся , иначе мбпна. 
—- юкара, п ніе во сн (отъ грёзъ). 

Могши. Геогр. Шм. р ка къ югу отъ Ктаузи. 
Мопаику. С. ручная кисть. 

— ани койки, бить кулакомъ {койки— сокр. 
укойки). 

.— утабурё, сжать руку въ кулакъ. 
Моиариги (нидаранги). Дав, трудъ.. 
Монаси. Гл. обобрать должника. 
Монасъпа. Кар. немедленно, сейчасъ, рано, скоро, 

быстро. 
— омапъ, посп шно отправляться ; фраза 

Японская; см. касгітусъма. 
3900. — палитру/ иди (и возвращайся) скор е! 

Син. туиасъкаие эх капе. 
—г эсирепа, рано, или скоро прі хать. 

Monaco. Прил. мало. спящШ, чуткій ' во сн (нелю-
бящій много сдать). — айиу^ челов къ мало спя-
щій (встающій рано и просыпающійся часто). 

Монъецу* Мое- названіе области на остров Мац-
ма . 

МФпг ід. И. -М» мало. 
Моту. Геогр. Гиляцкая отрасль, живущая на Аму-

р между Гольдами и Гилями (у Русскихъ Mon
ty пы или Мангуны). 

Мони. Мое. растеніе, иначе муни. 
— йдрапъ. Мое. седьмой м сяцъ года-

Мопгапъ. Дав. трудится. 
Мбпипъ. С. маленькая волна, рябь (на вод ). 
Жоні&йгі TeQrp. мцеъ. къ югу отъ Вендвессана. Шм. 
Жоппа, иначе мбна, во сн * , 

3910. •— итвь%ъ агіпу^ говорящій во сн . 
— mycif, говорить или п ть ва сн (нодъ влія-

ніемъ камуй-мау). 
Моно, Мое. работа (отъ Яп. моно, вещь). 
Жоно-куша. Мое соломенные башмаки. 



Моношири. — 175 — Мбеиритарййири. 

Моношири. Мое. (V L J ^ ) , занятіе, д ло. 
Шон$>айт?и. Дав. въ Н м. трудъ. 
Монратики. Дав. работа. 

ъуру. Дав. работникъ. 
Жонрагіке. Мое. быть взволнованнымъ, безпокойнымъ, 

безпокоиться, возмущаться; торопливый, занятой. 
Шонришпа, Дав. полоть. 

3920. Монтаби (моитапи), недосугъ, некогда. 
Шбнтаса. С. отв тъ, мщеніе (за драку дракою). 

— иекмъ айну, прибитый, избитый челов къ. 
Син. xäuue-имбитраса-айну. 

Шоптраики. Гл. работать. 
— утара, работникъ, работники. 

Монгьикуни. Мое. пловучій л с-ь, выкидникъ. 
Шбпчики. С знаки на матеріи (кружечки), ел. Яп. 
Мопчиргше. С. тесть, -свекоръ. 
Жоиъ, сокращеніе моиаику, по Пф. син. муии. 

— . ани туйё, перервать руками, ср. канъ-ани 
туйё. 

г— ихччи. С. щиколки на пальцахъ, суставы 
пальцевъ. 

3930. Мооши. Дав. косить. 
Морапгу. С. кружечекъ у праздничной шляпы (паск). 
Моро. С. большая деревянная тарелка (жв, Усуро). 
Щоромари. Геогр. Шм. Айнская деревня къ с веру 

отъ Макунъ-кошана, у Павловича * Мотомари. 
Мороротци. Геогр. Шм. мысъ и р ка къ югу отъ 

Жаясси. 
Морунъ. Мое. необъясненный дикляческій знакъ. 
Мосайгё (или ипау мосаи). С. кольца у ка&Л (шляпы). 
Мосе. С. крапива. Мое. тысячелистнйкъ. 

— кабр. С. кожица съ крапивы (для д ланія ни-
токъ). 

— цикапъ. Мое. бабочка (буквально: птица тыся
челистника). 

3940. Мосёмъ. С. с ни,-Аинскія с ни. Син. усанто. 
Мосима. Мое. кром , кром того. Тайбе —-. Мое. 

кром сей вещи. 
Мосири. С. рстровъ, земля, страна, государство. 

. — арйкцри. С. средина острова, внутренность 
острова. 



Мосири-аруторо. — 176 — Моншратцино. 

Möcupu-apifmopo. С. берегъ острова. 
— окай ^тара^ С. островитяне. 

ут^фша окЫ ушара, ждвущіе въ средин , 
вжутри острова (наприм ръ Такойскіе). 

— цЛпусь. С. край, берегъ острова. 
Жосирд. G. Японская грубая цыновка изъ рисовой 

соломы, рогожка изъ травы для сушки селедки. 
Жосма. Мое. С ^ ^ - * ) , кром того еще. 

3950. Жосмаамби. Дав. иной. Мое. мосма-аиъ-бе, еще дру
гая вещь, вещь, которая кром того еще есть. 

ЗІосо. Дав. крапива, трава. 

3£осо-мосо. Мое. ( ^ У ^г), будить (спящаго). 

Мосоео. Дав. будитъ. 
Жососпе* С. черви (въ падали). 
Жосци (mohszyh). Кл. Сах. дождевой червь. 
Жосъ (mobs). Кл. Кам. блоха, комаръ. 
Жосъ. Гл. пробудиться, проснуться. 
Жотд. С. рыбьи кости очищенныя отъ мяса (гор

буши, киты ж чевицы); вареншя мошд дятъ 
собаки. С. природный житель, туземецъ (село). 

— котапъ. С. родное село, родина. 
3960. — ! орбвано. Нар. съ д тства, отъ рожденія, фр. 

Яш Син.. эссьцііко-орбвано. 
Жотаю* Кр. Геогр; 3:4-й Курильскій островъ (13-й 

ш счёту Миллера). 
Жотоки--цис$. Мое. ^аленъкій храмъ. 
Жотбмари. Геогр. Аинско-Японское селеніе въ 39 

. верстахъ съ с веру отъ Мануи. 
Жоттру. Дав. подушка; изголовье, подушка, см. 

мухту.' 
іЖ^уцщур&ъ С коса (на голов Японцевъ). 
Жбхко, С- носилки. 
Жбчм. Gi хл бъ печеный, ел. Яп. 
Жоше. Мое. (-^ -£), названіе, растенія, 
• - — щипотш. Мое. бабочка, мотылёкъ. 

3970. Жоши-кару-ибе. Мое. названіе растенія. 
Жошинне. Мое. сей островъ (вм сто мошири-нэ), сей 

островъ д йствительно. 
Жоширатципо. Мое. (У ^- у J L ^ ) , медленно. 



Мошири. — 177 — Мукара-энтр^ъ. 

Моширгь. Мое. островъ, земля, сос дняк страна. 
-— орбвано. Мое. отъ острова. Шошипъ ра 
боки, подъ островомъ (сокращ. мошири 
ра боки). 

— ге се. Мое. сей островъ, онъ этотъ островъ. 
— камуй. Мое. монархъ, буквально: государь 

острова. 
Мошчири. Лапер. подбородокъ. 
Моюку. Мое. барсукъ. 

— шіоя. Мое. (-** ^ L- J? л *£), лазваніе рода 
осы еъ б лыми пятнами. 

Муаро. Лапер. лежать или храп тъ, см. мокоро. 
Жувкане (ейкр. мувканъ), весь, ц лый; ц ликомъ, 

сполна. 
3980. — пи. С. плахи, нерубленися дрова. 

Жудширо. Мое. просо. 
Муи. Дав. завязать, связать. Мое. вязать, связы

вать йм ст . 
Жуй. С. папуша (шамбаку —), еоръ. Мое. назва-

ніе животнаго похожаго на устрицу безъ ра
ковины. 

— амби. Дав. пукъ. Жуй-анъ-бе. Мое. связанные 
вм ст предметы, связка. 

— мамба. Мое. предуготовленіе, приготовленіе. 
— санке, выметать еоръ. Гуфтэ ана муйсанке, 

выметать еоръ в никомъ изъ пихты.,-. 
— шапшепъ. Мое. (?\ ?г ?* V ^ -f ^ ) , ^етла изъ 

прутьевЪі 
Жуйга. Геогр. притокъ р ки Сіу (изъ значительныхъ 

пятый), с верная граница племена Ольча., Гл. Оль-
чанскоё селеніе Жуйка. 

Жуйё. Гл. привязать. Сета пума охта — , привя
зать собаку къ шестамъ. Оин. комуйё, вязать, 
связывать. 

ЗІукангісь. С. топорище. 
3990. Жуканнери.Жос. волненіе воды. 

Жукара. С. топоръ. Лапер. (топсага),•,-Аел зный 
топоръ. 

— эитррмъ. Геогр. букв, топорный мысъ, из-
в стный только по преданіямъ. *. 



Мукаришщъ. — 178 — М^нинъ. 

Шщарииицъ. Дав. топорище. 
Мукарита. Дав. топорище. 
Жукаръ. Дав. топоръ. ЗІукаръ. Ланг. Кур. Юж. Сах. 

Кл. Кам. Сах. топоръ. 
Мукаси. Нар. въ старину. Прил. древній, старый. 

Сив. хусъко. 
— орбваио. Нар. издавна, издревле. Син. гусъ-

ко-орбваио. 
— броват-ре. С. имя съ д тства, въ сокр. му-

каси-ре, фамилія. 
— oxmä, въ древности. Син. гусько охша. 

Мукасъ, см. кета. 
4000. Жукёкаси. Мое. голубой колокольчикъ (цв токъ). 

Шукпанини. Дав. бревно необд ланное, см. мувкане. 
—Муккане-ии. Мое. (г. ^ Я У -^)? чурбанъ, ко
лода. 

Муккари. Мое. топоръ (отъ Яп. масакарм). 
Жуккурго. Мое. родъ варгана. 
Жукоръ. Ел. Кам. спать. Жукорь. Пал. сонъ. 
Жуку. Мое. названіе растенія. 
Жуку май. С. сортъ раковины. 
Жумбе. Моё. роса (вм сто муии-бе^ вода растенШ)7 

Жумпе, или мбмпе. С. паледъ. Множ. м^мпичи. 
—- MOW>W, суставы пальцевъ, фаланговыя кости. 

Жунай. Геогр. р ка въ 77 верстахъ жъ западу отъ 
Корсакова. 

ЗІунамукепъ. Мое. метла изъ прутьевъ. 
4010. Жунашиио. Дав. усердный; проворно, рано. 

Жупи. Мое. растеніе. Фюр. 
— анува. Дав. засорить. Н: если есть соръ. 
— вакка. Мое. роса, буквально: вода растеиій. 
*— шангиш. Дав. метла. 
— юпки. Дав. недосугъ. 

Жуиинбе. Мое. веревка7 прикр пляемая кь рыболов
ной вилк . 

Жунинно. Мое. гнить, сгнить. 
Жунинува. Дай. гнить. 
Ж^нинъ. Прил. гнилой. Гл. гнить. Мое. гнить, сгнить 

(иначе мупину), гнилой, сокр. вм сто му-
ии-нииъ\ увяданіе растеній. 



М^нинъ-ни. — 179 — М^хту, 

4020. М$нинъ-пи. С. гнилушка. Мое. трутъ, букв, гнилое 
дерево. 

Шуигшъ-цикуси. Мое. изеохшее или сгнившее дерево. 
Шупитангииъ. Дав. f1). 
Мупувака. Дав. роса утренняя и вечерняя. Кл. Сах. 

роса. 
Жупу су пай. Геогр. р чска въ 194 верстахъ къ югу 

отъ Е-усуная. 
Мунъ. С. трава. Кр. Ланг. Кам. Кур. Мац. Юж. 

Сах. Кл, Кам. Сах. 
'—. трахъ. С. стержень травы. Сжн. кйра. 

Мунь. Дав. лоскутъ („также называется и всякій 
соръ"), трава, соръ. Пал. трава. 

— исаигг . Дав. вымести, см. мунъ и сайке. 
Жури, Мое. названіе сорта риса, похожаго на „бе

реговую пшеницу". 
Жури-гкарц* Moc t названі^ бодьщаго морсі^аго рака 

длиною отъ восьми до девяти Ян. 4футовъ. 
Жури-купне. Мое. просо. 

4030. Жури-энбикке. Мое. названіе черепокожнаг живот-
наго. 

Журушеи. Мое. {-і ъ І ^ ) , прудовая раковина. 
Жуси. Мое. оставаться, пребывать. 
Жусосу. Дав. разбудить. 
Жусохтэ. С. собственное мужское имя. 
Жуу. Мое. т снить, ст снять, быть ст снешшмъ, 

сп пгить^ 
Жуусь. Дав. муха. 
Жуфру. Дав. изголовье, подушка, 
Жухтрахъ-пбни. С. брюшные плавники (у рыбъ), на-

ходящіеся среди брюха и у жаберъ, см. цисъпо-
тусъ-пбни. 

Жухту. С. подушка. — энунргг, спать на подушк . 

(*) Прим. Ред. Къ п которымъ словамъ. авторъ словаря не усп лъ 
подвести значевія. Я печатаю т лзъ пжхъ, къ которымъ могъ лодвести 
зааченія взъ черновыхъ записей и которыкъ не могъ найти въ черновыхъ 
записяхъ, и вычеркиваю т слова, которыя встр чаются въ нашемъ сло-
вар въ сложеніи съ другими, гд и опред ляется ихъ зяаченіе. 



Муцу. — 180 — На, 

4040. Муцу. Мое. затыкать, быть засореннымъ, жм ть за-
поръ. 

Жуша. Ер. Геогр. или Онпикутсшг. 7.-й Курильскій 
островъ (б-й у Миллера). 

Мушмри. Дав. Мое. островъ. Кл. Сах. — камуй. 
Мое. киязь (князья) острова, государь. 

— ум-УРУ- Дав. проливъ. Мое.—Букв, проме-
жутокъ между островами. 

Жуширо. Мое. жить, пребывать, оставаться. — ро. 
Мое. м сто. 

Мучаттту якка. Дав. радоваться. 
Шучаттиксръ. Дав. радость, по Пф. нучатикфъ. 

н. 
е . ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЪЩЪк АЙНСКОЙ АЗБУКИ(). 

На. 1. Союзъ и. Чокай на, эаии па, я и ты, и я 
и ты. 2. Знакъ сравнительной степени. Жа по-
рд, ббльшій. На енъ, хуже.—3. Частичка для 
образованія повелительнаго накдонені1яг. Пгірика 
на мокороі доброй ночи! (буквально: спите хо
рошо). Лирика па окай! или пирика на апъ^ 
счастливо оставаться (букв, живите хорошо). Пи
рика па омапъ! счастливый путь! Мое. еще не; 
при глаголахъ кажется удлинненіемъ а (см. япке-
па).—Адъективальная частичка; въ соединеніи 
съ глаголами образуетъ она potentialis (при окоп-
чаши глагола на гласную или согласную и).— 
Комбинащя съ частичкою пэ въ пэ-па или нэ-

% п®, им етъ значеше: действительно, съ н кото-
рымъ сомн ніемъ. Тапъ бе п -на, в роятно эта 
вещь; эта вещь, какъ кажется. Апъ рбппу куши 
нэ-па, онъ конечно долженъ быть умерщвленъ.— 
На. Мое. крючекъ (на уд ). 

{*) Ж часто является липгйею буквою предъ •«, напр. въ нимаки, 
нирусь в проч. 



На-анъ. — 181 — Най-тонтуе^ 

На-аиЪ) спичка; на-анъ т-рёкоро, (это) называется (у 
Русскихъ) спичкою. 

— тмъ, или на хамъ. Союз, еще не. — осома, еще 
не испражнялся. На гамъ зсемака хетапеа? еще 
не окончилъ (ди)? 

40о0. —- моирииу. Дав. поздн е. Намойриио. Мое. не 
такъ медленно. 

— сук^фъ чуфъ. С. м сяцъ между первою четвертью 
и полиолувіемъ D. 

— урамуа. Дав. ниже, но Пф. зд сь ошибка вм сто 
na-urau-ta, или na-orau-.ta „не такъ низко", въ 
Крит, не самое нижнее. 

— хамъ (гамъ). Союз, ёіце не. На хамъ кара, еще 
не готово. На хамъ суке, еще не сварилось. 

— хаици, еще не сварилось. 
Наанныно. Дав. тон е. Маапино. Пф. (или на-анено) 

еще не тотнко (или иЫі-аЖе-ио). 
Нааугакфу. Дав. м лче. Наугакфу или на-огакфу, 

Пф. не такъ мелко (seicht). " 4 

Нагаири. Дав. шуба, въ Н м. пягацрът. 
Натайюби. Брот. среднШ палецъ. 
Нагарува огай. Дав. Изобличить. 
Нагъ-гіё. Гл. сказывать, ув домлять, сообщать. Нагъ-

йе-амЪ) называется (по Чивоканке это фраза дур
ная— пбно-xäüma), 

4060. Шадакамь. Дав. щека. 
Hau. С. р ка. Лонъ м<ш, р чка. Дав. ключъ, источ-

йикъ; Мое. болото, лужа. Лапер. (пауе), р -
ка, которая те^етъ въ сей равнин , см. ого). 

— китагі. С. /верховья р ки. ^^- охта^ въ верхо-
въяхъ р ки. ;••••'• 

—• коро чебъ^ р ка им етъ рыбу, р ка рыбная. 
— окакара^ вдоль р ки. 
— ом§) р ка задертая въ усть пескомъ въ сл д-

ствіе прибоя. 
о пуфъ, устье р ки, р чное устье. 

— о пуфъ окац утара, живущіе около устья р ки. 
— п#: С. р чка, ручей. 
— пуфъ, см. пвтопуфъ. -
— тонтуе, ноперегъ р ки. —, пёципа, перепра

виться черезъ р ку. 
17 



Най^утохт^мъ. — 182 — Найпуфъ-тбга 

4070. JIaiZ-утохтдмъ, средина р ки (между началомъ к 
устьемъ). Лай утохтдмъ окай у'шара, жйвущіе 
близь средины р ки напр. жители Ріука. 

—^ ча. С. берегъ р ки, прибрежье р ки. 
— чара. С. устье р ки. 
-— этбхша (или пай-этокота) окай ушара, жи

тели верховьевъ р къ (напр. Сар$птара). 
Нтіборо. Геогр. названіе села въ бухт Буссе ннн 

несуществующаго. Шм. деревня и р чка къ югу 
отъ Токомбо (у Б лк. Найбу-утуру). 

Найбу-ороко. Геогр. Трогиляки. 
— ру. Геогр. Гл. см. Найбу-утуру. 
— тци. Геогр. Шм. см. Лайбучи. 
— у туру. Геогр. 1. Айнское селеніе в ъ 1 6 5 в е р -

стахъ къ югу отъ К-усуная. 2. Айнское селе-
' ніе въ 112 верстахъ къ югу отъ Кусуная. 

— чи. Геогр. 1. Р Еа въ 58 верстахъ къ югу 
отъ Мануи. 2. Аинско-Японское селеніе въ 
60 верстахъ къ югу отъ Мануи. 

Найё. С. черта. Гл. чертить. Макгіри ани — . 
Иайеро. Геогр. Руд. Гл. см. Найоро. 
Найкоро-котанъ. Геогр. Японское названіе селенія 

Поропетрнъ-котапъ. 
4080. Найкоторо. Геогр. Шм. 1. р ка и 2. деревня въ гу-

б d' Estaing. 
Найкутуру. Геогр. Айнское селеніе въ 69 верстахъ 

къ востоку отъ Карсакова. 
Найонай. Геогр. Айнское селеніе въ 53 верстахъ къ 

востоку отъ Карсакова. 
Найоро. Геогр. 1. р чка и Айнское селеніе въ 131 

верст къ с веру отъ Мануи. 2. р чка и Айнское 
саеленіе въ 8 верстахъ къ югу отъ Кусуная. Шм. 

Ä Найпу. Руд. Геогр. р ка Найбучи (устье подъ 47° 
* 27 Г С. Ш.). 

Найпту. Геогр. западный рукавъ р ки Сіу, отд ля-
ющій отъ себя вторичный рукавъ Лейденксе, впа-
дающій въ озеро Тарайку. 

Найпуфъ-тбго. Геогр. озеро близь устья р-Ьки Наи
бу чи съ истокомъ (Токувчара), впадающимъ въ 
р ку Найбучи. 



Найпуци. — 183 — Нане-гонькоротрайки. 

Шайпуци. Геогр. Гл. см. Найбучи. 
Найпуцинай. Геогр. Гл. р ка Найбучи. 
Найсуй. С. древесный червь. 
Найтомъ, Геогр. Айнское селеніе въ 40 верстахъ ЕЪ 

востоку отъ Карсакова. 
Лайча. Геогр. р ка въ 92 верстахъ къ западу отъ 

Карсакова. 
Накайри. С. складъ дровъ, ел. Яп* — кара, д лать 

складъ дровъ. 
4090. Накйнъ-кусф, посему. ^ 

Накасъко. С. собственное женское имя. 
Накенъ. Нар. куда. Накеиъ эомапъ ту суй ги?—Жай-

оро охта оманъ тусуй, куда ты хочешь идти? въ 
Найоро. 

Накине. Мое. ахъ! жаль! Междометіе употребляемое 
въ начал предложенія. 

Налюпальі Геогр. Шм. гора. 
Намбеиъ^ или — айиу^ поваръ, ел. Я п. 
Намбуру пирика. Дав. ласкать, по Пф=*=нану бури 

пгірика, видъ лица хорошъ, см. uauu-jGypu увепъ. 
Нампара. С. перецъ, ел. Яп. 
Нампе-вахка. С. родниковая вода (холодная л томъ). 

Син. мепъ-вахка. 
Нампене. С. поваръ, кашеварь» ел. Яв. Син. мйсъ-

таки. 
Намъ, Дав. холодно. 
Жана, С. мама, мамаша. 

4100. — качагу. Дав. безобразный. 
JELanano. Мое. тотчасъ, немедленно, непосредственно. 
Нангд. Нар. можетъ быть, в роятно. ' \ • 
Ыангонна. Мое. см. панкора и нанкоина. Э-нэ-кату 

кору ва парика-ари ирамандэ ту ми ицикоре иаи-
тониа, такъ какъ онъ считаетъ такой образъ д й-
ствія хорошимъ, то онъ конечно дастъ награду. 

Панда. Дав. носъ у судна. Кл. Сах.—-Этим, напу-та? 
Нане. Нар. совс м ъ , совершенно, — сирахнари 

оманъ, прошелъ совс мъ мимо. 
— гбнъкоротрайки, убить по видимому совс мъ 

(до смерти). 
17* 
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Щни. — 184 — Нану-вёкъ • сбхкана. 

Лани. 1. Нар. совс мъ, навсегда. Сян. амбиие и 
apäxue. 2. мимо. 3. дицомъ==. Мое. тотчасъ, 
немедленно, непосредственно. 

— бури увень. Дав. злоба? по Пф. нану-бури 
у-епъ7 видъ дица не хорошъ. 

*— гонъко (наныопъкоро). Гл. им ть видъ, ка
заться. — трай, или наньгбпькоро траи, ку-
сури икучикгь сйсъна, совс мъ казался мертвъ, 
но выпивши лекарства ожилъ. 

— юнько чебочйее шэ тише охта санъ^ отощав-
шій до смерти пришелъ домой (изъ л су). 

-г— хекаЬ (гека ) . Прил. старообразый. 
4110. Натапде. Мое. выражать чертами лица изумленіе. 

гляд ть вверхъ въ изумленіи. 
Лаикапг-туиште. Мое. (5" -̂ У* ^ Я is *f), сино-

нимъ пешканде. 
Шанкопна. Мое. см. нанкора (копна зд сь сокраще-

ніе пору-на)^ мочь им ть или мочь быть (употреб
ляется для образовавія potentialis), иначе пан-
тонна. 

Нанкора* Мое. частичка образующая potentialis, по
добный удлинненію на а (см. а), но только боль
шей выразительности (кора есть зд сь potentialis 
отъ кору*), им ть впредьт мочь им ть. 

Нанкоро (напкорд). Мое. см. нанкора. — я (см. я), 
выражающая также potentialis. Лет чоки ге н$ 
гианке нанкоро кушіу ками та ци иене т ара 
гиіб-кору, поелику я хочу отпустить н которыя 
товары, то я взялъ за нихъ въ обм нъ ттокъ рису. 

Ланкоропе,н9. Нар. в роятно. 
. " Л%ин&шки щумтусг. Дав. угри на лиц ,- см. нану, 

.'• л щекщ тумту и усъ, по Пф. нану-ашки тумті-
SH f̂ ЛИЦО іодаржимое выступаніемъ 5 цв товъ (на-
н^^шкгогтуму-me^yctk), 

Нанобуру уоет- Дав. безобразный. 
Нанта. Мое. восъ у судна, иначе «анг, или панда. 
Нану, въ сокр. нанг. С. лице^ видъ, наружность. 

Дав лице, рожа. Ланг. Мац. Юж. Сах. голо
ва. Кл. Сах. Мое. лице. 

4120. — вёнь сохкана, быкъ-рыба съ трещиною на го-
лов (самка). 



Шну-исяыъ. — 185 — Ш е ь ш . 

Ыану-шЛмъ, покрасн ть (изм нитьсл въ лиц ) отъ 
стыда. Син. ирайки, или Лйко-ирайк . 

— ишаму. Мое. безвестный (буквально: безъ ли
ца). — ишамука. Мое. безстыдный, безвестный, 
буквально: безъ лица. 

— . рай посъ. С полотенце. 
• < тумуто. Дав. прыщики на лиц , см. тупту, 

по Пф. пану^тумуте^ лицо производить цв тъ 
(е^ь те, транзитивною 4acTH4KOfa). 

— тэтано, бл дное лицо* 
— уенъ-цеппъ. Мое. ъжя. рыбы (Flufhirs^h), бук

вально: мерзкая й?і івидъ рыба. 
— ФУ'РЮ- Дэ/В. краен ть. Вану +xßype. Мое. 

•ІУЛ 7•-Д j ^ ) , зарумяниться^ красн ть^ въ крит. 
красный" видомъ (лицомъ). 

Напунико. Мое. непосредственно,. тотчаеъ. ^ 
Ыангшімуита. Мое. ДОСЕЙ на носу судна. 

4130. І1анъ7 сы.нану. Мое. шъ ъіаиг-коро, папъ-кора и нанъ-
конна, наиъ есть кажется измеренная форма 
глагола анъ „им ть**. 

— котувтэ. Гл. ц ловатъ, ц ловаться. 
— не хуритэхъ, покрасн ть (отъ стыда). 
— пиру посъ (ш нампиру пось)^ или — пичи ( І 

нампичи посъ) посъ. С. полотенце, утираль-
,никъ. 

— Ххтункара, д лать недовольную мину; угрюмый. 
-~-^л\тункара айыу, -сердитый, нахмуренный (чело-

в къ), угрюмый. F h ; . 
— чуфъ. С. декабрь. ^ ••• - .'.-.•«( 

Папу. С. губы животяыхъ ^ .'» >•••>.л •••••= 
Иапуипо any а. Дав. по^ти. Н: ъж. на-поно-анъ и ва. 
Паса. Гл. колоть (дрова), разс кать, отколоть, Отще

пить. 
Haciaammä. К р . завтра. 

4140. Насіаатъ. К р . рано, -
Маске (паски). Гл. треснуть, дать трещжйу^ Ыгі — , 

дерево даетъ щели. 
HäcKU) см. наске. —- nupü. С. щель. л 

— пуіі. С. щель (въ дерева), трещина, скважина. 
Насьпа, Гл. колоть ( г̂  - t-^^раскалывать. 



Ната. _ :— 186 — Нашшсунуо каіо. 

Жата, М ст. чей, чья, чье, чьи? кто?—Тамбе наша 
кпсери ги? чья это трубка?—-Тамбе пата киро 
го? чьи это сапоги? Мата орова кара гонг, или 
ната орова экорюиъ, отъ кого заберёмен ла?—• 
Hdma кара гопъ? кто сд лалъ беременною? 

Натаккоми. Дав. короче. Ыа-тахкот. 
Натэхъ-кайки! довольно! будетъ! 

— кусу. Нар. столько. 
Наунъ-шишамъ. Мое. (А *? LL \/ ^ -}-), туземенъ^ 

уроженецъ, природный житель. 
4150. Шауро. Геогр. Бр. вм сто Найоро (около Сиськи}. 

Нафунтё. Мое. ( ( ^- х/ ? *?-), между т мъ. 
Наосёыике—если это составляетъ для тебя,—какое 

теб д ло. Тань mama а кане пахецике пирика 
прошу с сть зд сь, гд теб угодно. 

Нахъ. М ст. который? какой? 
— ва, откуда, у кого, гд . Тапъ тамбаку нахва 

э гок хй? гд ты купилъ этотъ табакъ?—Ба-
рановъ орова тох, у Баранова. 

'— кане. Нар. такъ, такимъ образомъ, такой ве
личины, теперь. Нахкане кичгски пйрика хе-
тамеа? такъ сд лать—будетъ ладно? 

- ' — кане ки^ въ сокращеніи пах-ки, сд лать такъ 
(вотъ эдакъ). 

•— кане кусу у или патэхъ кусу. Нар. столько. 
ч— корю пахну? до какого м ста?—Нахкоро пах-

пу? до какого м ста? ( дешь).—Найбучи пах
ну! до Найбучи! 

— дрова, откуда? 
— оровано синённи окай кусу кара, отнын бу

детъ жить одинъ. 
4160. ^ - та, гд , куда. Шахта анъ? оцисъка хетанеа? 

гд (она^ обронилъ что ли? (объ искомой вещи). 
— тэ орова, съ какой стороны. 
— тэх орова. Нар. отнын , съ того времени. 

Лачйву? Прил. добрый, нескупой. Ча-чшу айну, доб-
р йшій челов къ. 

Наша, Дав. 1. разодрать. 2, р зать, см. наса. 
Маши. Ланг. Мац. мясо. 
Шашикунуо каід. Дав. дыханіё, въ Н м. пашикуну-

акаіу, по Пф. парири-ку-ну-аккари, дыханіе 6w-
ваетъ слышно и усиливается. 



Наюмоне. — 187 — Нени-шякка-шпама. 

Шаюмоне. Дав. трудн е. 
ШаЛси, Геогр. р чка въ 178 верстахъ к'ь югу отъ 

Кусуная (каменный уголь). 
Наясси. Геогр. Шм. р чка и мысъ « а западномъ 

берегу Сахалина близь Сиретуная. 
4170. Наясю. Геогр. Руд. бухта на параллели 49<>33'С.Ш. 

на западномъ берегу Сахалина съ пластами ка-
меннаго угля. 

Не, и сложныя съ нимъ см. нэ. 
Не-а-туши-та. Мое. м сто, гд д йствительно пре-

бываютъ, м стопребываніе. 
Не-а-туши-тапъ. Мое. м стопребываніе. 
Не-анъ, Мое. видъ, наружность. 
Не-анъ-бе-баккуно. Мое. (>> ? у >* -"С ХУ ? ^ ) , ко

личество того-то, столько. 
Небиги. Дав. лоскъ. Кл. Сах. блеекъ {неби и), по 

Пф. ие-беке, при чемъ не или частица, при
надлежащая предыдущему слову, или м сто-
им ніе „что, н что". 

— ушу* Дав. заслонить. 
ІІе-ва-анъ-бе-кушіу. Мое. ( ^ L у ^ ^У Т У "5")} в ъ 

сл детвіе сего, относительно сего. 
Неина. Мое. настоящая (подлинная) п снь или сти-

хотвореніе. 
Неинапгурува. Дав. авось. 
Неитакаики. Мое. каждый разъ, всегда. 

4180. Жената (näbkatab). Кл. Кам. молоки. 
ІГекко.. рот. копіка. 
Неконъ. Мое. что за? такой. 

— та. Мое. почему? по какой лрич^ш ? за ч мъ? 
Нема. Дав. чашка деревянная простая. 
Немаки. Дав. въ Н м. клыкъ, р зецъ у зв рей. Н: 

см. нимаки-асътъ. 
Неморо. Мое имя м ста на остров Мацма . 
Непаи. М о е совершенно, безъ исключенія, въ конецъ, 
Непато, см. иэнаню. 
Пене и пене. Мое. н что, что нибудь. 
Женина. Дав. никого. 
Жени курумана? Дав. отъ кого? 

4190. Жени ніякка ищама. Дав. никто. Кл. Сах.—Но Пф. 
нени не якка ишама йкто бы то ни былъ, его 
н тъ" (то есть никого н тъ). 



йе.но-авна, — 188 — Нй-вебуру. 

Не-но-аииа. Мое. быть похожими на, походить на, 
казаться, въ фораі potentials. 

Вепь. Дав. ктоР.Кд, Сах. кто, который (иепъ). 
Heowtfe. Геогр. Шм. мысъ къ с веру отъ Макунъ-

котана. 
Лептт^ Mac. что-нибудь (съ опред ленностыо). 
Лепнекушіу. Мое. ради чего? по какой причин . 
Hennäpu. Мое. беземысленно или нел по говорить. 
Непуру. Дав. то или другое. 

Непшіуишгуіі. Мое. ( ^ -{ JLL?* ЩГ\ какъ часто? 
Цепь. Пал. три. 

4200. Несико. Мое. грецкая (волошская) ор шина. 
Лёта-не ntetea. Мое. куда бы то ни было. 
Лето. Мое. безв тріе. тишь. 
Летоба. Мое. т ло. 
Летобаке. Мое. т ло, особа. Летобаке руи. Мое. 

толстый т ломъ. 
Летопаки. С. т ло, организму туловище. Эмуйки 

петопаки арака, все т ло болитъ, всего разломило. 
Лётуси, Геогр. р ка к мысъ въ 11 верстахъ съ с -

веру отъ Мануй. 
Леушара. Мое. быть радостяымъ, веселымъ ̂  въ фор-
' "ж ' potentialis. 
Леушаре. Мое. радостный, веселый, любезный, до

стойный любви. 
Ли. С дерево. 'І/^рова.' і̂ Гсо «% ^(гра тэ'уфъ ри-

пу.~-2. Прил. деревянной", древесный. Лц карась, 
см. каррсъ. 3. столбъ. Им о^ст^ лл<Аг' рривяжи 
къ столбу (собаку). Мое. дерево и л съ вообще 

'• (иинъ)\ прибавка къ числительнымъ при счи-
еленія- ЛЙДЪ (й роятнр отъ Японскаго нипъ пче-

г ^ І \ лов^къ^^-^Пал. Кр.л съ. Ланг. Кам. Кур. Мац. 
Юж. Сах. Кл. Кат^: Дерево! Врот. н тъ (пу). 

• •• ' Аапер. ! сл^олъ дерёУа к '^ереіво вообщб.— Ли ах-
'•ttfrim; ставить столбъ (вколачивать'столбъ). Ли 
эсикгики, чешется о дер^ро (о.5 сйзинь Х 

4210. — баккупо. Мое-. (^/ ? ? >> г.), что"нйбу^ь, въ ко-
личеств какого нибу^ь предмета, иначе нэ-бак-
купо. ''' . ,, ' . ;, 

'—* кебуру. С. мохъ на деревьяхъ, гниль въ дерёвьяхъ. 



Ни-китай. — 189 — НіЕвёв^. 

Ни-кгьтай. Мое. верхъ дерева, верхушка дерева. 
— петоба. Мое. стволъ дерева (буквально: т ло де

рева), стебель растенія, стволъ. 
1— пу-камъ. С. древесина. 
' — оси. С. сердцевина (въ дерев ), ей. нййукамъ. 
— рась. С. пол но. • * ' • ' ' 
— тохъ. С. щепки при рубк - (короткія). 
-— трукрмя. С. чурбанъ, отрубокъ (дерева). 
— тэке. Мое. в твь (буквально: рука дерева). 
— шгу. Мое. деревянный котелъ,—см. пишю. 

4220. — ям5. С. древесный листокъ. Шкмъ пара исАмл, 
листья не широкіе (см. утаигай). V'. 

Ншмби баку ну. Дав. столько. Мое. піанбибаккуну, 
столько (иначе ніанбе-баккуно), см. пахио. 

Нгйтусь. С. деревянная банка, маленькая кадушка 
съ поперечиною к а к ъ у ушата (Аинскаго изд лія). 

Шибагиста "нгякка. Дав. всегда, въ Н м. нибатита 
ніякка по Пф. ие-ибаки-та-не~якка) между т ыъ 
к а к ъ н что находится на самомъ конц . > : 

Нибеси^ Мое. скоба, крюкъ. . . - і' 
Нибокке. Мое. (^г у 4С —) , быть переплетеннымъ, 

спутаннымъ, к а к ъ деревья. 
Нгсбоккепъ. Мое. чаы;а, густой л съ, имя растенія 

(въ подл, изъ вазваній растеній). 
Ыива£' Дав. откуда. Мое. что? что нибудь (иначе не-

ва). Мое. (иэва), что? какое? 
— бтби. Дав. ; прйчийа-, который? Дл. Сах. кото

рый: ' Шш ±аиъ-би. Мое. что У за:^ шяв̂ бЯ какая 
нибудь вещь (иваче; иезшінбер - ^г хл \ 

—• j лімного. Дав. -'Эй. • - • ,* v/; . ••.. .-••..''•.*. :'.\. 
5230. Нйваса. При^і. медленйтй. ; • 

— айну, медлено, тихо ходящій челов къ. 
-—1- сета, неб жкая собака. 

.Мивамори. Мое. п тухъ, ел. Яп. ^ .\ / ; ' 
ІІгсвашино. Мое. умный, мудрый; рабОФа/ГА. 

'-^ «о. Mob: Дом:ога.Э;%сяг стрёкитьекАІ 
Нивёй. Прил. злой. — сеюШ, ^лая, -і&уісаюодаі собака 
' ifhAiluy охта, тпы&т сета,)*; К .^ ^ М 

Ливень. Прил. з л о ^ хищный (о зв р ), упрямый, раз-
серженный у (дайве. .нб го^оржтф); этим, уенъ? (н при
бавочное и и вм ото^ .у)г Ми&$ш-ис&, сердитый, 
разъяренный медв дь. 



Нигаепъюи. — 190 — Ніёцуе. 

Литавпъти. Кл. Кам. (nyhaehpjuih), куропатка. 
Жи-гаму. Мое. древесный листъ. 

4240. ІГигари. Дав. л етница. Кл. Сах. иитари, Нотни
ца. Мое. гіикари или нитарщ л стница, крыльце. 

Лиге. С. черенъ деревянной трубки. 
Шито. Фюр. кошка. 
Нитона. Мое. такой, такая вещь, иначе иэкона. 
Жигона амби ніякка. Дав. никакой, по Пф. некопа 

анъ бе не якка, чтобы за вещь ни была. 
Ниюпда? Дав. для чего? 
Шигрмъ. С. дубовый ор хъ. 
Hmyna? Дав. какой? 

— амби ніякки. Дав. какой нибудь, по Пф. 
некона анъ бе не якка. 

— амби ніякка конобуру. Дав. любопытный, 
по Пф. иэкона анъ-бе нэ якка конобуру, 
буквально: любить такую вещь (Н: всякую 
вещь, т. е. слушать). 

4250. Лигуру. Дав. ему, по Пф. не-туру. 
Нида. Дав. Мое. (нэта), куда? къ чему? что? 

— неакка. Дав. гд нибудь. 
— нгякка. Дав. 1. везд . 2. никуда. 3. куда ни

будь. Мое. гд бы то ни было, куда бы ни 
было (иначе непьанеякка), 

— оманъ. Дав. Кл, Сах. куда? Мое. куда ты 
идешь? 

— утуру. Дав. въ которой сторон ? 
Шидага шідмо оманъ. Дав. безотлучно. 
Лидаранги. Дав. трудъ. 
Лидаранги гуру. Дав. трудолюбивый, по Пф. не-та 

ранъ-ке туру, челов къ, который что нибудь сва-
ливаетъ (снимаетъ). 

Лидхщъ. Дав. болото, по Дф. в р . питай. 
4260. Лидееи. Мое. плоть, паромъ, оть нщ дерево .и деси^ 

связывать. 
Лидо. Мое/ тишь, безв трівз иначе нетб. 
Лидобати. Мое. т ло. 
Лидобаки. Дав. туловище, т ло,. Мое. т ло (иначе 

нетобат). 
— - руи гуру. Дав. толстой челов къ. 

-*• Ліёпуе. Кр. куропатка. 

г 



Ниепь- — 191 — Никё. 

Ниепъ. П . М . листья, листъ. Ниепъ. Кр. Ланг. Кам. 
Кл. Кам. листъ. 

Шизять. Пал. утро. 
Ніи. 1. Геогр. Шренкъ, селеніе на усть Пими (То-

мо), ел. Гил. 2. Мое. дерево, л съ. Ніи рууэ 
ту ни ашива цусиш купо окцй^ подобно дереву 
стоять и молчать. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. де
рево. 

— баку ну гаою ракоя игу гиг. Дав. грусно. 
— би Дав. мозгъ (пииби), см. нуиба\ кіиби? 
-— гідокума. Дав. пень, по Пф. ніи-идокота, дре

весный стволъ, отъ итоко-та, въ начал , само 
начало. 

4270. — ишама котанъ. Дав. безл сное м сто 
—- капу. Дав. кора древесная. —- капфъ* Дав. лу-

бокъ. 
— кштаиги. Дав. дерево въ отруб , въ Н м. ніи 

куштаити, по Пф. ніи-ку (вспомогательный 
глаголъ). — стайки, обрубать дерево. 

— чигииги. Дав. дерево въ комл , отъ ни и писъ 
(множ. ч.) съ частичкою ги. 

— тай. Дав. густое дерево, но Пф. роскошный 
ростъ деревъ. 

— тэги. Дав. в твь древесная (въ под. ніп тэчи). 
— хаму. Дав. листъ древесный. 

Нійокаи. Мое. (-і Я 3 — ) , лилія. 
Ніирушъ. Мое. (L ) -і п ) , десна. 
ІРи-итокота. Мое. древесный стволъ, оиъитоко, на

чало. 
4280. Ши-ицуки. Мое. {% У -4 ^ ) , чурбайъ, Аолода. 

Никабу, никапу (?* Я ~), никапъ. Мое. древесная 
кора. 

Шикабу-ару. Мое. снимать, сдирать кору съ дерева. 
Шикари. Мое. стоять на кол нахъ, стать на кол ни. 
Шикарика. С. потолокъ, ел. 5Гп. 
Шикаръ. Кл. Кам. л стница. 
Микаунаи. Мое. ивовая кора-. 
Никауси. Геогр. (Никаусы Гл.) ааливъ öä юж. Саха-

лин и р ка. W_ 
Никё. Гл. св тить^ посв титьи^Шрил. св тлый, св тло. 



Никё-никё. -— 192 — Нини:. 

Линё-нШё. С. св тлякъ, Ивановъ червячокъ: 
4290. Никема. Мое. рей (изъ Анн. ни и Яп. кема, пере* 

кладина). 
Мчікёпасъио. Нар. св тло. Син. тошно. 
Никепъ (7* £• ~ ) . Мое. блескъ, сіяніе. Абе никепь-

не. Мое» сіяніе огня. 
Пикета. Мое. перекладина, связь. 
Нйкири. С. куча дровъ (у Японцевъ). 
Никд-микд. ІІрил. кудрявый,курчавый. Саба нико-ни-

ко айну, кудрявый челов къ. 
Нйкоторо. С. нёбо (во рту). 
Нику. Дав. знаю. , 
Ликуй. Мое. тюлень, порода тюленя. 
Нгокупунъ. Геогр. —- утара, народъ живущій по р -

в ТомЬ (Т манча). 
4300. Нима. Дав. корыто. 

Нимаки. Дав., зубы. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Кал. 
Мац. зубъ. Мое. зубы, зубъ (иначе имаки). Нгі-
макъ. Кл. Мац. Бал. Сах. зубъ. Нимаккъ. Брот. 
зубы. » 

Нимакикай. Дав. боль зубная. 
Нимаикошуку. Мое. названіе растенія. 
Пижаму. Мое. богъ судовъ, морской богъ. 

.* Нгьмараі Щос. половина^ 
Н імба (пймпщ}^:.Тд^ тащитв, = буксировать. С. см. 

wyucaMo.?— Ту car кари пимпа анъу около ру-
кавовъ есть обшивки. 

—- ва яти. Дав. причалить. 
— оманъ. Дав. уступить. 

Нйиа (ц нйпа-чикапъ^, см. пёина и иёина-чикапо. 
, Гл. ртбить (дрова). Апёськуни нйна^ рубить дрова. 

4310. Нина. Гл. растолочь, размять (сырую траву, напр. 
j-:-.-:!?-: >хуф£Щна .•щя. ^тир^в^д -при чесотк ). 

Нии^-кширц. M Q C , Hf з^йщіе.. нас комаго , СЪ клеш
нями. - - ; ' > . 

Нинба или пиипа. Мое. изчеаать, убывать, (abnehmen). 
Шйнъеиъу или нйиши. С. лукъ р пчатый, ел. Яп. 
Нине короби? Дав. чей? 
Нини. Мое. (нэни^ нет), кто? (нинь) убывать, из-



Ниви-коробенія? — 193 — Нипка-иптама. 

Нини-коробенія? Дав. чьи? 
— упперія? Дав. что это значитъ. 

Пинкари. Дав. серьги. Мое. серьга. 
Нинке, Мое. желчь. 

4320. Нино. Мое. морской ёж/ъ. 
Шиноецеппъ. Мое. лёщъ. 
Ниноми. Дав. ор хъ. Кл. Сах. — Мое. волошекій 

ор хъ (иначе нинуму). 
Нинту. Лапер. ведро для черпанія, 
Нинуму. Мое. грецкій ор хъ. 
Нинцуна. Мое. названіе рыбы. 
Нипъ. Мое. перем нять, терять. ІПатуму геинэ нинъ, 

это не перем няетъ цв та. (Нини), убывать, из-
чезать, уменьпіать, таять. 

Нииь. С. шишка, желвакъ, опухшая жел за. Гл. вы
сыхать, испаряться, пересыхать (о ручь ). 

— чуфг. С. окончательно ущербляющійся м -
сяцъ ( . 

Нинъкари. С. серги, перстень, кольцо, ушное кольцо, 
серга. 

4330. — unciYy или коро инау, инау съ ушными 
кольцами (на медв жьемъ праздник ). 

— пуйно. С. ушныя кольца, серги. 
Нйньки. С. медв жій жашчный пузырь, ел. Яп. лукъ 

(р нчатый), см. нйнгенг. 
Ншіьчи. С. раковина завытокъ (напр. у прудовика). 

-*-•••. пдпъ такахка. G. крабъ отшельникъ. 
Hiondtöno. Гвогр. ручей недалеко отъ Кбмосирарабо 

(между имъ и Куеуійаемъ). 
Нід-нід. С. морщины (на лиц ). 
Шоош куцкунди^ Дав. об^у^ай набивать, см. нюоги. 
Ніота? Дав. сколь скоро? 
Ни-отта. Мое. (? У 9 — )> Д л я ч е г о ? Д л я чего-ни

будь. 
4340. Нипабо (нгтапо). С. блюдо. 

Нйпера. С. маленькія ложки. Пт. •... 
Нгтка. Мое. что-нибудь, иначе пепка. 

— ирамушкари. Дав. безумный. 
— ишама,- Дав. н тъ цичеікэу см. ~М^Г*<*. 



Нипка-ишама амби — 194 — Нйдфуніякка. 

Нипка-ишама амби ыдакугуру. Дав. болтунъ, по 
Пф. непка ишама анъ-бе итаку туру, чежо-
в къ говорящій о вещи, которой н тъ. 

— ишама амби ілдаку якка. Дав. болтать, врать. 
— шамби ирамушкари. Дав. грубіянъ. Н: п 

Пф. сердце ничего не знаетъ объ этомъ. 
— іиідмо идакау. Дав. молчать, по Пф. непка-

шъомо итаку, что нибудь не говорить. 
Нипко нишомапг гсгаама. Дав. беззаботливый. 

4350. Липни. Мое. что-нибудь, иначе непне. 
Ниппи а. Мое. что-нибудь, иначе иепнека. 
Нипобу (иипопу). С. деревянная кукла (для д тей). 
Нйпопкипъ. Кр. брусница, vaccinium L. sp. 3. (ина

че нипопкипъ). 
Нипохке. Прил. кислый, раздражающаго вкуса. 
Ниппопея? Дав. какъ? 
Ниппони? Дав. на что? 

— яника. Кд. Сах. никакъ не. 
Ниппонша-шгдмураму. Дав. отчаяніе. — ъуру. Дав. 

отчаянной. 
Нигтоника шідмоки амби. Дав. напрасно, тщетно. 

4360. Ниппотя. Дав. ч мъ? къ чему? 
— ка пероио аниыги сино пурукора. Дав. 

ч мъ больше т мъ лучше, чтобы то ни бы
ло, если много, то хорошо, ъъ Н м: нипг 
поніякка поронно анцики сино пирукава. 

— кка. Дав. никакъ, но Пф. иепъ-ие-якка, 
чтобы то ни было; сл д. нужно прибавить: 
ишама, тогда выйдетъ, совершенно не (ни
чего). 

— кка ичауданги. Дав. назначить. 
, — пиптава? Дав. изъ чего? 

Шиптаба? Дав. къ чему? 
Дипшаиа? Дав. каково? 
Липу идпку якка. Дав. —иррму шкари. 1. безтол-

ковый. 2. не понимаю. Н: по Пф. иепъ-
итаку якка—ирамушкаре. 

— чому рамушима. Дав. безотв тно. 
— шідмоки. Дав. непослушный. 

4370. Нипфуніякка. Дав. что нибудь. 



Нипъ. — 195 — Нйсоро-венъ. 

Пипъ (нэпъ, чипу). Мое. что? что нибудь. Нтгъ 
нэ якка (нэпъ нэ якка). Мое. что нибудь, кое что, 
Напъ. Мое. вертелъ (букв, деревянный предметъ). 

Нипъ-капу. Мое. ( | ^ я ? ^ . ) , моху на сгнившихъ 
деревьяхъ подобное растеніе, родъ лишая, отъпипъ, 
дерево вообще, и капу, кожа, кора. 

Пира идакуяянка кару куякуши. Дав. упрямый. Н: 
см. коягХкусь. 

Жирй, С. 1. двойныя пуговки на кожаномъ ожерельи 
Аинокъ. 2. жел: зныя бляшки на треку тумбе 
(ошейник ) д вицъ. 

Нируи. Мое. названіе дерева. 
Нйрусь. С. десна; курьезъ йрусь. Хорикотагі и хо-

роотай пирусь, верхняя и нижняя десна. 
Шисасинъ. С. зарево. 
Нисасъ. Дав. утро. 

— эби огагита. Дав. посл завтрака. 
4380. Лисе. Гл. черпать. 

— гумпе. С. китъ съ титьками у полбвыхъ ча
стей, очень жирный (жиру на полторы четвер
ти); живетъ въ открытомъ мор и сел&дку не 

стъ. 
Лисетохвёнъ. Нар. пасмурно. 
Лисёма. Пт. грусть. 
Жисе-фумбе* Мое. ( W ' v ? *£ ^ ) , пресл дующая се

ледку порода кита именемъ Метамоци. 
Шис^ёхта^ на небо, къ небу (сокращеніе изъ нйсоро 

oxmä). 
Жисёаіцикара, представлГеніе бфазовъ (картинъ) въ 

облакахъ, производимое особвЪшымъ богомъ,—Сой-
опаку асинашсеуНис^ёхггіаісу&пкара—нис'ёхццкара, , 
я вышелъ на дворъ, поемотр лъ на небо и вид лъ 
въ облакахъ разные образы. 

Лисгатъ. Кр. утро. 
Лисикирусъма. С. собственное мужское имя. 
Лисйсъ. С. ремень или тесьма для приц шгенія ноши 

ко лбу. 
4390. Лиске, С. связка дровъ; иначе апечуиъ нйске или 

апёчупъ ни сё. 
Лйсоро. С. небо. 

— вепъ, облачно, пасмурно. Син. ниськуранг* 



Нйеоро-кам^й. — 196 — Нисйтъ-экас^. 

Нйсоро-камуй, богъ небесный. 
г*~ пйршка^ ясно (о погод ). 

Нйсосъ.. С, плоское деревянное блюдо, тарелка. 
Жиесата. Кл. Кам. завтра. 
Ниссашъ. К-л. Кам. утренняя заря. 
Нисси. JTanep. жердь или шестъ. 
Ниссъ. П. М. небо. Кр. небо. Лисъ. Ланг. Каы. Кл. 

Кам. небо. 
4400. Нйстэ (нйсьтэ), Прил. твердый (камень), тугой (лукъ), 

хрупкій, неуступчивый (о стекл ), неупругій, не-
гибкій (о палк ), неродящій^ безшюдный. 

Нйст ревъ. С. ущербъ м сяца. 
Шйсугі. С. ловушка для соболей. Син. ёчаро. 

*"' Нись. О. черенъ. Трахъ нись, черенъ пера. 
Нисъкбпи. С. дерево * растущее только на Онена 

(его корою Айны красятъ свои чубуки, обвертывая 
ихъ винтовымъ ходомъ). 

Нйсъкори-икйиъ, взлетать вверхъэ взлетать къ небу, 
къ облакамъ, 

Нисъкураш. Нар. облачно, пасмурно. Против, сук^сь. 
гЦйсъкуру. С. облако, туча. 

— венъ. Нар. пасмурно. 
— камуи. С. облачный богъ. 

4410. Нйсьиу. Прил. скучный, невеселый, ел. Яи. Син. 
трамъ-исахсе. 

Шйсъпа* С. начальникъ, чиновникъ, господинъ, стар
шина, хозяинъ (дома). . ІІоро-нйсьпау большой го
сподинъ (знатный г.). 

Шисътомуиисямъ/ больныхъ н тъ, см. че-ягі-ситбма 
ж яи-ситбма. 

Шисьхуре, красное небо. 
'" JELuq^. С. колодецъ; берцо, голень (иначе утопйпъ). 

-— вахка, колодезная вода. 
Нисйтуси-аіікара, брежжется, неполпый разсв тх. 
Жис&ууіъ. (J- утро. ' 

— щрыпйнъ или ниеяхтг трмцйт, разсв тъ. 
— уси (или нисяхтуси) яітара^ начало раз-

св га, неполный разсв тъ; брежжетсяу см. 
сисыпбиу. 

44:20. — экаср, время предъ равсв томъ..'Сип. сксь-
тбпу-курубохта. 



Зисяхмаукара. С. србствев^сое мужс^ре имя. 
„ , ІІцсЛхцо. Нар, Бдругъ, деожиданво. - ^ о#о,4 апъ айиэ 

эсирепа, сонцо .вецуськапе ащ,- (ты) лрі-
%халъ въ то щемя,' когда'(тебя) не ждали; 
очень рады! % •',, .-, . 

—•• охгайхайие, перепугаться. 
; — чйву, неожиданно ^тднулъ (ножомъ, объ 

осердившемся Гиляк ). 
ШисЛхша. С, угро, в'осдодъ Х®олно;а), востокт». 
Ыцсйхтусщ . см;. иисЛтусы,..*.., 

,. Нитаіа ишамщ. Дав. .некуда. . , • 
Ыцтаи. Мое. д съ, раепространеніе деревьевъ. 

. : Шиіщщке^е. JVtpc. на^вані^ дерева. ,, . 
Мйтанъ. Пршг. работящій^^^д н д в і ^ . , ^ ^ ^ ^ , 

4430. Нитаранке.: Прил. очень .быстрый* -тт- а^9и/ (ута-
^?а;^,, быотрый, сдоро ̂  ходящй чедов къ. ,-— сеяга, 
б жкая , собака«, . въ протда., 4 цива<саг$ето,. 

Нитеке. Мое. в твь,...сув.ъ, букв. )ру$а<.дер?ра. 
Шито. Ланг:. С в. в. Сах- СН^ЕЪ,., ;;,, ̂ л\ 
Нмтому-тому. Мое. сгнрвщее , дерево, •. трухъ, 
Щйщохъ.^Ц. н^енка. г, >. ,' ..->..-• ^ '•:»*? 
Шйтуй. -Геогр. р ка и Айнское седеще,,$ъ 109 вер-

~.-ьЧ- л ^ а х ъ съ с веру о?гъ Мануи^ Щм* .р ка\уамъ же. 
і ; ;,іі4Ійтука, ушнрй. -—_.. пуй:л.С,, наружный слуховой 

проходъ.; , 
Шйщумъ..$. ж іуь. —~ та, шлж.цитрнъохта^ въ л -

, ; су,- въ л съ. , ;1 : 

Нитуцуие-ка,мой.,7$0ъ.л{^ ^ г ^ -Sr У У* —)? назва-
ніе божества, . 1; : , ; ц ....,'_,.".._. ... Чі-, w.. "w 

4440. Нитушъ. Дав. кадка, вд Пф^.в^жет^Яд., уставлено 
изъ-.-нщ дерева и тущъ (L ^ в ) ? ..вереска,/какъ бы 
деревянная веревка, обручъ.-—Н: см. нгатусь. 

ffumexKapa кипа, С. лекарственная трада, съ голу-
бымъ цв ткомъ. 

f л ffiyuo. Мое. б лка, векша. . . . . . .« 
.. , Ніукёшъ. Мос.ч(г- ^г ^? г-), удалиться/- отвращаться. 

Шіупури« Лапер. хижины или ,деревня. • і, 
'.! Ніупъ. Мое. f^r ^ ^ - ) , б лка, вбкша. ^ ^ •• І } 

Мгуре. Мое. десна, иначе иіурщ .біукв. * зубное бед-
. РО (?! ) . і. *••• • .л .;• , , 
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Bfiyp^Tä. — 198 — Ййшйкурй. 

Miypyma. Дав. въ то время. -
Шушіауку.Жос. з ваніе, поз вота ( ^ >? V ^ - ^ ^ ) . 
Ніуэиъ. Мое. ( ^ ^ . ^ п ) , им ть. сучья или недо

статки, катсъ дерево. 
4450. Ниссаму. Ланг. Юж. Сах. листъ. 

Лицу. Мое. ( ^ г.), рукоятка, въ особенности меча, 
также ручка, черенъ, или ницъ. 

Личача. Мое. (Г ^ ^ ^ ) , пилить (дрова, л съ). 
Личача коомунь. Дав. опилки, см. коМунъ. • 
Личй. С. черенъ. Лпау ничй, черен ивтау*; рукоят

ка. Жукара ничй, топорище. Дав. е'фесъ. Мое. 
рукоятка, въ особенности меча (иначе •ницу). 

Личймпа. С. черенъ. Жиау —'•' 
Личймпаке. С, стержень (у листа). ' : 

Лйчинькевъ. С. толстый древесный корень, главные 
(толстые) корни у дерева, см. мечирохъ. 

Лйчиши. С. черенъ (ин<ху —О-
Личд. С. собственное мужское имя. 1 

Лишаппу. Дав. вдругъ, см. нисяхио^ 
4460. Лишаппъ. Мое. внезапно (?* У ЛГ -̂ — ) , иначе ни-

шаігпу. 
Лишатта. Мое. завтрашній день, завтра {ру ^Lz-). 

! — онома. Дав. завтреиз^няя ночь, но Пф. ве-
черъ завтрашняго дня. • ; 

" •— онума. Мое", завтра ве^черомъ. 
— ояшима. Дав. чрезъ два дни (въ подл. 

нишашта ояшими). 
Лишацу. Дав. въ Н м. разсв тъ. 
Лищагьъ. Мое. утро. 
Лишацъ-ша-оци. Мое. (-̂ - $ *? ^- У' V ^- —)? утрен-
WM нгяя зв зда, Венера. 
Лиши. Дав. черйать. Мое. (t- zi), облако, иначе 

нишг. Ланг. Мац. облаков ; 
Лишива эби. Дав.? выхл батъ. Н: см. писеш ипе. 
Литикеппб: Мое. ( | 4f у %--й- ,—), шнскій жукъ, 

отъ сл хуютцаго слова съ чаеФичкою по: 
4470. Лишмкепг, Мое. іюнскій жукъ (майскій жукъ?). 

Лишикури. Мое. (гі): ? L ^L), быть или ^ лать об-
лачнымъ, отъ кури^ т нь.—Ланг.: Мащ. облако. 



.Шпгакуру. — Ш — Ölt). 

Нишикуру. Дав. облако (на Матсма ). •:,:; 
Жишимо. Дав. скучно. 

—^ аиъ. Дав. страхъ. Км. Сах.. 
Нишідмапъ.^^в. думать (Н:). Нишіомапъ. Мое. не-

забвенньів:, о которомъ (или о чемъ) думаютъ въ 
отсутсгвіи. 2Ънг (5е шина нишіомапъ аиъ jpyu нэ 
кушіу, поелику сія вещь произвела большое впе-
чатл ніе (?а ~? э^ L- Г . ) . 

Нишгдра увенъ. Дав. туча, см. игесоро-вень. 
Нишідро. Дав. небо. Мое. солнечный св тъ, солнеч

ное сіяніе, погода вообще (t? 3f £- ^ ) . 
Нишіоро аиъ. Мое. солнечное сіяніе; быть св тлымъ, 

веселымъ, буквально им ть солнечное сіяніе. 
Нишіоро-о-каке-анъ. Мое. проясниваться, разъясни-

ваться (о погод ). 
Нишіоро уеиг. Мое. облачное небо, буквально: сол

нечный св тъ—плбхъ, дурная погода. 
Шишіоси. Мое. (й.-з і-z~), обрубленный древесный 

стволъ. 
4480. Нишири. Дав. сукъ (на Итуруп ). 

Нишіуро. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. небо. 
Шишпи камой. Дав. діяволъ. 
Шишомапува. Дав. заботиться. 
Нишомапфъ, Дав. печаль. Кл. Сах. сердитый, угрю

мый, скучный. 
Шишпа. Дав. Кл. Сах. богатый. Мое. повелитель, 

почтенный или знатный челов къ, богачъ (>> L г.). 
Ништи. Дав. твердо. Ниште (у- L ^ ) . Мое. раз

личный, изобильный, плотный. 
• Шишши. Дав. густо. 

Нишъ. Дав. воздухъ. Мое. Фюр. облако. 
Нишю. Дав. ступа. Мое. нишгу ( | j ^ L г.), деревян

ная ступка, котелъ (отъ ни и ^ ) . 
Шишятта. Дав. завтра. 
Ни-э-ирепка. Мое. просить о вознагражденіи. . • 

4490. Жіэкара. Гл. злить, дразнить (г̂ со — , дравнить мед-
в дя, подавая ему палку), см. нивёнъ. 

— тэ уфъ-айну, схватившій медв дя^ за шею 
во время грызенія палки. 

Нію. Дав. дерево. 



Йіавъ. — 200 — •.••/'••і.-іИкЮ. 

НіЛвъ. С. пламя. Унджи ніявъ, пламя огня.' Рбсуту 
ніявъ, пламя св чи. 

НіЛто. С. день, днемъ. Танъ то ніЛто, сегодняшній 
день, сегодня днемъ. Сима-піято, завтрашній день. 
НЫто против, укурапъ. 

Ніяхка.—Ніяхъ-пайки^ хаврахъ канне ка урапкопои-
. тэне хамекгяхка пирика ианъ-коропе^н , однакоже 

в роятно будетъ лучше ве шум ть и не разгла
гольствовать. 

Но. 1. С. большая птица съ ДЛИННЕЩЪ носомъ. Сип. 
еиторц. 2. частичка для.образоващя повелитель-

; наго наЕлоненія,',см. па. Мирика но ну, слушай 
хорошенько! Лирика но ну пане! слушай хоро
шенько, да слушай же! Лирика но> анава/ сча
стливо оставаться! Э&ни тамбаку льку но?—Ли-

г рика! можно покурить твоего табачку?-—можно! 
Мое. (ну)у собственно адвербіальная частичка 
им етъ при гласолахъ приблизительно значеніе 
частички ну (т. е. выражаетъ; опред ленность, 
совершепіе, - лродолженіе пли постоянство д й-
ствіа); служитъ къ образованію нар чій изъ при-
лагательныхъ, см. аноі даеш%, лименамъ значеніе 
глаголовъ; иногда нередъ нею стоить ць которая 
ставится ж на м сто ввщущеннаго сложа ри (см. 
UHOHHOJ atuuHHoJ. 

Ло-бо. Мое. см. wo. 
Жобори. Мое. гора, крутой іхолмъ (отъ Яп. нобори, 

восхожденіе). — отта, къ гор ,. на гору. Лобори 
кашкета, на гору. 

Нобури. Дав. гора. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. 
Логаро^ Дав. ВИД ФЬ,, . смотр ть, гляд ть^ см. нукара. 

. . Лотарр. Мое. ви& ть. К л. С ах. 
Лого. Дав. пила, см^зш^со.. iSbjco. Мое. цила (отъ Яп. 

НОКО). . : « ; ; . . . . . , . . . .;*. \ t 

4500, Шодакорво. і£л.. Кам. острнй, , . . . •. ^ 
- Шодзы. Дав. зв зда. Ланг. Юж. С ах; Лодзм. зів зіда. 

• .Лоди. К л. Кам., вв зда^; Лодищ*., Ланг. Мац. зв зда. 
тЛодоккару. Дав. обморокъ, см. нутохкари, по Пф. 

нутоукари. 1 : . 
Лое. Мое. перевертывать, вить, иначе пои± въ крит: 

обходить вокругъ. 



тМе. Т| — 201 — .. • Шшга.-

:. *• Шойбе. Мое. мозгъ. 
- ''- уЦойбопай. Геогр. гора между Сируцисъ и Мануею. 

Ноибурукони. Дав. боль толовная. 
- ' •. ШЬйё. Гл. крутить, скручивать. 

— нойё. Гл. крутить (веревку, усы). 
•'•<•'• •*••• НоМ-ко ру. Мое. мыть волосы на голов , причесы

вать,—ся. 
4510. Нойкисямъ. О. бакенбарды. 

Нойоисе. Мое. печальный, грустный. 
Нойохио. С. яйцо. Син. таманку. 
Жойпоро. С. лобъ и передняя часть темени (у муж-

чинъ бритыя). Мое. мозгъ. 
Жоитикфъ. Дав. устать, см. нойтэхъ. 
Жойтэхъ. Гл. уставать; усталость. Син. синька. 
Шока. С. портрётъ. Шока кара, рисовать портретъ, 

снимать портретъ (о фотограф ). 
Локантрамъ. С. младпіій братъ. Син. акй. 
Жоканчебъ^ или иокаичехъ. С. огуречникъ (осенній). 

Син. чёхпо. 
Ноканъ. Ирил. мелкій (не крупный). —'-- тама, мел-

БІЙ бисеръ» Против, труфне-тама. 
Нокгаио фуиба. Дав. изр зать. 

4520. Ноки. Мое яйцо, scrotum. Кр, (ноки). Ланг. Кам. 
яйцо. 

• Ноккеу. Мое. {^7 іг КУ J\ щека. . 
Жоккири. Мое. ( 9 3- у J\ подбородокъ. 
Шоко. С. пила (инструментъ). 
Нокоиъ. Мое, разум ется, симъ манеромъ, почти; такь. 
Покору. Мое. названіе породы кита съ большимъ 

. • •»• КИТОВЫМЪ у С О М Ъ . ; ; 

Нокбське. Прил. ревнивый. •• 
Нокбчитомъ. С. видъ л сной мыши. 

; ' Локпи. Кл. Кам. яичная скорлупа. 
Жокъ. Ланг. Кур. Кл. Кам. яйцо. Кл. Кам. testiculi. 
•Нома. Мое. (пума), волосы, волоеъ. 

4530. Момакіяшыпъ. Дав. клыкъ. 
Номй. С. долото. Номи. Мое. буравъ, ел. Яп. доло

то, р зецъ. Дав. долота. 
• \\ Момпи. О. кедровая шишка. 



Ш м п ^бмпо. — 202 — Нотамваниэ*,; 

Нбмпо-нбмпо. С. шишка хвойннхъ деревьевъ. С$н-
' мупи -—j еловая шишка. Еуй — нбмпо номпо, 

шишка лиственницы. 
Номъ. С. ор хъ. Кл. Сах. холодъ. Дав. въ Шзм. хо

лодный, см. синнамъ. 
Нона. С. 1. особенный видъ раковины. 2. морской 

еліъ. • • 
Шонекарарись. С. морская зв зда. *. 
Нонету. Геогр. мысъ въ 113 верстахъ къ с веру 

отъ Мануи. . 
Нонисяхта; С. раннее утро. Син. чубётохта. — ку-

нума, я всталъ раннимъ утромъ. 
Нонно. Мое. сосать. 

4540. Нопъ, С. 1. кедровый ор хъ. 2. слюна. Кл. Кам. 
Мое. 

— аейнъке, или нонъ эах. Гл. плевать. 
—г-'- ни. С. кедровый еланецъj кедръ (за Тарайкою). 
— эахъі см. нонъ сьейнъке. 

Ноокару фуми увенъ. Дав. неопрятный, см. нукаргу-
ми-еепъ, по Пф. взглядъ и тонъ худы. 

Норе. Гл. м тить (въ ц ль). 
Норо. Кл. Сах. зв зда. 
•Носке {носки), Прил, средній. С. средина. 
Носки, см. носке. 

— та. С. средина , на средин , два вершка 
' (м ра). 

— та туйё. Гл. разр зать по поламъ. 
4550. Носд. С. запряженная нарта, см. сикёни. 

— кинйнтэ, погонять лошадь. 
— о, на нарт (на собакахъ). Носо о оманъ, 

у хать на нарт . 
— экауре, управлять нартою. 

Носоой* Геогр. мысъ въ 121 верст къ югу отъ Ма
нуи. 

Носсамъ. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Эбиси. 
Носьпа. Гл. пресл довать, гоняться, нагонять. * 
Нота. Мое. щека. 
Нотакаму. Мое. щека, и нотакама. 

•Нотакху. Прил. острый (о нож ). Ндтаку кара. Пт. 
точить. 

Нотамканнъ. JTanep. (notamekann), щеки. 



Нбтанкамъ. — 203 — Нб^іщ.] 

4560. Нбтанкамъ. С. щека. Син. иотасамъ. — пони, ску
ловая кость (челов ка). —— xtfpu, враснощевій 
(магімине). 

Жбтара. О. щеки у рыбъ. — пони, кости щекъ у 
рыбъ. 

Нотарахъ, щеки рыбъ. — пони, кости щекъ у рыбъ, 
скудовыя кости чедов к а ; кости прикрывающія 
жабры (у рыбъ). 

Нотаруппъ. Мое. пощёчина. 
Нотасама. Геогр. Шм. бухта и Яп.-Айнская дерев

ня, см. Нотахсамъ. 
Иотасамъ. Гёогр. мысъ; щека (ж-ивотныхъ). — пони, 

С. скуловыя кости у людей и животныхъ. 
Нотассамъ. Геогр. Шм. длинный каменистый берегъ 

къ югу отъ Наясси. 
Шотауси. С. суставной отростокъ нижней челюсти. 
Нотах. С. лезвеё (ножа). 

сахъ. Прил. тупой. 
4570. Нотахсамъ. Геогр. Аинско-Японское селеніе въ 63 

верстахъ къ югу отъ Кусуная. 
Нотенай. Мое. пятый изъ 12 циклическихъ знаковъ, 

иначе икаменаси. 
Нотомъ-айпу. С. собственное мужское имя. 
Нбторо. Геогр. 1. мысъ въ 99 верстахъ къ югу отъ 

.;. . Мануи. 2. Ноторд, мысъ, р чка и Аинско-Япон
ское селеніе въ 77 верстахъ къ югу отъ Кусуная. 
Мое. названіе озера. Гл. мысъ Крильонъ. 

Homtfmypy, сокр. пбхкири-утуру. С. перегородка 
нижней челюсти (у рыбъ). 

Нбтэкарисъ. С. наушники. 
Homäpe. С. собственное мужское имя. 
Нотэту. Геогр. одинъ мысъ на Сахалин . 
Нохка, или нбхкапу. С. мошонка. 

— иубури. Геогр. или пупка гіубури. Шм. боль
шая б лая гора близь селенія Каспуци. 

4580. Нбхкапу (нбхка, нохуно). G. мошонка. 
Нбхкири. С. нижняя челюсть вм ст съ мягкими 

частями. 
——. пони. С. нижняя челюсть (кость). 

Нбхие-кара, Гл. разр зывать (мясо)-на кусочки. 
. ;.;:••; НОХПМ. С . ЯИЧКИ, ШуДЯТа, 



HÖsiro/ _ 201 — Щбуре-

Нбхпо: С. верхняя передняя часть шеи (подъ скулами). 
Шясамъ. Геогр. мысъ (съ тропинкою для перевала) 

въ 88 верстахъ къ югу отъ Мануи. 
Нохъ: С. Мошонка. — гуфъ, воспаленіе (опухоль) мо-

П І О Н К И . 

Ночи. Мое. вв зда, иначе поціу. 
Лоцй-тНуйба. Мое. (>>-f У $- J), разд лять рука

ми, разорвать. 
4590. Ночтовъ. С. свинка (бол знь), воспаленіе подчелю-

стныхъ жел зъ, жаба. 
Ночь. Фюр. зв зда. 

. Ношке или пошки. Мое. въ средин , посреди, сре
дина. — "та. Мое. средина, въ средин . Ношке-
ша анъ.Шос. въ средин , находящійся въ сре-
дин . 

Иошкида. Дав. середина. Мое. въ средин , средина. 
— анъ. Дав. въ середин . Мое. 

Ношпа омапъ. Дав. погоня, см. носьпщ по Пф. нош-
па сомнит. можетъ быть отъЯпонскаго і- У носи, 
позади, назадъ. 

Шоэ-иоэ. Мое. перевертывать, спутывать. 
• Ною. Дав. сучить, наверт ть, см. нойе. 

Ной. О. см. камутрусд*- Мое. чернобыльникъ, или 
божье дерево: 

Ну. С слухъ. Гл. слушать, слышать. 1. слушаться, 
повиноваться. 2\ родить, раждать. Дав. мать. 3. 
частичка для образованія повелительнаго наклоне-
нія (см. на и но). Тамбе пирика ну муйева, это 
завяжи хорошенько! Мое. (но), адвербіальная ча
стичка, иначе «о, въ конц глаголовъ выражаетъ 
определенность или совершеніе, въ средин пред-
ложенія ^азд ляетъ его на части, принимая ча
стичку ва. Чуппъ афунъ ну ва гомака, солнце 
Садится и уходитъ. Ну^ слышать. 

Нуаби. Дав. щипать. Н: см. нумба. 
Ну ах. С. стонъ. Гл. стонать. 
Нубарауре. Мое. бедро. 
Ну бе. Мое. слеза, слёзы, иначе пуби. 

4600. Нубу се, или нупувее. Гл. обижать, прит снять. Усю 
' ооота — (конфбувсе), прит снять слугу. 
Нубуре. Мое. гора, Нубурегсгіфу-.утаре.Жсуъ. бонза. 



Нубурй. — 205 — Нуйсамъ-тру. 

Набури (ntfnypu). С. гора, горный хребетъ. Ланг. 
Мац. гора. Мое. высокая ст на крутой го
ры, отъ Яп. побори, восхожденіе. 

— uudy. С. инау пржнесенныя въ жертву бо
гу горъ. 

— камуи. G. богъ горъ, богъ горныхъ хребтовъ. 
— по. Геогр. Шм. см. Нупуригіо. 

Шубуру. Мое. просв щеннагоума, св дуіцШ, опытный. 
— кам$й) богъ фокусовъ7 шаманный богъ фо

ку совъ. Син. ссёцире-камрй, или хецире ко-
с$мбу. 

Нубурурема. С. собственное женское имя. 
Шутанде. Мое. см. пукант . 
Шугапди. Дав. показать. Шутамди. Мое. показывать. 
Жутарвоа. Кл. Кам. вид ть, смотр ть. 

4610. Ну ари. Мое. вид ть. 
Ну ару. Moö. вид ть, см. иукара. 
Шугару. Дав. зр ніе, см. пукара. 

— ва ушярай. Дав. различать. 
Шути или пуки* Мое. яйцо, иначе покп. 
Шуги поро. Дав. 1. грыжа. 2. кила, 
Шутока, Мое. кол но. 
Шудамми. Дав. щека (на Матсма ). 
Шуенду. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ р. Орокёсъ. 
Шуиби. Дав. въ Н м. мозгъ. 
Шуйбушъ, Геогр. или Шуйбу-ОрохкЬ. Айнское назва-

ніе Гиляковъ Дорд, живущихъ ва восточномъ бе
регу Охотскаго моря отъ залива ТерпЗзнія до устья 
ТомЬ. 

ШуНё. Гл. см. камбе-пуйё. 
4620. Шуйке. Прил. малый, не большой. — айну, малоро

слый челов къ. -— тама, мелкій бисеръ. 
Шуйна. Гл. утаивать, скрывать, прятать. Мое. скры

вать, прятать. Шуина. Дав. спрячь! 
Шуйсамъ. С. обшивка груди у артусь въ вид чор-

ной коймы. 
—. - пймпа. С. стёжка (шовъ въ вид углубле-

нія) на п^исамг. 
— тру. С. голубая полоска между бортомъ 

халата и пуйсамъ* 



Нуйто. — 206 — Нума-пйрикад. \ 

Нуйто. Мое. бумажная прядь (отъ Яп. пуйито 
швеиныя нитви), нитки изъ хлопчатой бумаги. 

Нуишама. Дав. воротъ у рубашки. Нуишаму. Мое. 
, бахрама. Н:-см. нуйсамъ. 

Нукай. Мое. кислый (̂ f Я Д). 
Нукапро, по Пф. сокр. пукаруро, показывать; какъ 

почетный глаголъ и pptentialis, мочь вид ть, можетъ 
онъ вид ть, можете вид ть. 

Жукаптэ. Гл. дать посмотр ть, показывать. Мое. по
казывать, дать вид ть, какъ почетный глаголъ: 
вид ть (см. тэ). 

4630. Нукара. Гл. смотр ть, вид ть, гляд ть. Мое. мочь 
вид ть, увид ть впредь, им ть вид ннымъ 
(см. а), отъ ну кару potentialis. 

— кани, зеркало. 
Шукаргуми венъ (äüny)^ челов къ противный, на ко-

тораго взглянуть противно. 
Нукару* Мое. вид ть, взглянуть. Ну кару оро-та ана-

кинэ чокай котанъ, на м ст гд онъ смотритъ, 
есть въ нашемъ город и т. д. 

Ну каруръ. Кр. княженица. 
Н^кеспу. Кр. немки (птица). 
Нуки. Дав. м шочекъ (в р. шутка). Мое. яйдо, ина

че ноки. Ланг-. Мац. яйцо. 
— ашипъ. Дав. яйцы высаживать, см. нойохк и 

асипьке. 
Нукки. Мое. (.3 .̂̂ / >^), мутный, нечистый. 
Нукоранъ. Прил. съ обвислыми щеками, обрюзглый 

(о старух ). 
Нуку. Кл. Сах. яйцо. ' 
Нукури-ибе. Мое. морская минога, минога. 
Нумдь. О. 1. волоски на т л , шерсть. 2. пух1овица 

(лучше пумах). Гл. вставать, подниматься. Да 
пумаре, паръ поднимается. Чикахъ пума, 
птица вспорхнула. Дав. шерсть. Мое. волосы 
(^ааг) шерсть. Кл. Сах. вечеръ, волосъ. 

-— аейпъкёу разстегнуть пуговицу. 
4640. — асогунке, застегнуть пуговицу.. 

— корд, см. нумаусь. 
— пирика, или —рй, им ющій большую ость 

(о собол ). 



Нума-сахъ. — 207 — Нуму-іцаму,., 

Шума-сахъ, им ющій малую ость (— xoünyj. 
— сйнъко, петля для пуговицы. 

Ну мани (отъ пума). Мое. вчера. Нумаци-онума. 
Мое. вчерашняя ночь. 

Нуманива. Дав. шерстяной. 
Ш^мапъ. Нар. вчера. Нуманъ онуманъ, вчера вече-

ромъ. 
— ніЛпго, день на канун . 

Нумаппу. Дав. стонать. • 
Нумара или нимара. Пф. (въ кр. Д.) въ половину, 

пол — . Мое. половина. 
Шумаре. Гл. будить, заставлять встать-, спугнуть 

(птицу). 
4650. Шумари. Мое. барсукъ. 

Нумаусъ. Дав. мохнатый. Мое. обросшій волосами, 
мохнатый (иначе нумауси). 

Нумаусъ. Прил. косматый (о груди). 
Ну мах. С. пуговица, см- нума. 
Ну мацу. Мое. мохнатый, обросшій волосами. 

— ибе. Мое, морской бобръ (букв, мохнатая 
рыба). 

Нумацъ. Дав. завязка. 
Нумба. Гл. жать. 1. выжимать (мокрое платье). 2. 

зажать, прижать (артеріто), лучше н^мпа. Дав. 1. 
вывернуть. 2. выдавить. 3. выжать. Мое. жать, 
сжимать. 

Нумба-шаке. Мое. мутное (т. е. выжатое) вино, ви
ноградный мусть или морсъ. . 

Нумбе. С. клей. Дав. рыбій клей. — а п и к а р а , кле
ить, приклеить. 

4660. Нумбеонайпу. Геогр. р ка и мысъ. 
Нумби успи. Дав. клей рыбій, въ Н м. Дав. нумби 

ymmu. 
Нуми-нумиппе. Мое. рисъ и зерновые хл ба вообще. 
Нумо-иренка. Мое. направлять, править, управлять. 
Нумо-итаку. Мое. быть управляемымъ, направляе-

мымъ. • 
Нумпа. Гл. жать, прижимать Пт. выжимать (мокрое 

платье). Еиро — , сапоги жмутъ. 
Нуму-шаму^ Мое. воротникъ у одежды. 

ч 



Нутяъ. — 208 — Нури^якка1: 

Нумъ. С. плечевые ремни для ноши. гькё пумъ (то
же), см. нисйсь. 

Нункё. Гл. отбирать (хорошее отъ дурвгаго). Прил. 
отборный. 

Шункоторо. С. бортъ платья. 
•'• Щуііну, Дав. сосать. Мое. сосать, иначе ; нонио (и 

ц ловать). 
4670. Htfmjm. Гл. сосать. Т О — , сосать (молоко) грудь. 

Шунъ. Гл. сосать (сокр. иупунъ). Гана пунъ, выса-
'• сывать бол знь гана. Дав. Кл. Сах. слюна. Мое. 

слюна (иначе нот): 
Ну ому. Мое. голое тіло. 
Hflne. С. слеза. Сись — (тоже). 
Нупка. Дав. поле. Мое. пупка или нуппка, поле (не-

• обработанное). 
Нупка нубури. Геогр. Шм. или нупка большая б -

лая гора между Каспи и Венкотаномъ. 
Нупка уси. Мое. куколь, плевелы (букв, на поляхъ 

распространяющійся). 
' Нупксьушъ. Мое. {L-у ft -?* Д), куколь, плевелы. 

Нупке или пупки (£• у* Ц или ^- ?* Д), мутный, 
нечистый. 

: Нупкіачъ. Дав. разболтать. 
Нупкію ацы. Дав. мутно. Нупкіацы вака. Дав. мут-
. •• ная вода. , 

4680. Нупотох. С. оленій мохъ. 
Нупохпетъ. С. потъ. — асйньу выступилъ потх. 
Нуппка-ореу. Мое. {*? У Э Я 7* У Д ) , названіе 

птицы. . 
HynyQce. Прил. скупой, см. оськоро. 
Нупури. Геогр. Руд. 
Нупурипо. Геогр. Японское селеніе въ 18 верстахъ 

къ с веру отъ Мануи. 
НупуЛ-пуЛ (aunyj^ рябой, корявый. 
Hype. Гл. позволить слышать, изв щать, дать знать, 

дать выслушать. Мое. ну-ре, какъ почетный гла-
голъ, въ potentialis, мочь слышать, можете слы-

>:•-.'-• ! шать. 
Нури-якка. Дав. сказать. Н: пури. Мое. позволить 

слышать, разевазывать, пов тствовать. 



jHyca-кбторге. — 2Ö9 — Нуфвдкое. 

Щуса-которге, сокр. нуса-которогё, бодьшія струж
ки; на болъшихъ Сбита инау, выражаюлгь во-
досщ туловища. 

— которд или — которогё, тоже (или пуса-ко-
,торссй)\ —• па, тоже. 

Шуей кари кари. С головокруженіе. Син. нутох-
кари. 

4690. Нусукусъчире, въ сокр. сукусьчире^ загор ть (отъ 
солнца). 

Нутакамъ. Фюр* щеки. Мое. (£* Я р ^),-.щека, ина
че нотакамъ (^л Я ^ ^). 

Жутамуё. Прил. рябой. Син. пороку со. Вар. иута-
' муцвт, нутамуиг, 

Нутато-окампа (най)^ извилистая р ка (напр. Ку-
; > сунай), 

Нутарупфъ. Дав. пощочина. Нутаруппъ. Мое. по-
щёчина (корень нота, какъ и въ нотакамъ', щека; 

,: значитъ; правильн е потаруппъ). 
Нушахъ. С. кривизна, поворотъ, изгибъ. Лай — , кри-

вунъ, изгибъ р ки. 
Нутохкари. С. головокруженіе (отъ опьянёнія и под.). 

Сии. ну ей кцри-карй. Мое. нутоккйри(.і) р У \- Д) 
, . . , . .- и путоукари, головокруженіе. г ч 

Нушхйку. Кр. Пал. щоки. 
Ж/2/.. Дав. слухъ. . 

4700. Жууби. Дав. слеза. 
Ну yea. Дав. спрашивать. 
Нуумаии. Дав. Кл. Сах. вчера. Нууманъ. Кр. Кл. 

Кам, вчера, см. нумапъ, 
— униманъ (въ Н м. Дав.), в^ерапщюю ночь. 

Нуунги. Дав. выбирать. Нуутива куру. Дав. выби
рай! см. пупке. 

- Нуурашаму. Мое. нижняя часть бедра.' 
Нуури. Дав. 1. разгласить. 2. разсказывать. Н: см. 

і : :.,; пурвш 
."•': Жу&цикаму. Мое. (г* Я ^ У Я), нижняя часть ноги, 

голень (das Schienbein). 
Жуу якка. Дав, слышать. 
Нуфцикое. Геогр- Аинско-Японское - селеніе въ 39 

верстахъ къ востоку отъ К-арса&ова. 



Муфъ. — 210 — Йэ. 

Жуфъ. С. тундра, топкое м сто, покрытое мохомъ. 
4710. — окЬм, расти на тундр (напр. о Сіусь-мунъ). 

Н^хваки. С. оленій мохъ. Спн. wijnomox. 
Шухгёуке (нугёуке)* Гл. искривить ротъ. 

— айну, криворотый (челов къ). 
Лухгункъ. Кр. пупковый. Геогр. камень (сердце-ка

мень) j стоящій посреди Курильскаго острова ко-
•'•"' нической фигуры, иначе ^чичи. 
Шухкіох. Прил. мутный (о вод ). 
Нухча. С. лекарственная трава 
Шуцикахкаве. Прил. рябой. Син. нутамуйеу пупуя-

пуЛ, порокусо. — айну, рябой челов къ. 
Пуча. Прил. Русскій. Дав. Россіянинъ. Мое. Россія-

нинъ, иначе нуча-туру, 
— туру. Мое. житель с веровосточйой Россіи. 

4720. •— корд у тара, Русскій народъ. 
Шучаттэку. Мое. милый, пріатный, веселый, радост

ный, прекрасный, достойный любви; быть милымъ, 
достойньшъ любви. 

Нушъятта. Ел. Сах. завтра. 
Шуя. Мое. чернобыльникъ. 
НуЛ-нуЛ, драть, трепать (саба — , драть за волосы). 
Ну Леи. Гл. проломить (саба — , проломить голову), 

ломать. 
Ну Леке. Гл. ломать, раздавить, расплющить (рукою). 
Н гатцу. Дав. заря утренняя. 
Ныи. Геогр. Шренкъ. заливъ и деревня при усть 

Томо на Сахалин . Шм. 
Ныне ніякка. Дав. н который (о челов к ). 

4730. Нэ. 1. Гл. есть. 2. Межд. ну! (напр. бери!).—Мое. 
(ни) первоначально значите „сходство, образъ, 
форма, видъ, сущность" и служитъ къ усиленно 
выраженія.—Что?—При существйтельныхъ и со-
юзахъ опред ляющая частичка, глаголамъ даетъ 
существительное или опред ленное значеніе; при 
существйтельныхъ и н которыхъ м стоименіяхъ 
заступаетъ м сго опреХ леннІаго члена; образу-
етъ выраженія, употребляемый въ смысл нар -
чій; въ начал значить: что? кое-что, н что, что-
нибудь;, предъ существительными и глаголами 
застунаетъ м сто почетной частички и можетъ 
въ такомъ случа соединяться съ частичкою а. 



Hö-a. — Uli — Шита. 

Нэ-а. Мое. быть д йствительнымъ, будучи д йстви-
телънымъ (почетное выраженіе). 

— а туей. Мое. сид ть, медлить {нэ зд сь стоить 
напереди глагола); какъ Niedrigkeit Zeitwort? 

— d туши та. Мое. гд онъ живетъ, или долженъ 
жить. 

— а-иришаку. Мое. высокіе, почтенные родствен
ники, д йствительные родственники. 

— анъ бе баккуно. Мое. столько (буквально: прибли
зительно, какъ н кая вещь). 

— анъ-ша Мое. въ вид , въ образ . 
— а у ебе. Мое. кормить' (speisen); пища, угощеніе. 
ІІЗва. Мое. что? какое? (или w-öä). Мое. Бецъ пэва, 

что касается сей р ки. 
— анъ бе. Мое. какое? что за вещь? тотчасъ (бук

вально: какъ н кая существующая вещь, т. е. 
на м ст (ап: der Stelle),, такая вещь. 

4740. — анъ бе кушу. Мое. вскор посл того. 
—- каики. Нар. но только, однакоже, Анъ коропе 

ге, пёва пайки ёци контэ^ есть вещи, но от
даю ихъ теб . 

•— нэ яша. Мое. если это и такъ, хотя или ког
да н что есть. 

— щори. Мое. п тухъ (отъ Яп. птатори). 
Шэто. Мое: кошка (отъ Яп. неко). 
Нейману, можетъ быть! (выраженіе сомн нія). Син. 

ампё-тпакаиа; кажется такъ (Японизмъ).' 
Шэ-ина. Мое. высокая п снь, почетная п снь, на

стоящая, п снь или стихотвореніе. 
Наина. С. чорный дятелъ (— чгікапъ, тоже). ' 
НэіІръ-ампе-кайки-са&ъ-айну, челов къ крайне бед

ный, ничего неим ющій (или неръ-ампе каики сахъ 
айну). Син. сир^нкуру. 

HeucUpu. С. знакъ, признакъ, прим та."" 
—- стъ> видно, видн ется. 

4750. Нёйша. Нар: н гд (въ сложныхъ), куда, гд , см. 
нида и пета. Нэйта каики хамъ, нигд . 
Ндйша каики хамъ арака, или пёйта кай-
ки хамъ иконе, больныхъ' нкгд н тъ, нигд 
не бол ютъ. ' '; 



Нёйта-ніяхка. Нар. всюду, во вс стороны, куда бы 
то ни было, куда нибудь- — иіяхка ку омаиъ 
тру суй, я хочу идти куда нибудъ. — ніяхка 
хапъ ку оманъ трусуи, я никуда не хочу 
итти. 

— пахно (пахну). Нар. куда? въ какое м сто? 
Лёкане. Син. пахкапе, такой. Тамбе пекане поро хе-

танеа? съ это величиною будетъ? вотъ такой ве-
. личины? 

Нэко. Мое. подобный, такой.—Неко или «его, кошка, 
отъ Яп. неко. 

Лэкона. Мое. сего ради, такой, подобный. — анъ-бе. 
Мое. такая вещь, подобный. — а кару тунипъ 
нэ напкоро я. Мое. долженствовали ли мы быть 
въ состоянш—сд лать н что подобное? — анбе 
нэ якка. Мое. хотя или когда такая вещь есть, 
въ крит. что бы за вещь ни была. — анбе-неякка-
конобуру. Мое. хотя это и похожая вещь, онъна-
ходитъ въ ней удовольствіе, въ крит. любитъ та-
]кую вещь. — котанъ. Мое. такое м сто. 

Н -кониэ-якка. Мое. который? что за? какой? кто 
нибудь, который бы ни (отъ нэ.ко\ нэ is. якка), что 
нибудь такое, что бы ни бщло. 

Жэ-куни, или цэкуна, частичка для .означенія буду-
щаго времени. Сонно — [нусу^ в роятно это бу
детъ (такъ). 

Жэ-на. Мое. (ж нэ-на), см. на, какъ это ни в рно. 
Жэнангд. Нар. можетъ быть, возможно. Син. нэнан-

коропенэ. 
4760. Жэ-иапъ-коропе иэ, можетъ быть,' возможно. 

.Жэни. Мое. кто? кто-нибудь. 
-— нэ-якка. Мое. кто бы то ни былъ, кто-нибудь, 

н кто, кто-то. 
— нэ-якка ишама. Мое. тутъ никого н тъ (букв, 

кто бы это ни былъ, онъ не тутъ). 
Жэ-но-анъ. Мое. подобно, подобно какъ, подобно то-

,Г)і',. , ^му такъ, 
[1 , Жэнъ (нэни). Мое. кто? 

Жэпъ. Жоь. (пит)) что? (отъ нэ, что? и п, вещь), 
н что. 



Нэпъ-итаку якЕа. — 213 — Нэ-э. 

Шэпъ - ишаку якка^ ирамушкаре. Мое. хотя н что 
говорятъ, однакоже онъ этого не понимаетъ 
(иди я этого не понимаю). 

— ка. Мое. н что, что-нибудь. Шэпка ишама. 
Мое, это ничего. 

— каруку-се яйбаташаре. Мое. разеуждать, что 
должно д лать. 

4770. — нэ. Мое, что? (съ опред ленною частицею, съ 
опред ленностію, точностію), что за вещь? что-
нибудь. 

—• нэ якка. Мое. что нибудь, кое что, что бы то 
ни было. — нэ-якка порочно апъ цики шине 
пирука ed. Мое. что бы это ни было, если 
этого много, то это очень хорошо. 

Нэранъ-утараг-шяхка-ку-иванке-руфй, какого бы то 
ни было челов ка я желалъ-бы взять въ прислуги. 

Нэри-утари. ІІт. всякій. 
Нэрра, всякій (въ сложныхъ). 

— <яй яхка, itTO бы то ни былъ. — хамъ ареги, 
никто не пришелъ. • 

— ампе тЛхка, всякій кто бы то ни былъ, чего 
бы то ни было, всякой всячины. Нерра ампе 
ніяхка окай ("или пороно анъ), всего много. 

— ирён'ька ай яхка, кто бы то ни былъ. — хамъ 
ареги кусуьіки, никто не придетъ. 

— піяхка, кто бы то ни былъ. — хамъ ареіи, 
никто не пришелъ. Нерра ніяхка паянъ ку-
суйки^ никто не пойдетъ. Лерра-то игяхка 
арегичики-эани мокоро^ въ какой день ни при
дешь, ты спишь. 

Нэръ-ампе кайки хама нукара^ или пэ айну каики 
хама пукара, никого не видалъ. 

4780. ампе игЛхка^ всякій, кто бы то ни былъ. Неръ 
ампе ніахка ку ванте, всякаго я знаю. 

Лэ-та. Мое. куда?—что? къ чему? (или ни-да), гд ? 
Нэ-ша уэбекере-ка7 что онъ говоритъ? 

Мэхка, ср. непка и пипка. 
— исЛмъ амну, челов къ ничего неим ющій. 
— сахъ. Прил. б дный (айну), 

Нэ-э. Мое. равносильно иэ, такимъ образомъ. 
19 



Нэ-э-анъ-корока. -— 214 — Обару. 

Л -э-ат-корока. Мое. столько [буквально: есть ли 
н что (столько)], хотя или между т мъ какъ э т о - -
такъ (нэ означаете сходство, а̂  э есть удлшшеніе 
еей частички), почти такимъ образомъ. 

Нээубасгькума. Мое. древняя сага, старое сказаніе. 
ІІэ-як?са. Мое. хотя или когда н что есть. 
Итоги куцъ. Дав. обручъ, см. нідоги. 

О-
0. ПЯТНАДЦАТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

О. 1. Предл. на, въ (сокращеніе омари). Ума д7 

на лошади ( хать). Лосо о, на нарт ; сета о, на 
собакахъ ( хать). С. штыкъ (ружья). Брот. д а . — 
Межд. на! иозьми! бери!—Вахка о! налей воды! 
—Лаяер. (Йо), большое копье иэъ нас ченнаго же-
л за (en fer damasquinee). Мое. (и о) частичка, 
им ющая первоначальное значеніе „восходить" и 
выражающая обширность, раеширеніе (ставится 
напереди словъ). "О, всходить, взл зать.—О, же-
л зное копье (иначе ^ 0 Э, опъ). 

Oä, см. oäce.* 
4790. — сгікё инкара. Гл. смотр ть однимъ глазомъ. 

— сикё гшкара айну^ кривой, съ однимъ глазомъ. 
Оагімеку. Мое. бояться, напугаться. 
Оакауси, Мое. порода кита, котораго хвостъ нахо

дится на брюх , 
Оампе. Пал. десять. 
Оарасъкоро. Гл. брать горстью. 
Оаргібигири итогута. Дав. передъ разсв томъ. 
Oaptfmopo ('изъ oäx-ymypy) арака, боль вгь одномъ 

боку. 
Oäx, одинъ только, единственный. — сись арака, 

одинъ только глазъ болитъ. 
Оацу. Мое. въ земл живущая лягушка. 

4800. Оачика. Лапер. икра ноги. 
Оаяймеку. Мое. трусливый, малодушный, 
Обару. Дав. сажа, ем. ynäpa. 



Обасъ. — 215 — Обитта-ушиннай ино. 

Обасъ. Дав. сн гъ. Кл, Сах. Ланг. Юж, Сах.—Мое. 
{L >* $), обаси, обасъ, сн гъ. — ранъ. Дав. сн гъ 
идетъ. Мое. обаси-ранъ, идти сн гу, см. опась. 

Обатаесе. Мое. ( ü У̂ £ ^ ^ ) 5 поносъ (бол знь). 
Обатеку насыпъ. Дав. прор зать нарывъ. Н: о*г̂  т^-

кг* г*е асинь, 
Обба. С. мука, ел. Гиляцкое. 
^Обека. Мое. прямой, стоящій; сл довать, повиновать

ся, быть согласнымъ. 
Обиси^ Геогр. Руд. 
Обитта (обишта). Дав. (у Давыдова большею ча-

стію обитта), все, вс . Мое, вс (служить 
къ образованію множ, ч.), все {j£ у h* ^ ) . 
Ута^в — . Мое. товарищи (прим ръ множ. 

ячрезъ обитта")* 
4810. — амбго. Дав. всеобщій, до Пф. значитъ: вс 

вещи, или вещь, составляющая все. 
— анцкара. Дав. вс ночи. Мое. обитта ап-

цикара, вс ночи. 
— на шідмопоуваі Дав. недослышать. 
— но. Дав. общей. Мое. (j $ у Ь* ^ ) , со-

вс мъ, совершенно, вообще. 
— нобо. Мое. вс ; вс (всё) вм ст . Утаре 

обиттанобо. Мое. вс товарищи (собствен
но: товарищи вс или вс вм ст ). Утаре 
обиттанобо яйката анъ кушу, потому что 
товарищи вс боятся. 

•— но когьы кару. Дав^ застроить. 
—** по туи. Дав. перерубить. Н. 

^ — ноцы. Дав.- выкип ть, отъ обиттано и ци 
(чи). 

— • цугару. Дав. высмотр ть. Мое. обитта пу~ 
кару, все вид тъ. 

— нуну. Дав. выслушать. 
— то. Дав. ве дни. Мое. всякій день, еже

дневно. 
— ушиннай. Дав. напротивъ того, но Пф. все 

отлично другъ отъ друга (отъ обитта,-у,-
шиннай). 

4820. — ч ушиннай ино анъ. Дав. совс мъ другое, 
в р. обитта-ушиннайно анъ, по Пф* в р. 
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Обичири. — 216 — О гайку су. 

ине-апъ, или ини-анъ, что это? что нибудь 
(ц лое: вещи, которыя вс другь отъ друга 
отличны). 

Обичири. Мое. ( 9 ^- t * ^ ) , поносъ. 
Обои. Мое. мутный, нечистый. 
Об^ссаки. Геогр, р чка н Айнское селеніе въ 109 

верстахъ къ югу отъ Мануи. 
Ова, сокращеніе орова, удлинненіе ва. Мое. быть пу-

стымъ7 порожнимъ. 
Оваре. Мое. какъ почетный глаголъ: мочь им ть до-

сугъу это можетъ опорожниться. > 
Овари. Мое. наконецъ, совс мъ; по Яп. конецъ. 
Овёнъ. Гл, заходиться, зашлось. Овёнъ хемака^ заш-

Аось. 
€hä (огах). Прил. мелкій, неглубокій (пай). Нар. 

мелко, очень, только, самый = , иначе ooiäx, ох-
- """•' ««, пустой (безъ содержимаго).—Мое. пустой; 

быть пустымъ, им ть досугъ. 
— äuwy-yeh) людо ды. , 

4830. — охгау. С. пустой супъ (безъ рыбы, безъ мяса), 
бульонъ, см. шіё-коро охгау. -

—^ пони, голыя кости, скелетъ (умершаго), одн ко
сти да кожа (объ исхудавшемъ). 

— хацико, очень малый, самый малый. 
— цисе. Мое. кладовая (буквально: пустой домъ). 
— цыбп. Дав. пустое судно. Ога-ципу. Мое. пу

стое судно. 
Огагитпа. Дав. посл , см. окакеша. 
Огагіунъ. Дав. назади. 
Огагі, Дав. житель. Мое. отай или окай, оставаться 

• пребывать, жить па м ст . 
— якка. Дав. жить. 

Отай, Мое. пребывать. — ана. Мое. оставаться, 
пребывать (см. аиъ). 

—- анг. Мое. медлить (см. анъ). 
Огайкесыпапъ. Нар. скоро. 

4840. Огайкистапэ. Гл. ждать, ожидать. Чокай нуча ту-
су-айну — , ареги кусуйкй нэнато, я жду Рус-
скаго священника, можетъ быть прі детъ. 

Огайкусу. Нар. много, очень много.—Письканта 
огайкусу айну анъ, людей везд много. Огайкусу 



Огакобе. — 217 — Ого. 

айну анъ п$кара1 сколько л тъ, сколько зимъ! 
при свиданіж посл долгой -разлуки. 

Огакобе, Мое. очень высокія морскія волны. 
Огакотанъ. Геогр. 1. Айнское селеніе въ 1 в. къ с -

веру отъ Мануи. 2. Аннское селеніе з ъ 238 вер-
стахъ къ югу отъ Кусуная. 

Огаку или огакфу. Мое. неглубокій, мелкій. 
О ами кот, Кл. Сах. бол знь (и Дав. въ Н м.), 

Огами-коро, Дав. венерическая бол знь, по Пф. 
можетъ быть отъ част, о, камиу т ло и коцъ (=--
KopoJ, влад ть,. брать. 

О tana. Мое. не быть, этого н тъ. 
ргандши. Мое. & ^ ^ ) , названіе одного со-

зв здія. 
Ошорауке. Мое. отсрочивать, м шкать. 
Огаре. Мое. быть порожнимъ, им ть досугъ, въ фор-

м potentialis. 
4850. Оіари. Мое. непрем нно, конецъ; какъ нар чіе, не-

прем нно, ел. Яп. 
—- шамъ. Мое. совершенно не, этого вовее н тъ, 

иначе огари-шаму. 
. . Огасируси. Мое. не быть дома. 

Огауни. Ланг. Мац., нить. 
Огах-попи, большая кости. 

— порд айну, очень большой (ростомъ). 
Ощясекосе. С. тошнота и рвота (только мокротою 

щж жидкостью). 
Огери, Дав. кончить. Мое. дочь. 
Огетэср, см. гет ср. 
Огйкота. £>. ст нки (коробочки). 

-—• цЛпусь, или -— чаке, окраина ст нки (у 
коробочкта). 

4860. Огкаю^ или охкаю, мущина, мужескій (мужескаго по
ла),—стволъ различныхъ растеній (въ против. 
махне-—влагалищнымъ листьямъ). 

— кино,, С. родъ борчовки, ^м. пйнии-кина, 
— мйци, С. внукъ. 
— по. Q. сынъ. 

Ого, Дав. глубоко. Мое. глубокій. JTanep. равнина 
(гд построены хижины). Ото. Кл. Сах. глубо-
кій> Мое. &ю, .глубокШ. 



Огчжки-конобуру. —г 218 — Оійка. 

Огоипи к<жобуру. Дав. буянъ. 
Огогіма. Дав. мо^а, урина. : 

— піива. Дав. мочиться. 
Огбка. С. нитка, нитки. — та, скручивать нитки 

\ (въ веревку). 
Огоиайко. С. долина съ ручьемъ. 

4870. Огбнкесь. С. конецъ древка. 
Огоппо. Мое. давно, долгое время. 

— нишамапъ. Дав. надуматься. 
— року. Дав. засид ться. 

Огонну. Дав. давно. Мое. давно, долгое время. -
Огбнтомъ* С. задница. 
Огоншоэ. Гл. вд вать (нитку въ иглу). -— венъ кемъ, 

иголка ^съ дурнымъ ушкомъ (съ малымъ). 
Оюптуібупу, вд вать въ ушко иглы (нитку). ІСемъ 

— , вд вать въ иголку (нитку). 
Отоока. Кл. Кам. нить. 
Огори. С. собственное мужское имя. 
Ог&хне (оу$фпе). Прил. т сный, узкій, см. гуфпе. 

4880. Огубуй. Дав. м шать. 
Отура, Мое. посл дняя часть ночи, иначе окуранъ. 
Огура могура. Дав. сов товатъ, в р. укорамукоро, 

согласный. 
Огуфне (іффие). Прил. т сніій (рукавъ, изба). 
Отуіокъ. Фюр. медв дь. 
Ода1.-Мое. Дав. песокъ. Лаяг. Юж. Сах. см. owa. 
Одмдама. Геогр. Гл. долина на дорог отъ Тыми къ 

Аркаю. 
Одопъ. Кл. Кам. мохъ. 
Оду-оштонагь. Б лк. р чка въ 191 верст къ югу 

отъ Кусуная. 
Ой (о&)7 другой. Ой айпуу другой челов къ. 

4890. Ойбакаранпо. Ъ(Еос. опред ленное выраженіе: это прк-
надлежитъ мн , или это касается меня, это мое 
д ло. ' 

Юйбе^ или бгіпе. С. посуда. 
Ойгушъ. Дав. вытечь, см. бйкусь: 
Ойё. С. Гиляцкіе брюки (не доходятъ до кол нъ). 

Oiö. Кр. штаны. 
— корд опбмпе^ штаны, брюки (доходящіе до брюха). 

Оійка* Гл. свалиться, низвергнуться (съ горы). 



рОйису. — 219 — Окаанп. 
f 

Юйису (ойсу), Прил. кр пкій, трудно разрываемый 
(о нитк ), плотный (о дерев ), твердый (о камн ). 

Ойкайо (оікуо), Брот. Кл, Мац. мужчина. 
Оикара. Мое. лёнъ. 
Оикари. Нар. кругомъ, окрестъ. 

4900, О-йкарино. Мое. вокругъ, кругомъ (отъ о и икари 
„отъ"), прохаживаться, обходить. 

1Ойщсь. Прил. худая, съ трещинами (о посуд , изъ 
которой течетъ). 

Юймакусь. Прил. снабженный зубами, — махнеку, 
женщины, им вшія, по преданію, д тородныя ча
сти съ зубами. 

О-una. Мое. п ень, многогласная п снь. 
Оинамацу, Мое, нааваніе растенія. 
Оипапи, Мое. л снь, въ особенности торжественная. 
Ои нсьй, Геогр. р ка къ югу отъ Ктаузи. ПІм. 
Ойоипеепо. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Вендвес-

сана. - •. • 
Ойоскони. Мое. (;=. r2 i-~3L $)t наказаніе, штрафъ, 

отъ оскопи (^. ~2 L- Э)) догонять, нагонять. 
Оипакари-шаку. Мое. молодой, н жнаго возраста. 

4910. Юйпе. С. корыто для кормленія. Исо —•, корыто для 
кормленія медв дя, 

Юйпоропосо. Прил. совершенно бл дный (воековаго 
цв та). — махиекр, совершенно бл дная жен
щина. 

тОира, Гл. забыть. Оира. Дав. забылъ. Мое. забы
вать. 

Оирава* Дав. забыть. 
Ойрая. Мое. забывать (см. л). 
Ойстбие* Гл. уйти и возвратиться въ тотъ же день, 

сходить обыденкою. 
Юйсу см. бйису. 
Оитакушаку* Мое. быть уличеннымъ, ничего больше 

не мочь сказать (отъ итаку „говорить" и шаку 
„безъ", и о—частички). 

Ойчари-посори. Гл. ц дить, проц живать. 
Ойюби (ojiubi). Кл. Мац. (oyewbee) Брот. большой 

палецъ. , 
Онаани. Мое. придавливать^ угнетать; придавливашс. 

* 



Окаанки. — 220 — - Океуа 

4920. Окаанки. Нар. нечаянно, безъ нам ренія, бёзъ при
чины, наирасно^ — хокуіска, сожечь нечаянно. — 
ягі mpäüKUj отравиться безъ нам ренія., 

Окаби туиба. Дав. прорвать, 
ОнЬ>гЬ. Гл. жить. Нар. много. Мое. см. отай. 

— ana ипе. Мое. если медлятъ, во время когда 
медлятъ (см. ике). 

— апъ то. Мое. оставаться, пребывать (см. ко), 
Окайено бомпо. Ланг. Кур. Кл. Кам. сынъ. 
Окайю. Кл. Кам. (okaijäh), мужчина. 

* Окакара. Нар. вдоль. Hau — , вдоль по р к . 
Окакета. Пред. посл ; потомъ. Окажета коитэ ку-
" cyUKUj отдастъ посл . 

Окам&й. Мое. названіе Аинскаго острова. 
Окаика. С. солитергь , еолитеръ длинносуставчатый 

(Taenia). 
Оканкапъ, въ сокр. аканка. Taenia solinm. 

4930. Оканкотохке. Прил. пологій (о гор ). 
Оканчи. С. руль стоящій въ средин кормы, ел. Яп. 

Син. эціаос. 
Окасаики. С. руль пом щаемый (сидящій) въ касаи-

кит Син. к&нчи* 
Юкатане, въ сокр. окатанъ. Прил. продолговатый, 

длинный. 
— кани, четырехугольная (а не круглая) мо

нета (соб. продолговатая). 
— пинь^ продолговатая опухоль. 

Окатанъ^ см. окатане. — се, длинная ракушка. 
Окатэре. Гл. отставать? оставаться назади (о нарт ). 
Юкая-роски-чуа. 'Кр. они стоять. 
Окаяхчи. Гл. насиживать (яйца), высиживать (цы-

плятъ). 
494^0. Оква. Дав. воз ми. 

Окёмакисъ* С. головня^ эесовс мъ сгор вшее пол но. 
Окёнъка. С. красноцв тный дятелъ. Син. оапокихуре. 
Окере. Гл. выходить, издерживаться. Син. бтари. 

Тамбаку — , саке — , таб'акъ вышелъ, вино израс
ходовано. 

Океси. Мое. оканчивать, кончиться. 
Океура. Мое. названіе птицы. 
Океуэ. Мое. гнать, прогнать. 

% 



Окечаро, — 221 — Окойсе. 

^Окечаро. Мое. родъ кобылки (cicada). 
Окиу или окиша. Мое. истощаться, выбиваться изъ 

силъ, д лать все, что только возможно. 
Окибуси. Геогр. Аинско-Японское селеніе въ 115 

верстахъ къ югу отъ Кусуная. 
4950. Юкики. С. верхняя часть спины (между крыльцами). 

Син. окись. — арапа, болитъ между крыльцами. 
Оки-куруми. Мое. Айнское названіе Японскаго пол

ководца Йосицуне изъ фамиліи Минамото. 
Оки-мумбе. Мое. натуральное б дствіе, какъ обвалъ 

горы или наводненіе. 
Окинуфпоне-котаиЪ) село окруженное лугомъ (вдали 

отъ л са). 
Окйнькара. Гл. м тить въ ц ль; ц лить. 
Окира. Мое. сила, кр постъ; въ критик Пф. счита-

етъ окира основнымъ словомъ для „силы" (Grund
wort). 

Окирамбе. Мое. натуральное б дствіе, какъ обвалы 
горъ и наводненія. 

Окирасно. К л. Кам. сила. 
От^ьорашаку. Мое. безеильный. 
Окирашино. Мое. сила, кр пость« 

4960. Окйрике. С. китъ съ короткимъ усомъ безъ титекъ, 
живетъ въ открытомъ мор и селедку не стъ. 
Мое. порода кита съ зубами. 

Окись. С. Син. окики. 
Окита, см. оки. 
Окіянче. С. кета (рыба), ел. Яя:. 
Оккай. Дав. мущина. Мос-^-Кл. Сах, мущижа^ Страл. 

ДИТЯ. ' . • • • • ' • •'', 

— по. Мое. мущина, одинъ жущина. Оккайпого. 
Мое. (>"t; >"̂  -f Я У ?), молодой челов къ (ина
че оккай-гекаци). — по-по. Мое. мужчины 
(прим ръ множ. ч. „чрезъ удвоеніе"). 

Окке у. Дав. затылокъ, см. охкеу. 
Око. Геогр. Айнское селеніе въ 142 верстахъ къ югу 

отъ Кусуная. / 
Окоби. Мое. разлучаться, д литься, разд ляться. 
Окотла (ököhglha)v Кл. Кам. сёмга (salmo amsha). 
Окойма. Гл. мочиться. Мое. испускать мочу. 

4970. Окбгісе. Гл. мочиться, испускать мочу. Син. окойма. 
Окойсе-пуй. С. мочевой каналъ. 



Окбма. — 222 — Олёнджисъ. 

Окома. С. кора. 
Окомаданде. Мое. мужъ сестры, зять. 
Окбмо. Гл. сложить вдвое (бумагу), см. кбмо. Таруса 

окбмо, сложить (вдвое) шкуру. 
Окомокросша. Кр. хать." 
Окдмъ. С. китъ чорнаго цв та (небольшой), дельфинъ 

малоперый. 
Оконайбу. Геогр. Шм. р ка къ югу отъ Эбиси. 
Окбно. С. несобственное имя малол тней д вочки 

(такъ зовутъ и кличутъ еще безъимянныхъ д во-
чекъ). 

коноиай. Геогр. р чка и Айнское селеніе въ 20 вер-
стахъ къ с веру отъ Кусуная. 

Окбнууменаку. Кр. поздно. 
Окбре. Прил. меньшій,. младшій (для женщинъ); Чи-

воканке отвергаетъ это толкованіе. 
4980. — эпйрике. С. второй женскій ножъ (у многихъ 

его не бываетъ). 
Окбро, весь, каждый, всякій. Син. эмуйки и нерг-пг-

Лхка. 
і Окбрра. Кр. кунжа (Lachsforelle). 

Окотохнёй. С. яма, оврагъ (безъ р чки). 
Окбхтэ. Гл. пов сить. Рйсьта — , .пов сить вверху. 

» Ок$. Кр. свинки морскія. Дав. взять, брать. Кл. С ах. 
брать. Мое. брать, ловить, поймать (иначе окфъ), 
см. уфъ, 

Окува» Дав. получить. 
Окрй эскарё-арака, задержаніе мочи. 

- Оку писке. Прил. крутой (о гор ). 
Окуранъ. Мое. последняя часть ночи, у Пф. окурау. 

4990. Окурики. Мое. прямо, нанрямикъ, иначе отурики 
(Дав, въ Н м.), см. оку руке. 

Окурурее. Мое. прямо, напрямикъ (отъ Яп. вокуру, 
сопров<*ждать, сопровожденіе и Айн. ке или ки). 

Окрсъ. Гл. выворачивать на изнанку. саманъ трусь 
— , выворачивать шкуру выдры (шерстью внутрь). 

Оку туру. Мое. доски на палуб судна. 
Окушаконг. Мое. ( :/ *? L ^ $\ воротникъ одежды. 
Окушири. Мое. названіе Аивскаго острова. 
Ол&нджисъ (olongyse). Брот. подбородокъ. 



Ольча. — 223 — Омайъ-нипі4. 

Олъча. Геогр. слово Гиляцкое, см. орохко ( здятъ на 
оленяхъ и собакахъ). 

Ома. Мое. класть, положить, ставить, поставить. Кр. 
(ома). Ланг. Кам. икра. 

Омагі. С. постеля, цыновка для сид нья. — кара, 
стлать постелю. Син. со-кара. — комо, сло
жить, свернуть постелю (цыновку). — тури, 
развернуть постелю (цыновку). «• 

5000. — со. С. сторона комнаты, см. симонъ и яареки. 
Юмака. Мое. класть, положить. Гл. сторонить, загре

бать* рулемъ въ сторону, куда желаютъ идти, 
см. оейкарарайё. . • • • \ 

— . не:' Мое. прибавлять, вручать. 
Омакаиъ. Гл. отгребать рулемъ (для поворота ^вл во), 

см. эейкани. • 1?--'л 

Омампе. Гбогр. Аинско-Японское селеніе въ 74 в. 
къ востоку отъ К а р с а к о в а . ' { 

Омаму. Мое. названіе рыбы, морская евтаьк! 
Омана айгапфъ. Дав. не могу. \ : -'••л* . - *• 
Оманаитэ. Мое. (вм сто омапъ-апъ-тэ), итти (какъ 

почетный гдаголъ), см: тэ. 
Омананъ. Мое. быть ушедшимъ (вм сто оманъ-анъ, 

см. анъ). 
Омапахъ. Прил. тяжелая на ходу (цисъ), сш.ошанпоо. 

5010. Омапгуни химаіари. Дав. перепутье, см. хуни (=ь;ум-
бе) и хемака. * 

Оманде. Мое. посылать, отправлять. 
Омапди. Дав. выдать. Мое. посылать, отправлять. 

— якка. Дав. добавить. • 
Оманниге. С. передняя или задняя' ет нка (е^ндука), 

см. эту со* ^ . • ••" 
Оманнобо. Мое. далеко, широко. 
Оманноо. Прил. быстрый, легкій на ходу (о лодк ). 
Омантэ. Гл. посылать, отправлять. Мое. заставить 

идти, посылать (см. т э ) , заставить придти, посы
лать, давать, иначе оманде. * l г ; ; 

Оману итунни. Дав. никогда, см. оманъ-зтупне. 
Оманъ. Гл. уходить, отходить, у зжать, лвт ть {ката 

— , чикапъ — , мячъ, птица- летите). Мое. 
итти. _ 

— ниша. Дав. ушолъ. Н.—по Пф. ниша им етъ 
тоже в р. значеніе, какъ нишаппъ^ внезапно. 



• 

Оманъ-рокоцъ. — 224 — Ому то. 

5020, Оманъ-рокоцъ. Дав. сл дъ. Н. в р. ру-кож, по Пф. 
/ в р. ру-коци, распространеніе пути, по кото

рому ходятъ (анал. цисе-коциу с ни). 
— руи-цири, названіе птицы, букв: ходящая боль

шая птица. 
Омаппа. Мое. весло. 
Омап ушъ. Дав. охотно, по Пф. в р. оманъ-рушъ. 

т. е. оманъ-рушуй, им ть охоту къ ходьб . 
Омаре, или йбмаре. Гл. вливать, наливать, ел. Яц. 

Мое. положить, входить, впустить. 
—- анокита. Мое. заставить войти, положить. 

Омари. Дав. набить, класть. Мое. положить, впус
тить. 

Омаукусппи. Мое. названіе дерева. 
Омахъ-писё. С. пузырь съ жиромъ. 
Омерусь. Гл. оборваться (о голос ), изм ниться (въ 

голоеЬ). 
Омки. Кл. Кам. кашель. 

5030. Омма. Кл. Кам. итти. 
QMQWQPO. Мое. девятый изъ дв надціати циклическихъ 

знаковъ. 
• • .••4&щу&рашино. Мое- медленно, постепенно, мало-по

малу. 
-Оящ яіаппе. Мое. придавдиваніе или отталкиваніе. 

» фмотье. Кл, Кам. штаны. 
Оморороси. Мое. умышленно, нарочно. 
Оморунъ-каугбе-какуси. Мое. -вазваніе какого то цик-
. лическаго знака или комбинаціи циклическихъ 

знаковъ. 
Омошгуи.Жос. (-і JL L J& ?)} руль. 
Омошъ. Лапер. муха обыкновенная съ двумя крыль

ями или двукрБглая. 
ОіЦр^ Цр^л. ^апертщ% непрохЬдимый.^т-Мое. нога, 

>• бфдро (безъ уда^рерщ),-—Цагс ом$, р ка запертая 
Wh уеть пеекомъ, 7Усшуй омр, запоръ (нанизъ). 

5040. Омуги кору. Дав. простудиться. Ому и. Мое. кашель. 
Омуке. Мое. кашель, кашлять. Омуке кору. Мое. 

им ть кашель и омке. 
О^унбе. Мое. брюки, панталоны, сокр. вм сто ому-

упъ~бе, предметъ бедеръ. 
ÖMtfmo, озеро бе&ъ истока.—Геогр. малое Тунайчин-

ское озеро. 



Омъ. — 225 Т)ннанъ-отг$"ръ. 

Омъ. С. бедро. — у туру, тазобедренный суСтавъ. — 
пони, бедренная кость. 

Омю. Дав. берда, ошибка вм сто бедра, по Н м. пе
реведено: die Hülfe, помощь, что Пф. по справед
ливости считаетъ сомнительнымъ. 

Она. С. отецъ. 
'Оыаемасъ. Кр. с рыя морскія чайки. * 
Юнасахъ. ТІрил. л нивый, безпечный народъ. Син. 

торанне. , -
— у'таре, нищіе, голыши. 

Онаси. Мое. черепъ, и онаши. 
Оиги. Дав. кашель. Оп и. Кл. Сах. кашель. 

— ва. Дав. кашлять, по Пф. должно быть омгива, 
между т мъ какъ кашляютъ. 

5050. Отокибе. Мое. сть (употребляется только объ лиц 
говорящаго). 

Ондондоне. Кл. ТСам. лысина. 
Оне. Мое. пядь, пядень. Шне оне. Мое. одна пядь. 
Онепусунай.Теотр. р чка въ 197 верстахъ къ югу 

отъ К-усуная. 
Юнка. Гл. выд лывать кожу тюленя ^ (для сапоговъ). 
Юнкаме. Гл. кланяться, ел. Ял. здравствуй! 
'Онками. Гл. благода,рить, благодарю! 
Юнке. Гл. кашлять, этим, ому-ки? 

— арака, кашель. 
— камуй, демонъ, см. oäcu. 

'Онкентрахъ. Гл. отхаркивать мокроту. С. мокрота 
изъ легкихъ. 

5060. Юнко-гемой, лощалая горбуша, ел, Яп. Син. ицЛнэмой. 
Онкоурокке. Мое. назвайіе рыбы. 
Оннай. Кар. внутри. Хбни оннай, въ брюх . Траму 

оннай, въ груди. 
— кегё. С. внутренность (коробочки). 

киша. Нар. внутри. — чи анъ, монасьна чи-
вёнтэ, пр етъ внутри и быстро рвется (если 
держать Аинскій сапогъ въ тепл ). х 

— may внутри. ' , - • 
Онна-кембе. Мое. большой палецъ {руки). 
'Онпанг-оМгрръ, Кр. (оннанъ-отгурь Пал.), пригорокъ, 

холмъ. 



'Овне. — 226 — Онтара. 

Юнне (бит). С. морской котъ. Пред. на (дно), ко 
(дну), въ (село). Мое. старый, престар лый.— 
Мтаиьпи бниэ кушата, наливать, вливать въ чаш
ку. Найеро ониэ оманъ, уйти въ Найеро. Котапъ-
онне (жш. аута-тише оннэ) оманъ, уйти въ хело 
(или въ сос дній домъ). 

Оиневёмпехнай. Геогр. р чка вытекающая изъ Онне-
вешіехто и впадающая въ озеро Тобучи. 

^5070. Онпевёмпехто. Геогр. озеро къ с веро^занаду отъ 
бухты Буссе (озеро Тобучи). 

'Оиневъ (оннэвъ), орелъ; — чухъ, февраль (у Тарай-
кияекихъ Айновъ). 

— камуй. С. нерпа Охотскаго моря. 
Юннекутапъ (Оиникушаиъ или Муша), 7-й Курилъ-

скій островъ (6-й у Миллера). Кр. Геогр. 
Юннемасъ. Кр. чайки б лыя болыпія. 
Онненай. Геогр. Шм. р ка къ югу отъ Токомбо. 
Онненіой. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Вендвессана. 
Оннёпъ. Кр. коты морскіе. Мое. мужскіе тюленьи 

почки, произведете моря. 
Оннере. Мое. память; сохранять въ памяти, знать, 

зам- чать. 
Оннерива. Дав. 1. память. 2. помнить, см. ва. 

5080. — ошй. Дав. знать. Опшрева отай. Мое. со
хранять что нибудь въ памяти. 

'Оннеру (онпэру) или онэру, Прил. преклонный, очень 
старый. — махпекр, старая старуха. — осекаю 
("или оинеръ-охкаю), глубокій старикъ. 

Оипе-саме. Мое. крокодилъ. 
Оиие-гщкапъ. Мое. названіе птицы, родъ морской 

чайки. 
Опникушанъ. Кр. Геогр. см. Оннекушапъ. 
'Оннипъ-асйпъ. С. воспалительный бубонъ. 
Онионно. Мое. кивать головою, соглашаться. 
Ониэ. Мое. старый, престар лый. 
Ономани эби огагигиа. Дав. посл об да. Н: онумаиъ-

ипе окакека. 
Опори. Геогр. притокъ р ки Сіу (изъ значите ль ныхъ 

четвертый)'. ^ 
Онтара (онторо). С. кадка. Поро —•, бочка. Лоиъ 

— , ведро. - • 

ч 



Онтара-карись. — 227 — Опйвъ-ни. 

Oumajpa-карисъ \ б 

5090. — сахма J 0 0РУЧ Ь* 
OumoMTJcne. С. Гиляцвій кинжалъ длиною въ пол-

аршина. 
Онтори. Мое. танедъ (отъ Яп. водори), прыганье, 

скаканье, плясанье. 
Юнума. С. волосы на лобк ; Кл. Камч. (öhnuma), ве-

черъ. Мое. (иначе онуманъ),—Онумака. Мое. вче-
рашнш вечеръ. 

Онумани: Мое. вечеръ. ' 
Онуманъ. С. ранній вечеръ (до заката), западъ. Мое. 

вечеръ. Онуманъ, вечеръ. Пал. М. 
Опунукапъ (ähnunukap), гр хъ. ТСд;. Кам. 
Онууманг, вечеръ. К р . 
Оиухкотай. Геогр. Шм. мысъ къ с веру отъ Сях-

котанъ и Котантуру. 
Онъчо, ширина. П. М. 
Оога, см. ога, неглубокій, мелкій.. 
Оогд, см. огох, глубокій Спай). 

О-окара-мушино-яя-шишъ. Мое. ( \ і- \ *? Ji~t»~?Я s $\ 
отсутствуя оставаться въ памяти. 

5100. Обсъкони, Гл. перегонять, объ хать (напр. нарту). 
Опа. С. провалъ. Гл. проваливаться. Опась oeemä 

опа^ пене _oxmä опа, провалиться въ сн гу, въ 
топкомъ м ст . 

Опараскета. Гл. выс чь (розгами). Син. ушаоске. 
OnäcUy въ сокр. опась, сн гъ. — трешз, сн житъ, 

сн гъ идетъ. 
Опась, см. опаси, 

— пурукисаиъ* Гл. прибыть отъ таянія снЗзга 
(най —*). 

— тасъкоро, заморозокъ, утренникъ. 
Опегай^ опрокинуться въ вод не доставая дна. — 

чики ма, плавать опрокинувшись. 
ОпёусЪу снабженный штыкомъ, см. о. — тёхпо. С. 

ружье снабженное штыкомъ. 
Опйвъ. С. дерево, изъ коры котораго Айны д лаютъ 

желтоватые халаты (въ Ыайеро есть), вязъ? 
— Ф&тусъ. С. желтовато-б лый Аинскій халатъ. 

5110. — ни, ом. ошйвг. 



Опйсьпе. — 228 — Опуссаки. 

Опйсьпе. Числ. десять веревокъ (ванъ ка) для ловли 
соболей. Сие — , ту — , десять веревокъ, двад
цать веревокъ на соболе^. 

Опйсьта. Нар. везд , по Японскому искаженію: все. 
Опйсьта икр, вж сто Айнской фразы: м^гЫи 
икр. все выпить. 

Опйчинаса (или лучше опйчинасъ-а), сид ть п туш-
комъ или на корточкахъ (напр. во время испраж-
ненія). 

Опке. Мое. (5*7* ? ) , crepitus ventris. 
Опкеии. Мое. названіе дерева. 
Опки. Дав. в тры испущать. 
Опнекипа. Мое, большой сортъ камыша (тростника), 

буквально: растеніе копьевъ. 
Опокай. С. кабарга мускусная. 

— пох. С. м шокъ. 
5120. Опомпаки. С. лягушка. Мое. опонбати ( % >> ХУ 4$ 9)? 

лягушка, зеленая лягушка. 
Опомпе. С. брюки, Аинскій накол нникъ. //ось —., 

сета — , накол нникъ изъ дабы, изъ собачьей 
шкуры. 

Опохшара, Гл. сдирать, отдирать (кору), отдираться, 
отставать (о доск на кровл ), становиться ды-
бомъ (о волосахъ). — венъ, трера ахгунъ^ если 
отстанетъ (кровля)—худо, дуетъ в теръ. Тише на-
ни опбхтарачики венъ! если кровля дома не плот
но лежитъ на перекладинахъ—худо (т. е. дуетъ 
в теръ;. 

Опбхтараии, хорошо сдираемое дерево, (весною). 
Опохтараре.. Гл. поднять за конецъ (бревно, доску), 

приподнять. . 
Оппике-пике. Мое. (\^г И0 ^ ? ) ? названіе птицы. 
Оптой. Жос. толкать; толкнуть. 
'Опу, или ох. С. копье. 
Опу ъ. С. устье (р ки, озера). То — , см. пуфъ. 
Опрйпуйсе-ахтр, дождь ве слишкомъ сильный съ 

туманомъ. 
Опумбаги. Дав. лягушка." Опупбати или опонбаки. 

Мое. лягушка. 
5130. Опуссаки (обрссаки). Геогр. Айнское селеніе въ 109 

верстахъ къ югу отъ Мануи, 

% 



. Опфки. Дав. испускать в тры. 
Опфъ; копье. Кл. Сах,—Дав. копье. Опъ. Мое. же

лезное копье, вилообразное древко для рыбной 
ловли. 

Опшани. Мое. ( ^ *е і- 7* 9), вязъ. 
Опшіоро. Мое. (упшіоро), лоно (der Schopf*); 

ü 3. (~ ?* Э ^ воротникъ у одежды. 
Юра. С. задняя часть ластоногихъ. — юомм, кости 

заднихъ ногъ (у сивуча). 
ОрЫ. Гл. не стойтъ (о penis). 
Оракиске. Гл. осядать (на дно). Сйрима—, см. тра-

кгіске. . л 

Орамуа, низкій. Кр. низко. Пал. М. Ланг. Кам. 
Орамъ. Прил. низкій, низенькій (челов къ, гора), плос-

кій (о блюд ), — ни, невысокое дерево. 
5140. Оранпэ. Прил. кр пкій (безъ дыръ). Ими — . 

Ораппъ. Мое. названіе растенія. 
Ора<рай. Мое. пустой, опуст лый. 
Орауке. Мое. назадъ, на посл днемъ м ст ; отстав

ш и , находящійся назади. 
Ор ір. К'Р- (ортіу), волки. Ланг. Камч. волкъ (orgi%). 
[Ope. Гл. отдавать на время. Цисъ ку бре. Пт. пра

вить, 
Оребаку. Мое. стыдиться, красн ть. 
Орепи. Мое. впереди, предъ. 
Оретара. Мое. названіе птицы. 
Ори. Прил. крутой, высокій (о гор ). Дав. копать 

(безъ ударенія). Мое. копать, рыть. 
5150. Орйкитари. Гл. поднимать (ручку у*двери, чтобъ за

перлась защелка), см. гетесу. 
Ориконъ. С. трава растущая на болотахъ и похожая 

на пессамфеъ. 
Оро. Мое. м сто, направленіе къ м сту (въ слож-

ныхъ). 
Ороа. Лапер. холодъ. • 

. Оро-баккупо. Мое. такъ приблизительно (около того), 
до сихъ поръ? столько. 

Ороберирй, см. ороперерё. 
Юрова. Пред. съ, изъ, отъ. Нар. потомъ, посл . Мое. 

(или оровано), знакъ относительнаго (творительнаго 
или предложнаго, ablativ) падежа, отъ, чрезъ, по-

20 



средствомъ (прж существйтёАъйыхъ) иначе орога 
(>^ t2 ^ ) ; при глаголахъ она выра?каетъ иёполне-
ніе и значитъ: посл , какъ. Ор<)ва араки. Мое. 
когда это случилось, если или когда это т а к ъ . — 
Танъ fcomanz орова, изъ этого селеяія, отъ этого 
села. Сукённо Еаситурі/ дрова сета корд, 'Сукен-
но получилъ отъ Каситуру собаку.—^Жата орова 
ну гу? отъ кого слышалъ? }Орова арегщ 'придти 
(пришелъ) посл . Яретбхва анъ тише орова ку 
макапъ гп ? или яретохва ans тише орова ку 
утаса га, я пришёлъ изъ крайняго дома. Мнось-
кита анъ тише орова ку эх ки} я пришелъ изъ 
средняго дома (изъ дома стоящаго въ средий ули
цы).. Тэва орова, отсел , отсюда» ' 

Оровано. Нар. посл . Мое. (или орова), отъ, чрезъ, 
иначе орогано • ( у s> и •?). Мое. знакъ относи-
тельнаго падежа.—Нахт —•, отнын ? съ этого 
времени. Мое. когда, какъ. Рикинъ орованд. Мое. 
посл того какъ поднялись. ІСвани—iZe, посл (?) 
я говорилъ или я самъ (отъ себя) говорилъ?. Евани 
орбвано тамб'аку ёци контэ, посл я далъ теб 
табаку (или я далъ отъ себя, то есть своего та
баку?). Туйма ношанъ оровано эх^ прі халъ изда
лека. 

Орога, Мое. и орогано. см. орова и оровано, отъ, чрезъ. 
Ороиша. Мое. пестрая доска. 

: Орокатахка. С. Айнская шапка. 
5150. Юроке, Гл. прибывать (о вод ). О. приливъ. 

Орокезы, OjJOKecu. Геогр. Бр. 
Оріокесъ. Геогр. р чка въ 3 08 верстахъ къ с веру отъ 

Кусувая. 
Ороки. Геогр. Ш р . 
Орокко-утару. Мое. (> $ ^ ? у и ?), жители об

ласти Ориката (по Ян. ворикаша-бе-но-моно). 
Оромуккуту. Мое. названіе растенія. 
Ороиь. Мое. охотиться (отъ ронъ, какъ бы: всеобщее 

умерщвленіе или охота). цисе. Мое. охотничій 
дворъ, охотничій шалашъ. 

•ОроЪ, Гл. вливать въ, лить на (руки). Син/ омаре. 
Суй вакка ороЬ7 налей еще воды. 



Орсктйри. — 231 — i&ch,) 

Ороомари. Дав. размочить. Н: см. ороо и омаре. 
Ороосьма. Гл. падать (запнувшись), см. ворос ма. 
Ороперерё, или ороберирй. С. рычанье медв дя или 

сивуча, звукъ отъ выстр ла, вы^тр лъ 
5170. Оросибе^ или орошпе. Мое. (^\ і^и 9 или ^ч о ^ ) . 

говорить, сказывать (накъ почетный глаголъ), при
казывать. Тоно оросгібе яйкашано ку иуу прика-
заніе господина онъ слушалъ со страхомъ. 

Оро-ша. Мое. (omma), къ, въ направленіи къ (при 
существительныхъ), отъ м ста^ гд ; во время, ког
да (при глаголахъ), къ м сту,—къ м сту,l гд , 
во время, когда-—какъ. 

Ороша-анакиие. Мое. когда н̂ ято есть такъ: 
'Оро-унтара. Гл. обитать, жить. . 
Орохкд. Геогр. народъ живущій около р ки Сю (Оль-

ча)\ по Глену едияоплеменны Амурскимъ Мангу-
намъ. ^ 

Орошеи* Мое. названіе раковины. 
Орукогьуибе. Мое. длинный сортъ діоскореи (ймоваго 

корня). 
Орумпе. С. припасы, снаряды (напр. чипъ — t весла, 

руль, доски для сид нья и пр.), посуда. 
Орумукуту. Мое. названіе растенія, похожаго на 

листья сансгсци. 
Орункаккеу. Мое. названіе птицы. 

5180. Юрурукот^й. С. обрывъ (морскаго берега). 
Оруспе. С. д яніе, д ло. Венъ оруспе кара, сд лать 

преступленіе, злод яніе. Венъ-орусьпе кара 
tfmapa, злод и, преступники. 

— эукбйшахъ, объявлять (разговаривать) о пре-
ступленіи (собств. о поступк ), говорить съ 
к мъ о д л . 

Орутохтона. Геогр. Б лк. .р чка въ 158 верстахъ 
къ югу отъ Кусуная. 

Оса. Мое. ел. Яп. (воса), утокъ. 
Осакаике. Гл. звать, послать за к мъ, позватй кого. 
Осама. Дав. дно. 
Осампичи. Гл. нечаянно уронить. 
Осе. Гл. расширяться. Нанм — , совс мъ расширяет

ся (отверстіе чирья). 
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Оеёт. — 232 — Осйет£.; 

Осё а. Сі Дупло (у дерева), костный каналъ. < 
5190. Осемпииу. Гл. скрываться изъ виду. Сині осёмпиро. 

Носо — , нарта скрылась (напр. съ хавъ pd р ку). 
Осёмпиро. Гл. скрываться изъ виду. Айпу — , чело-

лов къ скрылся ивъ виду (напр. зашедши за утесъ). 
Осёх. Прил. широкій (о р к , влагалищ ), простор

ный (домъ). 
Осехшэхшэ. Гл. осматривать, разв дывать, разузна

вать. Той —•; пробовать землю (какой хл бъ мо
жете расти на ней). Син. той-сахке. 

Оси. Мое. назадъ, за, сзади, за спиною. 
Осикама. Мое. сзади, позади. 
'Осикаримпа.. С. кругъ. 
OcufcopapazZe. Гл. загребать рулемъ съ той стороны, 

куда не желаютъ идти. . 
Осикуиука* Мое. польза, выгода. 
Осина. Гл. отдыхать (на вод , ложась вверхъ ли-

цомъ). •* 
5200,. Осйнъкору. С. промоина . (па р к ). полынья. Син. 

парахсе. 
Оси-омапъ. Мое. сл довать, посл довать. л 
Осгдра. Дав. бросить. 
Ооипарани, Мое. бузина. .-. 
Осгірикотону Гл. не спать, бодрствовать. 

— у урапъ, ночь иакануи медЛжьяго 
праздника, въ которую пе спятъ. 

Осиро Гл. дурно скользить по сп гу (отъ плохихъ 
полозьевъ).—Сйкеии —>,. нарта останавливается 
на ходу, дурно ходить. 

Огсгьрококуие. Нар. заночь , въ продолженіс ночи 
. (придти изъ Кусуная въ Мапую). 

Осйромог-аиъ айну^ невы зжаюіцій въ другія села, 
домос дъ. 

— окай у жить безвыездно. 
5210. Осмротте. Мое. пазвааіе рыбы. 

Осйрохка. Гл. остановить, задержать (лошадей, те-
л гу). ' 

Осйста. С. дно, атуй -,—, морское дно; днище (у 
бочки, чашки), дно (сундука), иначе оейсьта. 

ОсйстЪу сокр. осйста. — чивъ, каикъ хапке, доста
в к и дна, но не достали. 



Осите. ; — 233 — Ога-кина. 

Осите. Мое. ждать, ожидать, и въ смкгел poten-
tlalis. 

Осіэскарё. С. запоръ. 
Юске. Тл. ялесть. Мое. (^- и $), плесть. 
Оскё. -Межд. постой, погоди, подожди! 
Оск^-унпу. Мое. четыреугольпый. 
Оски. Дав. плесть. Мое. ( % L. ^ ) , плесть. 
Осконй. G. ц вочпикъ (дерево). Дав. Мое. • догнать 

(безъ ударенія). 
OCÖJCOHU, или оскопи. С. Ц ВОЧНИЕЪЪ (дерево). 

5220. -Осбма. Гл. испражняться. С. испражненіе. —• пене, 
жидкое испражнеяіе. — сиратэ. О. полужидкое' 
мягкое испражненіе. 

Осбнтукипай. Геогр. р чка въ 48 верстахъ къ югу 
отъ Манук. 

Осоро, или ими —•, хвостъ , задняя нижняя часть 
платья. 

'Оацюкам?;. С. задница. 
— мопи, с далищная кость. • 

Оссейта. Геогр. Шм. мысъ кт^ югу отъ Дуй. 
Оесе-реке. Мое. (^г і^ ъ у ^ ) , угрюмый, брюзгливый. 
Осеиси. Мое. (ч L- У $ ), испугаться, быть застигну-

тымъ въ расплохъ. 
ОеуіЫрумъ-такахка. С. крабъ отшельникъ. 
'Осукевъ. С. заяцъ. 

5230. Юеура. Гл. выбрасывать (соръ); брошенное; оставать
ся (отъ съ денваго). 

Осуркума, голецъ, пискарь (рыба). Кл. Кам: 
Ocyytßwe. Гл. присохнуть (къ котлу, къ сковород ). 

— nupfy киру, отскабливать присохшее. 
Юськоро. Гл. скряжничать; ж,аль. Прил, скупой. Син. 

пупу все. 
'Осьма-кета, по ту сторону отъ входа въ домъ (ти

ше баьма uemäj, сзади дома. 'Аііиу бсьма кета, 
•> назади челов ка. 

Осэйга. Геогр. мысъ на Сахалин . 
Оеіо. Прил. горькій. 
Oma. G. песокъ. Kp. Пал. Ланг. Кам. less. J . Tsch. 

песчаный берегъ. Мое. (или ода), песокъ. 
— аси, см. отаси. 
— кипа, или капаьё. С. трава похожая на горохъ 

(употребляется для припарокъ). 



.фі -корО. — 234 — Отахконъ. 

Omä-коро. Прил. песчаный. 
—• ибстт. С. сухая, незамываемая прибоемъ, часть 

морскаго берега. 
5240. Юшста, С, часть морскаго берега между пёчара и 

масара. у 

Отакуру. С. корень какого-то растенія (лекарство 
отъ ранъ); 

Отани-эидумга. Геогр. Гл. мысъ въ 27 верстахъ къ 
востоку отъ Карсакова. 

Ошанне. Прил. длинный (шестъ), долгій (день л томъ). 
—- камрй. С. собственное мужское имя. 
-— ни. С шестъ. 
— ситури (гохке), растянувшись (лежать). 

Отапой. Мое. порода KHTaj уничтожающая селедоч
ную икру. 

Ошари. Гл.' истратиться, выйти (о лекарств ). Син. 
07серё. Эм^йки ушарв omdptt, вс люди вымерли. 
ГГт. сбавка. 

Отаруфъ, или отару. С. ягода гаиповиика. 
— • караммё. О. сентябрь. Син. мауёчійчуфъ. 

5250. — маут па^ см. маутэпа. 
Отасаиъ. Геогр. Павл. озеро и (прежде) Айнское се-

леніе въ 12 верстахъ къ востоку отъ Карсакова. 
Omäcu. G. с рий быкъ рыба, иначе ота-а й, или 

ото, сохкана. Нар. сейчасъ, сію минуту. • 
Отасикебсра. Мое. названіе дерева, слово діалекта 

Шари. 
Отасисика. Мое. не мочь дожидаться, быть нетер-

п ливымъ; посп шно, немедленно, тотчас . 
Omdcucb. Гл. см. эотасисъ. Нар. см. отаси. 

. Отассамъ. Геогр. ПІм. Айнское селеніе между Ай и 
Матумонай, см. Отосанъ. 

Отасси. Лапер: барвена (родъ рыбы^. 
Отассу или отаср, Геогр. р чка и Айнское селеніе 

въ 36 верстахъ къ с веру отъ Кусуная.—Ота-
суфъ. Геогр. правильное названіе р чки* и селе-
нія, называема го Русскими Omacfy. л . 

Отаупъ. Мое. высокій, песчаный берегъ.* 
Отахконъ, короткій (о веревк , о дн зимою), см. 

ощанне. Ка — , то — , короткая веревка, корот-
. кій; день. ; 5 -.•• 



(Дтахкохпе. — 235 —- Оттощійг. 

5260. OmäxKöxne. С. Айнская табачница. ^ 
Оташамъ. Мое. берегъ, морской берегъ {г^^-L 5* Э). 

— кари. Мое. отъ берега. Оташаму кари 
бай. Мое. итти вдоль морскаго берега. 

Ома-шіума. Мое. (-^ ^ и $ Э): камень вросшій въ 
землю. 

Ош^ръ: гора. Кр. Лавг. Кам. (othur). От уръ, гора. 
Пал. М. 

Отекешаку. Мое. неловкій, ненроворыый. 
Отеки, или одски. Мое. похвала, ц на, награда. 
Отериіи-фиміаиг. Дав. топать. 
Отобара. Прил. безеильный, слабый (айну). 
Ошбка. С. корыто (для рубки пищи, для ды собакъ). 

5270. Отокукайопъ (otocoucaion). Лапер. пятки. .-
Отоморумпе. С. табачница (укратенная оленьими 

КОСТЙМИ стоить два соболя или одну собаку). 
Отомуши. Лапер. маленькія жилетныя пуговки изъ 

желтой м ди съ круглою шляпкою. 
Отона. Дав. начальникъ селенія (богатых^ также 

пазываютъ), главный. Мое. смотритель, старшина, 
ел. Яп. начальникъ, судья. Кл. Таг. У Корша ош-
тона—городской приставь. 

Отопе. Мое. отверстіе прямой кишки. 
Ото пе. Мое. (^\0 ^ V ^ ) , челов ческій волосъ. 
Оторехканугсе. Геогр. ІПм. мысъ въ губ d' Estaing. 
Оторучина. Лапер. травы вообще, или луга.'» 
Отосаиъ. Геогр. р ка и Аииско-Японское селеніе въ 

33 верстахъ къ югу отъ Мануи. 
Отохсд. или wpoKQ отожд, затылок-ъ. 

5280. Отта. Мое. звакъ дательнаго падежа, т. е. „дви-
женія къ м сту", къ, въ направленіи къ (отъ оро 
и от а), къ м сту, къ м сту гд , во время когда 
(какъ), см. орота. Камуьь авопке гюирераттому 
стайки отта атси мауе пирика ташіуиъу нэ та-

• ванъ муіи.иро-%)о если (или какъ скоро) ОНИ бьютъ 
свою грудь бол ествепными в ерами, является на 
этомъ мгІхт сила опахала, благоприятный в теръ. 

Оттаеиду. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Ктаузи. 
Оттомунъ. Мое. посл дній изъ 12 циклическихъ 

знаковъ. 
Оттопай. Геогр. селеніе въ 191 в. къ югу отъ Ку-

сгная. 



ÖTf. — 236 — 'Оури. 

Omfy. С. м дный мундштукъ Айнской трубки. 
Отувсо-пуй. С. большая затылочная дыра. 
Omtfemyez. С. короткій хвостъ (напр. у медв дя, у 

зайца). 
Отуйма-кетохке. Прил. пологій, некрутой (о гор ). 
Отукорунъ. Гл. повивать. •—• махпекр^ повивальная 

бабка. 
Отунай. Прил. нагой (айну). 

5290. Отутано. Прил. сл дующій,—е (за вторымъ; Tpeiufij 
четвертый и т. д.). 

Отчииеянъ. Мое. (у V -5- ̂ " У ^)? стыдиться, крас-
н ть. — корокаи. Мое. хотя сов стно сд лать 
что-нибудь (вырал^еніе скромности). 

Отчара. С. хвост-ь (длинный, напр. у собаки, лоша
ди). Кл, Таг. рыбій хвостъ, см. от^втувг. 

— мимъ. С. хвостъ у рыбы; задняя часть рыбь-
яго т ла. 

— жакпи. Дав. безхвостый, еж. шакъ и пе (бе). 
Отчари. Дав. въ Н м. хвостъ, см. цепфъ. 
Отъ ампъ, шесть. Пал. 
Отэиътйиъта. Геогр. мысъ въ 19 верстахъ къ во

стоку отъ Карсакова (у Павловича Соя). 
Отёхкоро. Геогр. р чка и Линское селеніё въ 37 

верстахъ къ югу отъ Куеуная. Вар. Оігъехкоро. 
Гленъ. 

Оубекаре. Мое. весло. 
5300. 'Оувпосоре. Гл. проц живать. С ц дилка. 

Юугу. Гл. вставать (о penis). 
Оукуруке. Нар. осторожно. — ка эхтэ, подай осто-

рояш е (напр. переполненный стаканъ). — оман-
тэ, передавать осторожно. 

Оунъ (бунъ). Мое. разуж ется, это есть такъ, симъ 
'•••••' манеромъ, да, такъ. 

Оунъ. Мое. названіе какого то циклическаго знака. 
Оунъ-онопошто-уси. Мое. названіе какого то цикли

ческаго знака или комбинаціи циклическихъ зна-
ковъ. 

Оунъ-птсата-горебуни. Мое. названіе какого то ци
клическаго знака или комбинаціи циклическихъ 
знаковъ. 

;'Оури, Гл. копать Стой — ) . .. .» 



Оуририки. — 237 — 'Охкевъ-^нтем . 

Оуририки. Мое. сл довать, быть послушнытяъ. 
Оусамо, С. сборки (на подол у жешцивъ); сбори

стый. 
Офуйга. Дав. 1. гор ть. 2. жечь („гор ть также"; въ 

подл, осруйга). 3. загор ться. 
5310. Офуйка. Дав. жарить. 

Офунаки или офупаку. Мое. между т мъ,* ран е, 
прежде, недавно. — ату и катареба унеу иси-
тапъ. Мое. когда я недавно ходилъ на море, я 
напіелъ морскую зв зду. 

Oxäilma, упасть, свалиться. Орйвка охайта, упасть 
съ мостика, съ перекладины. 

Охарай, Дав, опорожнить. 
Охашомари. Геогр. Шм. (ochatomari), см. хотто-

мари. 
Охгайпахки. Прил. очень глубокій (недостаетъ до дна 

веревка). 
Oxidüne. Гл. бояться. Прил. трусливый (—' айну). 
ОхгсЫхайне. Гл. сильно испугаться (вепоЛси). 
Охгау (огау, охау). С. бульонъ, жидкость въ суп . 

Ипё коро охгау, супъ съ мясомъ (или съ ч мъ 
нибудь), непустой. Охгау пинъ, вода (въ ри
совой каш ) высохла. 

— корд ипё, блюдо съ супомъ (супъ съ рыбой 
или съ мясомъ). 

5320. Охгд. Прил. глубокій (иай). 
Охгоро. Прил. долгій. продолжительный. 
Охгброно, Нар. долго, продолжительно. •— окаіі-анъ 

анъ керайкусу аиэ нукара, я долго Жилъ 
зд сь благополучно и теперь тебя вижу. 

— сйхьну^ живущой —,ъ; долго живущій (о че-
лов к , собак , рыб и пр.). 

Юхкаю (см. бгкаю) или охкаю-кина. С. стержень въ 
растеніяхъ (съ цв тками и с менемъ), см. махпе-
кипа. і 

Юхке, бзд ть. 
'Охкевъ, или охкеу. С. воротникъ. 

— ?е, или артусь бхкевге. С. нашивка- на во
ротника (сзади). 

— энтэмъ. С. чорная тесьма, окружающая эту 
нашивку (охкевге). 



'Охкеу. — 238 — Ощбъ. 

'Охкеу (охкео)і см. охкевъ. • 
'Охкита. С. оленій рожокъ (для. распутывлнія уз-

Л О Б Ъ ) . 

5330. ОхолВ (ochooloo),. глубокій. Кл. Кам. 
Охоипо шіомоки. Дав. недавно. 
•Охруру. С. задняя часть шеи (и бхтуру). ' 
Oxmä. Пред. въ (чемъ), въ (село), къ (столбу), сокр. 

та, знакъ дателънаго. Сукеино Каситуру охта 
тамбаку ко тэ. Сукенно далъ табаку айну Каси
туру. Самбаку квани охта тамбаку инь контэ, 
Самбаку далъ мн табаку. Квани Самбаку охта 
тамбаку ку копт , я далъ табаку (айну) Самба
ку. Тише охта ахгунке, внести въ домъ. Сима 
Hditopo охта паяпъ кусуйкй, завтра пойду въ 
Найоро. Но есть фраза, гд охта значитъ въ не-
ревод на Русскій языкъ „гд бы" и ставится впе
реди предложенія: охта ама исямъ, не во что, не
куда положить. 

'Охтэна. О. старшина Аинскій, ел. Яп. Сип. 'письма. 
'Охчики. С. деревянный подносъ Японской 'работы, 

иначе бчики. 
'Охчиие. Прил. слабый, безеильный, бол зненный, не

способный къ.работакъ. — утара, слабосильный 
челов къ. Син. игаукере-утара. 

Ох (охъ, onyjj острога, у Кусункотапскихъ сипон. 
туна. 

і— нись. С. древко (у остроги). ^ 
— нись огонкесъ, конецъ древка у остроги, л 

5340. Оцассе чекоршё. Геогр. два камня оторванные отъ 
скалы подальше отъ Ииоськоманая, ч мъ ІМхкай-
сума, 

Оцмкакарацикеко. Мое; быть неискусиымъ, неопыт-
нымъ. 

Оципакаре. Мое. важная вещь; важный. 
Оцйсъ. Гл. плакать. 
Оітсъка. Гл. потерять (изъ виду), забыть (гд поло

жено). Син. эогацире. 
Оциськосо.. С. порода р чныхъ утокъ. 
Оцки. Дав. блудить (на Матсма ). 
Оцта-компе. Мое. безъимянптлй (перетлевай) паледъ, 
Оцубъ, копье. Кл. Jes. 



Оцукай. v — 239 — Очууэ. 

Оцукай, мужчина (Мапв). Ел. Jes . 
5350. Оцяко. Гл. баловать ребенка, шалить (съ^д тьми). 

Прил. избалованный. 
Очакова, см. оцЛко, избалованный, заносчивый, хва

стливый (только о д тяхъ), см: чиррй и 'Лирика. 
— хекацци, избалованный ребенокъ. 

Очароннась, съ глазу на глазъ, вдвоемъ. + 

— ук6йтакуг разговоръ объ оскорбленіи 
вдвоемъ между обидчикомъ и обижен-
нымъ, безъ объявленія объ обид , ыазы-
ваемаго сонкоарё 

Очасэнай. Геогр. 1. мысъ въ 23 верстахъ къ с ве-
ру отъ Мануи. 2. р чка и Айнское селеніе въ 7 
верстахъ къ с веру отъ Мануи. 

Очахсепай. Геогр. ручей, текущій съ Оираракской 
горы. 

Очёвпоко. Геогр. Айнское селеніе въ 124 верстахъ 
къ югу отъ Мануи. Гл. Очепоко. Шм. Очехпоко. 

Очйба (очйпа). Гл. бросить, отбросить, швырнуть. 
Аночиба^ брошенный. 

Очйвки. С. трясогузка. 
Очйвъ, см. очу. Очйву-трамъ исЛмг, похоти н тъ. 
'Очики. С. подносъ, тарелка, см. дхчики. 

5360. Очйпокарине. Прил. развязный, веселый, сильный, 
работящій, ловкій {айнуJ, 

Очйпе пе, гладкій, некудрявый (о волосахъ). 
Очипируй-куръ, развратнал женщина. К.л. Кам. 
Очіусъ. С. клиторъ у двуспастныхъ? Н: способная 

им ть д ло съ женщинами, способная 'блудить 
съ женщинами. 

— махискр, двуснастная, гермафродитъ. 
Оно. Дав. блудить (на Матсма оцки). 
Очр, ИЛИ очйвъ, блудод йствоватъ, совокуиляіъся. — 

ттрусуи, им ть блудное желаніе. 
Очуиба. Дав. набросать; по Пф. ачуйба и ачуйпо. 
Очукуканбе {^\ ^ Я ? J*~ ~Г $)• Мое. названіе ка

кого-то циклическаго знака. 
Оч$по-пи, дерево съ дулломъ, дуплистое. Син. сева-ни. 

— ято, дуплистая пихта. 
Очурики. Дав. прямо. 

5370. Очууэ. Мое. {Х- $? ^-& 9\ терять, иначе очоіи. 



Ошаілшке. — 240 — Ошіуііугкода. 

Ошатанке. Мое. ''вваогь-, •''Нрививать..-. • ^ '*• 
"Оше (-е?( ^ ) . Мое., выть, рев ть,. лаять. ....'•• . '•<•••' 
Оше-камой (уши-камой). МОСІ ВОЛКЪ (буквально: во-

* ющій богъ), И ^: Я -К 1 ? ) . 
/ Ожещу-ъру. Мое. () ^ ^ ^ • ?•)> задница. 

Om.emijpy. JEanep. затылокъ. 
Оши. Мое. назадъ, обратно, въ критик .:. сл дъ отъ 

ноги, задняа сторона. 
— омангу посл довать, идти сзади. 
-^- сиребаі Мое. сл довать (за), идти позади. Оши 

сиреба кушу. Мое. потому что сл дуютъ. — 
І ; :•, cupefki кушу шгомо сшатапке ,як%а ширина на. 

••• -.-г- Мое. такъ какъ онъ идетъ. позади, то звать его 
не нужно. ••••. ^ 

. ! Ошіа анке. Мое. звать, призывать. і 

— яша. Мое., звать; зовъ; относительно при-
зыванія (см. якка). 

5380. Ошіа-уно. Мое. 1 ( У ^ V «- ^ ) , нітирбордъ, правый 
бордъ-корабля; діалектически также ищіауну. 

Ошиматава, Мое. назадъ. • 
Ошимака, Мое. назадъ (иначе осимсіта)] - укрытый, 

потаенный. • •• • _ •'••,'*-•. • ,-л^ ^ 
Ошимаке или - шимсти. Мое. назадъ; скрытый, по

таенный; т нь, скрытность (^r-^f- ,^) .* ••' 
Ошідра. Дав. досадить. Мое. отпускать, бросить, ки-

.;.•••-•'- ч НуТЬ. • ; " 

'•-• — "̂ амби. Дав. досадно, по Пф. значить: вещь 
бросается Сошіора-аиъ-бе). 

Ошіоро. Дав. задница. Мое. задпица, задъ, уголъ, 
задній планъ. 

г— пуй.* -Мое. отверстіе прямой кишки. 
Ошюрои , Мое. задница (букв, .вд ст.о задницы). 

, шіофша*. MAC») иепраяшеше, исцрааих-яться 
5390. Оширикоба. Мое. выступать,! отправляться, быть го-

тову, встать. 
Оширу. Мое. (>і/ ^ ^ ) , мыть, отирать. 
Ошитэ. Мое. ждать, подожди! 
Ошіуро, заднепроходное отверстіе (anus). Кд; Таг. 
Ошіуру-кома. Мое. (-^ ^ у JL Ẑ  ^ ) , рыба похожая 

на Seheerfisch, у которой мясо также красно, какъ 
у сёмги. : .і • • •- .-- . ._ ....••'* •••V'-.'tf; 



-; ! Ош&ма. Дав,, испражняться. . .-* 
Ошсеъ. Лапер, чулки или полусапоги изъ кожи при-

піитые къ .'башмакамъ. -і. •«. 
Оштати, подошва. Кл. Таг. Оштаги. Дав. подошва; 

по Пф. в р.. ошбаке (^г У^ L f?), отъ огии, сл дъ 
и ^же, голова. 

Ошунуопъ, копье. Кл. Кам. 
Оёйкусь. С . гоноррея, трипперъ. Син. трймпго, ке-

капъ (см. хопареки). ' 
5400. 'Оэмпе.- С. с мя (мужское). 

О^ (въ сокр. ой\ иной, другой, особенный, будущій. 
Кур. велико. Дал. М. Мое. наружный, вшЬ, сна-

;. ружи. ... .і 
— 6а. Дав, будущій годъ. Мое. сл дующій (будущій) 

годъ (буквально вн шяій годъ)^ см. п«-. 
..; т—-. ими ми, переод ваться. 

-— котанъ. корд, переселяться. 
— муфтэ. При л. см.. оямфвтэ. 

— муфтэ. агЬну тана, еж. mtma. 
— па, будущій годъ, на будущій годъ, въ будущемъ 

году. » 
— ' сима, • посл завтра. Оя сима укурапъ^ посл 

завтра ночью. < 
— то, на другой день, въ другой день. 
—^ synöXKöpo ча/ уйпу. С. кольцо изъ желной м ди 

па пояс д вицъ съ украшеніями . па одной сто-
..мрОн . .:>-.•;,: • • . , - . •,•• ^ 

Ояв7>. С. зм я. -І •• 
5410. — кипа. С. трава* отъ укущвяіяг зм&&. \ ,. ^ 

; Оякета. М о с . в н , снаружи (отъ» оя, ке и may, па-
ходящійся вн .. 

;,; .— анъ. Мое. находиться вн , cвopoa,жть, съ до-
. - • , . • роги. 

Ойітне или оЛкепе^ прочь, въ сторону, мимо. 
—• йё, слово, сказанное не въ попадъ (неладно). 
— кутата, проливать, лить мимо. 
— трайё. Гл.. отодвинуть (вещь)- Син, гёйкусо-

• !. . І: . трайё. 
І Оякита. Дав,, мимо. . 

Оякт. Мое. (*&іу.*р 9*Уі находящійся снаружи, другой. 



Ояккё-та. — 242 —-- Ояшіун*. 

Оякке-та. Мое. находяиийся снаружи; снаружи (на-
^ р чіе). 

— та омапъ. Мое. уб гать, уходить. 
Оякта (ojaktäh), зловоніе, вонь. Кл. Кам. 
Оякута. Дав. отд дьно н тъ. Мое. наружный. 

5420. — анъ. Дав. сторониться. Н. ояхта-апъ. 
— іідмари. Дав. пролить. 
— оякута омапъ. Дав. подвинуться. 

Оякфута. Дав. отд льно н тъ. Мое. наружный. 
— гиирибе три. Дав. край св та. 4 Н: см. 

ояхта-сири-бекере. 
Оякфъ. Дав. край, по Пф. ояке, наружное, вн шнее. 
Оямокуте. Мое. неожиданный; смущеніе, з а у ш а 

тельство; неизв стный, сомнительный. 
Оямувтэ. Прил. чужой, другой партіи, противникъ. 

Вар. уоямуфтэ, воямуфтэ. Пт. удивляться. 
— айну тана! это свойственно чужому! (а 

не нріятелю). 
— нукара, вид ть въ первый разъ незнако-

маго. 
Оямуфти. Дав. странно, чудно. 

5430. Ояпокихуре. С. красноцв тный дятелъ. Син. окёнька. 
ОЛсахпе. С. клиновидная рукоятка грудины (у рыбъ), 

грудина (грудная кость). 
ОАси. С. демонъ, злой духъ. —- гумь. С. шумъ oäcu. 
Оясыми. Дав. лосл завтра. 
Ойхка (или ойхта), вдали, далеко, поодаль (напр. 

жить, окай). 
Ояхкета, въ другую сторону. 

— омапъ, обходить (препятствіе на пути), сво
ротить (съ прямаго пути). 

ОЛхта, въ другое м сто, въ другомъ м ст , прочь. 
— ама/ положи въ другое м сто, убери въ сто

рону. Син. ик^сьта ама. 
— кане, прочь! уходи! 
— нймба^ перетащить. 
— oäxma, въ разлук . 
— траму корд (айну)7 разномыслящій, расхо-

дящійся въ понятіяхъ, не соб. распутный. 
5440. Ояшіунъ. Мое. (у JL L *е 2)7 посл завтра. 



iti > І • — 243 — Йайкас^бусй:. 

П. 

П. ШЕСТНАДЦАТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

77, пп. Мое. (въ конц словъ)? вещь, видимый пред-
метъ; частичка употребляемая для образованія су-
ществительныхъ; присоединяется иногда къ части
ца ка или га, соединяется со многими числитель
ными, съ м стоименіемъ пэ „что" и частичкою та. 

Па. Мое. (или ба), частичка, о значеніи которой см. 
6а.—Добр, па есть частичка, служащая къ обра-
зованію глаголовъ изъ имеяъ или изъ другихъ 
глаголовъ. -

Па, годъ. Дав. 1. дымъ (тамбаку—). 2. паръ (той 
• — , су'—'•). 3. Гл. находить находку (сокр. пас

тв)'.—голова. Пал. дымъ. Ланг. Мате. Кл. Сах. 
годъ. Кл. Кам. Сах. находка. Мое. кубокъ, бо-
калъ (отъ Яп. пай—^ >>), годъ; находить. 

ІІаакарйху, вострохвостый (птица). Кр. 
Ilaanajpy. Дав. коптить. 
lläaxtw. С. черная лакированная деревянная Япон

ская чашка. 
Паацыеа увень. Дав. чадно. 
Пааа. Дав. находить невъзначай. 
Нагори. Дав. м хза, см. пакаре. 

— ва. Дав. м рить, см. ва. 
Наго. О. собственное мужское имя. 

54:50. Пагунъ. С. собственное мужское имя. 
Ладити. Кл. Сах. только. Мое. см. батэки. Падыги. 

Дав. только. Н: см. патеки. 
Паи. Дав. бамбу. Мое. названіе растенія. 
Hau. Дав. камыпіъ толстой. 
Паигара. Дав. весна. Пайгара. Кл. Сах. весна. —•-

ибуйки. Дав. весенній цв токъ. 
— па. Дав. будущею весною, см. па. 

Пайекчшй. Гл. вар. па&пъ (вышелъ), см. хчи. 
Паикаичйръ. Кр. синицы. 
Иайкара.С весна. Паьокару. Мое. весна. 
Пайкасабуси (паикасабусси). Геогр. мысъ и Яп. село 

въ 61 в. къ югу отъ Кусуная. 



Йажягу. — 244 —- Панчо. 

5460. Даингу. Дав. полгода, см. нъко-па. 
Пайросиво. Кл. Кам. умирать. 

. Цагісенъ. С. Японское судно (больше, ч мъ к^ньгасъ-
куигасъ). 

Пайсере. С. мясо нижней (задней) части туловища 
людей и животныхъ, исключая pirmipedia, см. бра. 

Пака. Прил. сумасшедшій, пом шанный, слово Яп. 
Син. трамахсахъ, 

Пакаре. Гл м рить, в ситъ, сравнивать, думать, об
думывать. С. м ра, в съ. 

Пакари. Дав. изм рить. Мое. м рять (отъ Яп. фа-
кару', м ра), в сить, считать. 

— кане. Дав. арпгинъ (Яп. м ра около сего). 
Мое: локоть (м ра), отъ Яп. факари-кане. 

Паке. Мое. раковая клешня. 
Лакесаранъ. Гл. чваниться, гордиться; гордый. — ай-

ыу* гордый, заносчивый челов къ. Син. чир$й. 
Пакишара гуру. Дав. герой. Пакишара. Мое. кичли

вый, гордый (иначе бакешара). 
5470. Пакогт. С. игорныя карты, ел. ЯпГ Пакоци-хёцире, 

игра въ карты. 
Лаксепни. Кр. сланецъ. 
Паксиппи. Кл, Кам. ор хъ. 
Паку. Мое. край или носикъ сосуда. 
Пакуй. С. нерпа Охотскаго моря пестрая (шерсть чор-

ная съ б лымъ). — писё, нерпичій желудокъ. 
Пана. Мое. пыль. 
Паиата. С. низовья р ки. Нар. внизъ по р к . 
Панахтэ^ или ипаиахтэ, ел. Яп. Гл. посадить подъ 

арестъ, сослать въ каторгу. 
— айпу, преступникъ, арестантъ, каторжный. 

Панешофуки. Мое. (% ? у %- >>), передняя часть 
крыши. 

S480. Данину. Пал. М. возьми. 
Панинъ. С. солдатъ, ел. Яп. мужикъ, крестьянинъ. 
Паннинъ (баннииъ). С. солдатъ, ел. Яп. 
Панча. С. самый низшій сортъ Японскаго чая, см. 

утангай и мантокуру. 
Панчо) или паньчо. С. столяръ, плотникъ. Паичоюо. 

Дав. плотникъ. 



Панчо-мукара. — 245 —• Парахсе-сасъ. 

-Ланчо-м^кара, плотничій топоръ (съ бородкою—сис-
кевгё). 

Ііабпъ. Кр. голова. Пал. Ланг. К-ам. 
ІІапаська, или чипапасъка* Гл. красить. Прил. кра

шеный (туманъ). 
Пара, С. параллелограмъ изъ жердей надъ очагомъ. 

Прил. широкій (о доск ). 
— арака (но не порд арака). С. проказа. 

Парабасъ. Кл. С ах. ложка. Дав. ложка (по Пф. или 
два различныя слова—пера и басъ (=башіуи) 
или одно, составленное изъ двухъ, для обозначенія 
европейской ложки: пера-басъ „об денная палочка 
въ форм чумички"). * 

5490. ІІарака. С. палка. 
Параканкаиъ. G солитеръ широко суставчатый (Ьо-

thriocephalus latus). 
Паракара. Кл. Сах. горькій. Дав. горько. 
ІІараки. С. клещъ. 
Паракииа* С. медв жья трава. 
Наракита, или параскё. С. ручная кисть, пясть, 

горсть, переднія лапы (исо — ) . — пони, коста 
пясти (metacarpi). 

, Парантука. С. морской налимъ. 
Параіюяте. Лапер. мизинецъ. 
ІІарасанъ (или санъ). С. полка. , 
Параскё, см. паракита, кулакъ (у Южносахалин-

девъ). —- dnu уфъ, взять горстью. 
5500. Ларатувке. Прил. средняго роста (— айну, средняго 

роста челов къ). 
Лараукере. Мое. общественный разговора 
Лсіра^ре^ или параврё. С. стопа, плюсна. Лапер. 

тылъ стопы. — гюни, кости плюсны (metatarsi). 
Ларахка. С. морская утка (съ б лымъ брюхомъ и 

чорною спиною). 
Ларахсе. Прил. дырчатый. RaiZ — , или просто «а-

рахсе. С. промоина весною на р к , по
лынья. Син. оейнькору. 

— сасъ, окончатая морская капуста (несъ -
добиа). 

21 



Парачг&бъ. — 246 — Пась-кара-

Ларачёбъ. С. широкая хрящевая рыба съ огромнымъ 
хвостомъ какъ у зм и. Айны не дятъ ее; въ 1871 
г. поймано въ Кусуна н скодъко штукъ, 

Паревре. С. стопа. 
Парирт. Мое. воздухъ; переводихь духъ, отдыхать; 

дыханіе. 
Паро или пару. Ланг. Юж. Сах. ротъ. 
Ларб. Мое, железное копье. 
Пару. Кл. Сах. Балъб. Мат. ротъ, см. паро. Дав. 

губа; (Н:) ротъ. Мое. ротъ. 
5510. Ларумби. Дав. губы, ротъ. Мое. ( h * ^ у >'), языкъ. 

Пару сетки. Дав. зажать ротъ. 
Лару уннаки. Дав. челюсть. Н: см. пару к о«-

найки. 
Ласе. Прил. тяжользй (о в с , о голов въ бол зшіхъ). 

Трамупасе, тяжело на душ , тяжела голова (въ 
болезни). Мое. многократно. 

Пасикутара. Мое. назвашіе растенія подобнаго го
роху. 

Ласкаръ. Кл, Кам. воронъ. 
Ласкура. Кл. Сах. ворона. 
Ласкуро. Мое. воронъ, или ворона (иначе баскуро), 

-— камой. Мое* черный зм й (буквально: воро
ши богъ). 

Ластсуру. Дав. ворона. Мое. воронъ, или ворона 
() 7 L ^). 

Ласкуръ. Кр. вороны. Кл. Кам. ворона. 
Ласкушо. Дав. ракушки черныя. 

5520. Лассанпа. Мое. (3' г/ ф У >•>), каракатица. 
Ластэ. Гл. находить (находку), сокр. па. 
Лас^и. Кр. ложка. 

. Ласугітъ. Кл. Кам. ложка. 
Ласъ. Кл. Сах. уголь. Дав. уголь. Мое. черный уголь. 

— пасъ. Мое- угли (прим ръ множ. числа „чрезъ 

удвоеніе", черные угли ( ^ L >^), иначе пашг-
пашъ, по Ян. суми. 

Ласъ. С. чернила, тушъ (Японская для письма), угли 
(въ сложпыхъ). 

— пара, жечь угли. 



Пась-кара котанъ. — 247 — Пагае. 

Пась-кара котанъ. Геогр. Айнское селеніе въ 17 вер-
стахъ къ югу отъ Мажуи. 

— кара тише, угольная, шалашъ, гд выжигаютъ 
угли. 

— кокари, красить чернымъ (въ черный цв тъ). 
— пасъ, или унчи пась пасъ. С. зола, задпія ноги 

(ласты) сивуча, угли (для жаровни). 
5530. Пата-патахсека. Гл. колыхать. Трера — , в теръ 

колышетъ (флагъ). 
Лашу-паш^бсе^ или namy-namyxce. Гл. трещать (на 

огн ). С. трескъ отъ огня. 
Пат-цыиъ. Дав. клещи. 
ІІашэки, въ сокр. пат хъ, патэ. Нар. только. 
Лаунбе. Мое. головная повязка. 
П&уцъ. КгЛ. клинъ (на о. Итурупу). Дав. клинъ (иа 

Итурун ), 
— куруби. Дав. распутная д вка, см. яйкста-

уцикоро. 
ІІахка. С. осетръ? ел. Гиляц. 
Иахкай. Гл. носить за плечами (хексіцци — ^ ) . 

— сума. Геогр. мысъ недалеко отъ Чёкари 
близь Иноськоманая. 

5540. Пахт. С. старая старуха. Сии. гікбннох. 
Jldxuo (куръез. пахгоно), или пахну, до, досел . Та

не пахно, по его пору, доеел . Танъ котанъ пах-
ж), до этого села. Найбучи пахпо, до Найбучи. 

Пахсе. Гл. относить теченіемъ р ки внизъ (при пе-
реправ ). 

Пахтаки. С. кобылка, стрекоза. 
Пахтэки. С. прорубь (на р к ). Син. еймпуй. 
Пахтэхъ. С. подвздошная область. — пбнщ под

вздошная кость. 
Пагьинкара. Мое. названіе одной рыбы (отъ Яп. фа-

цикара). 
ІІаципъ. Дав. въ Н м. клещи. 
Пацы. Дав. чаша. * 
Hamann. Мое. (х. *?• L >^)3 каракатица. 

5 5 ^ ) . Нагие. Мое. многіе, н которые (служитъ къ образо
в а н а множ. числа); повторный, частый (Японизмъ). 
Нате (-̂ : >^) или баше (-& >>).' Мое. тяжелый в -
сомъ). 

2 1 * 



Паши. — 248 — Пепупъ. 

Наши. Дав. тяжело. Мое. тяжелый в сомъ (£->*, 
иначе багие -& .>*). 

Пашина. Мое. (-J: L. >^)7 зола, пепелъ, пыль. И ф . па-
сина. 

Лагикурачкумамаи. Кр. можжевельникъ. 
Паякапчгьръ. К р . трясогузки синія, трясогузки жел-

тобрюхія. 
Лаяманр, разошлись (по разнымъ сторонамъ съ празд

ника); Японизмъ. 
Паяно. Гл. идти, ходить^ странствовать — П а я н т р о ! 

ноіЗдемъ! Кех-паяптро! идемъ! Тунасъкане паян-
mpb! пойдемъ поскор е! 

Пе. 1. вода. Пал. Лавг. Кур. (рёіі). Кл. Кам. Б а л . 
К у р . — К а м . 2. Мое. fie или />е, вещь, употреб
ляется какъ частица, см. ге. 

— нэ. Мое. см. ге-пэ. 
Пёври. С. медв жоноЕ,ъ. 
Heu. Дав. сокъ. Ней. 1. сокъ. Кл. Сах. 2. пузырь. 

5560. ІІеиранъ. Дав. копать, см. пе и рапъ. 
Лека. 1. С. инструментъ для т к а н ь я . — 2 . Гл. под

хватить, удержать ^падающее), поймать на лету 
(мячъ).—3 ІІредл. (сокр. пёкано) и Н а р . противъ, 
нас у п рот и въ. 

ІІёкано. Н а р . противъ, тгасупр.отивъ. Син. эаравси. 
Лекетю-кома. Мое. (-^ ^2 4я ? *г ^4°), молодой тю

лень. 
Лекёри. Геогр. см. ту-пекёри. 
Пеко. С. рогатая скотина. Юхкаю — , быкъ; махнз 

— , корова. 
Леку (pehkuh), пить. Ланг. Кур. Кл. Кам. 
Лема. Дав. въ Н м. дереванная чашка съ рыльдемъ. 

Син. итпнопу. 
Пёиата. С. верховья р ки, вверхъ по р к . 
Лепзи, судно. Брот. Леней, Кл. Мат. байдара. 
Лени. Дав. (въ Н м.) жидкій. 
Лёнсай (пензай, пентссш, nemumj. С судно, ко

рабль. 
— о утара, матросы. 

5570. ІІёнтрамъ. С. мясо передней (верхней) половины т -
ла людей и животныхъ, исключая ластопогихъ. 

Леиупъ. Мое. названіе растенія. 



Пёнькисёхъ. —̂ - 249 — Песио. 

Лёпъкисёхъ, или пепъкисёф'ъ, пенъкисюфъ. С. сгибъ 
бедра, паховой сгибъ. 

Шнэ. С. грязь. Uрил. расплавленный (о . металл ), 
жидкій (о кал ). Сйри — , мокрая, сырая ішгода. 
Ofiäcb пёнду сн гъ мокрый (пропитанный водою). 

Пёосиста. С. дно (у р кн, моря). 
Пёпуйрама. С. собственное женское имя. 

• Пёпуту. С. собственное муж,ское имя. 
Пера, О. бердо (дощечка для тканья атртусъ). Мое. 

столовая дожка, собственно поварская ложка, чу
мичка. 

ЛерЫ. Гл. удить (рыбу). Мое. крюзёкъ на уд , так
же удить рыбу. 

— ахъ. С. уда. 
•5580, — тогапо2л: Дав. к])ючекть у уды, въ Н м. Дав. 

перай то а фъ^ что по 11(f). значптъ: грудь 
уды. ' 

— шогапфъ. Дав. нажива для уды. 
Лерангыиеи. Мое. названіе б лаго чере'шжожнаги жи-

вотнаго, похожаго на морскую улитку. 
Пере. Гл. вскрывать (животъ). Гопи — , или хбпи 

наса, потрошить (рыбу). 'Х.ерохки — ,̂ или просто 
пе%&г икра селедки. 

Переба. Мое. расщеплять, колоть, иначе береба. 
— ни. Мое. колотыя дрова. 

Пёргке^ треснуть, дать трещину (о дерев , о бутыл-
к ). Мое, расколоть, быть расколотымъ, раско
лоться (иначе пери и). 

Лереке-нЫ) или паске-ни, треснувшее бревно (дерево). 
Лёрепа. Гл. расколоть, разщипывать (аоо —J. 
Периба. Дав. расколоть. Мое. колоть. 
Лесасамъ. Геогр. мысъ и Японское селеніе въ 108 в. 

къ западу отъ Карсакова. 
Песето. Геогр. ыь^съ въ 117 верстахъ къ с веру отъ 

Мануи. 
Песктэ. Геогр. Шм. мысъ рядомъ съ мысомъ Хойнд-

шукте. . ,. , -̂  
5590. Иеспо. Геогр. Шм. мысъ рядомъ t5b Тіонай; мысъ и 

р ка с верн е р. Орокёсъ н^западномъ Сахалин-
скомъ берегу; мысъ -блтізь и къ 'югу отъ Вент-
весана. 



ІТессам^сь. — 250 — Пецйссе, 

ІІессамусь. С. трава, изъ которой Айны д лаютъ цы~ 
новки, называемыя сохкара. 

Пёсто. Геогр. мысъ въ 107 верстахъ ЕЪ с веіру отъ 
Кусуная. 

Песутуру. Геогр. р ка въ 67 верстахъ къ западу 
отъ Карсакова. 

Лесь. С. скала, утееъ. Лесь оійка—Айкнете, свалить
ся съ утеса—б да. 

Лесысамбе (песъкампе). С. в теръ съ берега (восточ
ный для Кусуная), отъ острова къ морю; с вер-
вый в теръ (въ Чепухна когі анъ)* 

Лёсьпоко, С. оврагъ, ущелье. 
ЛёсътомапаСс. Геогр. р чка въ 227 верстахъ къ югу 

отъ Кусуная. 
Летини, мокрота, влажность. Кл. Сах. Летни. Дав. 

сырость, ср. бетне. 
. Лёторои. Кр. зуйки (птица). 

5600. Леттини угери. Дав. промокнуть, по Пф. бет-не 
огари, совершенно мокрый. 

Лету, Гл. вскрывать (нарывъ ножомъ). ІЪии — , іо-
пи паса, гонге пере—синонимы. ~̂ . 

Льтгщма. Дав, берегъ р чной. 
Льтъ. Кр. р ка. Ланг. Кам. Кур. (peth). Кл. Кам. 

Фюр. Леть. Пал. р ка. 
Летыни. Дав мокр ость. 
Лётэпа. Гл. — опась, сн гъ липнущій (пристающій) 

напр. къ лыжамъ. Син. котахма тжеъ. 
Леупупо. С. брызги отъ волнъ (при сильномъ • в тр ). 

— ну маре, поднялись волны съ брызгами, иначе 
вахка-уп'Унъ ну маре. 

Леухэе. Мое. молодой. Леургь. Дав. молодой. Мое. 
н жнаго возраста. 

— томби. Дав. новолуніе. 
Лёухтэ. Гл. м сить. Амамъ — , м сить хл бъ. 
Лёхкушу. С. конскій щавель (выше челов ческаго 

роста).. 
5610. Лёгтка. Гл. переходить, переправляться. Лай тон-

туе — , переправляться чрезъ р ку. 
Лециси. Мое. названіе (рода) раковины. 
Лецгіссе. При л. жидкій. Осбма —, жпдкій стулъ. 



Пецъ. — 251 — Пимгь 

Пецъ, р ка, Ланг. Юж. Сах. 
ЛМчара^ или — omh. С. часть морскаго берега омы

ваемая прибоемъ. 
Пешкуту, Лапер. дягиль, коровникх (растеніе). 
Пе нека. Гл. разжижать, разводить водою. 
ІІеэни. Дав. жждшй", жидко. 
Ни. С. зерно или ядро (въ ягод ).—-Кр. Пал. Ланг. 

Кам. вода. Гл. тянуть, вытягивать (неводъ съ ры
бою). Геогр. Ш р . р ка называемая поаинсіси 
Сіу, по Ольчански Сю. 

Лйеке. Гл. цапнуть (о медв д ). 
5620. Лиги, частица для образованія существительныхъ изъ 

прилагатеяьныхъ, см. ку. 
Лтъ. Кр. пушка (у Кунаширцевъ). 
Ліеду. Геогр. Шм. мысъ къ с веру отъ Макунъ-ко-

тана. 
ЛіепЪ) жиръ. Ланг. Кур. тучность. Кл. Кам. 
Лгигупъ, Дав. дресва, по Пф. пиникеу, самые ма-

ленькіе камни (различаются три сорта), ем. пгй-
кевъ. 

Лійкевъ. С. крупный песокъ, хрящъ (иа морскомъ 
берегу), 

Ліььо. Прил. немогущій говорить отъ стыдливости, 
заст нчивый. 

Ликамкуръ. Кр. собственное мужское имя. 
Літата, теплый (о в тр ), ел. Яп.; поаински супъ-

трерщ западный (для Тобучи). Мое. седьмой изъ 
дв надцати циклическихъ зшровъ. 

Ликке. Мое. {£г У t*) , большой камень, обломокъ 
скалы. 

5630. Ликъ. Геогр. Ш р . Гиляцкая деревня съ с веру отъ 
Дуй. 

Лилаво. Геогр. Шр. крайняя къ югу Гиляцкая де
ревня, въ которой много и Айновъ. 

Лилево. Геогр. или пилъяво. Шм. р ка и деревня 
(см. no£)0№maub). 

Лилляигтэ. Геогр. мысъ къ югу отъ Дуй. Шм. 
Лилша. Геогр, Гл. долина на дррог отъ Тыми къ 

Аркаю." 
Лими, Геогр. ПІр. р ка ТомЬ. ". 

t 



ІІймцо. — 252 — Пирй-ишажа анбй. 

Пймпо. С. Прил. нищій, голышъ, ел. Яи. 
Пиникеу* Мое. маленькіе или мельчайшіе камни, 

хрящъ, гравій. 
Пини шара идаку. Дав. по секрету, см. пииуфпоне. 
ІІйнне. С. самецъ. Прил. мужескій (син. бхкаю). Мое. 

самецъ. 
5640. — кипа, родъ борчовки. 

Линии. Мое. самецъ. Прил. мужескій (о животныхъ). 
— гада. Дав. кобель. Н: пипне-сета. 
— хуіуюкфъ. Дав. медв дь самецъ. 
— цкапфъ. Дав. п тухъ. 

Пйнторо. С. стекло, ел. Яп.; лучше тінътохю. 
— итанькИ) рюмка, стаканъ. 
— чаваш, стеклянная чашка. 

Иинуфпбне (сокр. пинуфпонъ), таікомъ, крадучись. 
Пйнуфпонъ-итахъ. Гл. шептать, против, хаукоро-

гішахъ. 
ІІинъ-ни.. С. дерево въ род тальника. 
IRmä. С. родъ озерной ракунши. Лапе р. большая 

перламутровая песчанка (раковина). 
Лирай. Дав. уда. Мое. крючёкъ на уд *, удать рыбу 

(иначе пераЩ. 
5650. — якка. Дав. удить; по Пф. между т мъ какъ 

удятъ. 
Пирака. Дав. калоши деревяеныя. Мое. деревянные 

башмаки. 
Лирацы. Мое. названіе дерева. 
Лираикай-, гресть, ел. Яп. ' 
Лира-пира. Гл. раздергивать, разідмпывать (старый 

канатъ). 
Лгіраса. Гл. стлать, разстилать. Сохкара —•, труса 

— , разостлать цыновку, шкуру. 
Лираски. Дав. плоско. 
Лирахка. С. деревянный Японскій башмакъ (во вре

мя грязи). 
Лиргс. С. см. паскіі-пирй. Кл. Сах. рана. Мое. ко

лоть (stechen). Дав. рана. Мое. стирать, об-, 
тирать. 

— итама aufm. Дав. ц лой, по Пф. яири-и'ша-
ма-анъ-бе, вещь, которая неповреждена (отъ 
пир и, колоть, повреждать). 



Пирй-умаря. — 258 - ^ Пирутт-фура. 

5660. Пирй-умари. Дав. ранить. 
Лириба. Дав. мести, вытереть, тереть. Мое. обтирать, 

стирать (или пири, см. ба). 
Лирика. Прил. хорошій. Нар. хорошо, ладно. Мое. 

хорошій, прекрасньзх^. 
— тупи ку-раму-апъ, я думаю, что- это будетъ 

хорошо. Мое. 
— корокаки. Мое. хотя, ила когда,—н что— 

хорошо есть. 
-— кусуапъ анъ ?си! счастливо оставаться! Син. 

пирика па окай! 
— па! Межд. отлично! прекрасно! Мое. это 

хорошо; быть хоропгимъ, мочь быть хоро-
шимъ (см. а и па). 

— па окай! счастливо оставаться! 
— па омапъ! счастливаго пути. 
— по. Мое. хорошо (нар чіе), превосходно. 
— cmamea! ладно! фраза Яп. 

Ilupiwapa-miuä. С. трава съ листьями какъ у чеме
рицы (прикладывается къ ранамъ). 

Пиркао. Пал. хорошо. Пирка. Фюр. хорошій. 
Пйро. С. чорная морская утка. Геогр. Шм. р ка и 

деревня, см. пирдхъ. 
Нироро. Гл. конопатить. Сйптусь an и — , конопа

тить мохомъ (лодку). * 
5670. Пирох. Геогр. Аинско-Японское селеніе въ 1-19 вер

стах ъ къ югу отъ Кусуная. 
Пирр. Гл. подтирать (уськуй —-Ĵ  зачеркнуть, вы

марать (неправильно написанное), обтирать. 
ІІчрука. Кл. Оах. здоровый, хорошій. Дав. хорошо. 

Мое. хорошій,—о, прекрасный. 
— ва. Дав. хорошей; добро.. 
— Ц№У- Д а в * добрый. Мое. Пир у ка туру, хо-

рошій или превосходный челов^къ. 
— кеутомо. Дав. нравъ добрый. 
— нгідоанъ. Дав. погода хорошая. 
— пуну. Дав.- разр дать. 
— пирука. Дав. в рно, ладно (хорошо —хо

рошо). 
—* фура- Дав. пріятный запахъ. Мое. благо

вонный. 



Шгрукамбё. - ^ 2 £ У : — Пйске. 

5680- Пирукамбе. Дав. бдагонравіе. 
Нируканзанъ. Дав. выздоров ть. 
Нирукано. Дав. отд. н тъ. Мое. хорошо, превосход

но, отличнымъ манеромъ. 
— анъ. Дав. въ Н м. выздоравливать. 
— идшу. Дав. выговорить. 
— ииу! Дав. послушай! 
— ирамаанно. Дав. понятно. 
— иритари. Дав. уговорить. 
— ичагашино. Дав. ув щевать. Н: см. но, 
— кадокару. Дав. разогнуть, см. кату-кара 

и пирака. 
0690. — кару* Дав. 1. благод яніе. 2. поправить. 

— огагі. Дав. нажить. 
— сиру. Дав. чистить, см. сиру-сиру. 
— шгомоки. Дав. неплотно. 
-— яйіовебтири. Дав. вздумать. 
— яину. Дав. придумать, по Пф. отъ ягено, 

думать. 
Пирукару. Дав. негрязно. 
Лиръ. Йд. Еам. рана (pyrh). 
Пир&хпи, Гл. снимать привязь (съ собаки), спускать 

съ привязи (сета — ) . 
Лисе. С. желудокъ. Син. туину, животъ. Сии. гбнщ 

^сесоб. беременная. 
5700. — киккири. С. д тская острица (Oxyuris vermi

cular is). 
— порд, ІІ2)шг. жадный. 
— сета, беременная сука. Син. тумну-сета. 
— чара* С. пищепроводъ, пищепріемное горло. 
— чирй. С. сова. Син. гумсе. 
— чуфъ. С. поджелудочная л^ел за. 

Лией. Гл. спрашивать, разспрашивать, иначе уко-
пией. 

Лисибекау. Мое. названіе хищной птицы, живущей 
на берегу моря. 

Лисгькапта. Мое. вокругъ, кругомъ, въ окружности. 
Лисиканъ. Мое. воіфугъ, кругомъ; окружность, въ 

окружности. 
5710. Писита. Мое. (£ L t0)? морской берегъ. 

Лгіске. Гл. считать. С. счетъ. 



Пжсбй. — 255 — Пишканта. 

Лисой. С. 1. бока распластованной рыбы (мягкіе и 
жирные у горбуши), см. гонтракисара, Чехъ 
—писой. 2. край (стола), син. г^япусъ, 3. тон
кое м сто брюха (чех — J у рыбы. 

— мимъ. С.; мясо съ тонкаго м ста брюха у 
рыбы. 

ТІйссе. С. трещина, маленькая язвочка (на кож ). 
Писсокисъ. Геогр. Шм. гора къ с веру отъ Каспи 

и Бенкотана. 
Пись. С. раковинные паразиты (у кита, хумпе — ) . 

Гл. шип ть. С. шип ніе (писъ—хау); число разъ 
(введено Японцами). Сие — , ту — , шре — , разъ, 
два, три, см. пу и суй. 

Лйськаии. Прил. разный. 
— та, въ сокр. письканша, туда и сюда, 

тамъ и сямъ, везд . Пйськани та паянъ, 
или пйсъкапи та котапъ паянъ, странство
вать туда и сюда.. 

Пйсъкосъ. С. рыбка въ I 1/, и 2 вершка въ усть 
Тунайчинскаго озера. 

Пйсьта. Нар. по направленію къ морю (отъ л су), 
см. махта. 

5720. Пмсъхау. С. шип ніе. 
Писянта. Нар. у моря, близь моря. 
Лита, сокр. numdma. 
Литата, въ сокр. пита. Гл. развязывать^ распуты

вать (гомпусъ—узлы), отвязать, раскатать, развер
нуть. Литата. Дав. развязать. — я. Дав. раз
вяжи! 

Литоромупъ. Дав. овощь, зелень, см. питуру-мунъ. 
Лйтуру. Прил. св жій, св жепойманный (— чебъ). 

— цепфъ. Дав. рыба св жая. 
Ліуци. Мое. (отъ Яп. fiutsi, огниво), огнивица (для 

добыванія огня); выс кать огонь. 
Лифуринаи. Геогр. р ка и Аинско-Японское селеніе 

въ 40 в» къ западу отъ Карсакова. 
Лицъ. Ланг. Мат. р ка. 
Личира. Кл..Сах. поносъ. Дав. 1. поносъ. 2. испраж

няться, см. обичири. Личиръ. Кл. Кам. поносъ. 
Лишканини. Дав. итакъ и сякъ. 

5730. Лишкапта. Мое. вокругъ, кругомъ. 



Пишканъ. — 256 — ІТоги. 

Пишканъ. Mac. вокругъ, к.ругомъ. 
Игошке. Мое. считать, вычислять (^г L t 0 )-

— ва. Мое. между т мъ какъ (или если) счи-
тадаъ, см. ва. 

Лишки. Дав. считать. M o c . ^ ^ t - b 0 ), считать, вы
числять.-

Ні , въ сокр. пъе. Ирид, жирный, тучвый (айну). 
Плый. Геогр. Гл. будто бы Гиляцкое названіе р ки 

Сіу. 
Ш. С. дитя, д ти. Юхкаю «о, сынъ. Махпд, дочь; 

—дитя. Кл. Сах. (ро), сынъ (роо). Ланг. Юж. 
Сах. Кл. Сах.—Дав. дитя. Мое. дитя^ Мое. и 
по, или бо, 66, частичка для образованія суще-
ствительныхъ и нар чій; ири существительныхъ 
она ставится обыкновенно только въ вид при
бавки. Яигараптэ, тіоннока икораки нэ туру-
по пеио анна, будьте здоровы! кажется, что это 
д йствительно есть дядя (ошибка вм сто племян-
никъ) Чрезъ прибавленіе къ адвербіальной час-
тичк но происходятъ нар чія, которыя не отли
чаются существенно отъ кончающихся на «о; по
ставленная вдвойн указываешь, кажется, на мно
жественное число.—По-пу кёсъва арака,.' посто
янная родовая боль,—-ыя боли. 

— иконе (махнеку), больная родами, неоправившая
ся отъ родовъ. 
кенно, сжалиться надъ ребенкомъ, заступаться за 
ребенка, см. икённо. 

— ну, раждать (д тей), родиться (о дитяти). Син. 
по-корд. 

— окайне ку коро, я много народилъ д тей. 
по. Мое. сыновья (прим ръ множ. числа „чрезъ 
удвоеніеС )-

5740, ^— пуй. С. влагалище, маточный рукава (сокр. по-
ки^пуй), 

— сахъ. Прил. безд тный. 
— сирине апъ поро айщ)> насл дникъ, .получившій 

насл дство челов къ. 
~ сирине корд, насл дникъ, иолучающій наследство 

(хотя бы и чужой, напр. .воспитаннпкъ). , 
Лот. Дав, скакать. 



Погоби. :— 257 — Помпе. 

Погоби. Геогр. Ш р . Гиляцкая деревня къ с веру отъ 
Дуй (м сто пере зда на Сахалинъ С Азіатскаго 

. материка). 
Подлонтктэ, Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Дуй. 
Пой. 1. Прил. маленъкій (смягченное понъ). Дав. Кл. 

Сах. мочевой пузырь. 2. сокр. пой&, сж.кйсара 
noil. 3. Мое. выдалбливать, выбирать. 

. — пой. Дав. колупать. Мое. взять горстью, пой
мать. 

— сета. С. хценокъ. 
— ейншоко. С. черная, покрытая лаком-ъ, Япон

ская кадушечка. 
5750. ІІойё. Гл. копать {той — , копать землю), рыть, вы

капывать (анчи — , выкапывать каменный уголь). 
Лойере. Гл. приказывать. 1С у она орова ипь пойере^ 

мн приказано отцемъ. 
Поииа. Кр. Пал. камень. Пой на, камень. Ланг. Кам. 

Кур. (poinah). Кл. Кам.—Мое. камень средней 
величины. 

Поипой. Дав. выдолбить. 
Пойпъ. Мое. орудіе для выдалбливааія, отъ пой, вы

далбливать. 
Поііто. Мое. названіе рыбы. 
Покё. С. стропилы. 
Локеси. Мое. черное пятно кожи. 
Покй. С. женскій д тородный членъ. 

— буи кару. Дав. растлить. 
— вёнтэ. Гл. лишить невинности, д вственности. 

5760. — насЛ: Гл. лишить д вственности, невинности. 
— пуй. С. влагалище (у жентдинъ). 

. . — се. С. полъ -(у Чепухнайскихъ). 
— цЯпусь. С. болыпія д тородныя губЫі 
— эякитунё. Гл. лишить д вственності^ невин

ности. 
Покипи, или тише — , ст на (избы). 
Локотомари. Геогр. ІПм. бухта и мысъ къ югу отъ • 

Бевдвессанн. 
ІІоммацъ. Кл. Сах. непотребная женщина.-^-Дав. на-

ложвица, по Пф. попъ-маци. 
— 0у. Дав. побочный ребенежъ. 

Лампе. С. нерпечата (нерпы пакуй), см. амусъпе и 
понг-камуіг, прежде значило: палецъ. 



Помпу. —- 258 — Пбно-аки. 

5770. Помпу. Ел. Еам. дитя. 
Лому uz. С. трава (съ маленькими цв точками). 

,̂ Лбнамуспе. С. самый малый д теныпгь тюленя по-
рох% см. амусьпе. 

Лоива. Пал. М. мало. 
Лбтапифъ. Кр. чайки чорныя большія; или пота-

пи ъ. Кр. большія морскія чайки. 
Лоне, Кл. Кам. рыбье перо (pohne). Лоне, кость. 

Пал. М. Кл. Сах. окончаніе прилагательныхъ. 
Дав. кость. Мое. кость (отъ Яп. фоне). 

— тункони. Мое. костныя боли (отъ Яп. фоне-
цукуне^ фоие-итами). 

Лони. С. кость, плавжикъ (рыбій). Мое. кость, рыбья 
кость (отъ Яп. фоне, кость). Лапер. рыбья 
кость или позвоночный столбъ рыбъ, который 
опаливаютъ и сохраняютъ въ грудахъ. 

— кайтэ. С. переломъ (костный). 
— саба. С. собственное мужское имя. 
— cupdpana^ кости осунулись, одн кости да 

кожа. Син. ога-пони. 
5780. — tfue махпд, младшая дочь (и 2-я и 3-я и т. д.). 

— уне ПО) младшій сынъ, младшее дитя (и 2-е 
и 3-е и 4-е и т. д.). Син. варапо. 

— чу. Дав. заноза. 
— этікбйки, ревматизмъ, ломота въ костяхъ. 
— эчирайтэ, или понечираі%тэ, параличъ мы

шечный съ сильнымъ исхуданіемъ. 
— ямби. Дав. ракушка мелкая. 

Лбнно. Дав. немного. Ланг. Юж. Сах. малый. Мое. 
короткое время, немного. 

— бури. Дав. пригорокъ. 
— ніяхка. Нар. немножечко, н сколькОз сколько-

нибудь. 
— понно. Дав. уменьшить, понемножку. Мое. по

степенно. 
5790. — шацъ. Дав. просушить. 

— шюккаикадоанъ* Дав. окисать, см. суфкае. 
— якка ишама. Дав. нимало. Мое. совс мъ 

ы тъ. 
Лоно. Нар. мало, немного. 

— аки. Дав. братъ третій. 



Поно-аскибицъ. — 259 — Понъ-токушишъ. 

Ионо-аскибжьъ. Дав. палецъ, мизжнедъ. 
—• гава, не много поджила, не много меньше (о ран ). 
— кгяне. Прил.; пожилой, съ прос дью. 
— поно, немножко. 
— поно пгьрика, немножко получше (о бол зни). 
— тёшара. При л. желтый, б ловатый. 

5800. ІІонтортулте. С. с верный китъ (огромный). Син. * 
сииокорумпе. 

Попъ. Прил. малый, небольшой.—Ланг. Мат. Юж. 
Сах. — Дав. маленькой. 

— ашкибицъ. Дав. мизинецъ. 
— баттру. Мое. первая насть весны. 
— бе-no. Мое. безд лица, мелочь (отъ nows, ма

лый и .б5е, вещь). 
— бегъъ. Дав. ручей. Мое. 
— иримо. Ланг. Юж. Сах. мышь. Мое.—Б: букв. 

і малая крыса. 
— камё, баночка (глиняная, напр. аптечная). 
— л-амргі. 1. л тній д тенышъ нерпы. 'Онневъ-ка-

мри (рожденный зимою), см. чуфъ-камуй. 
— каса. Мое. маленькая круглая шляпа. 
— комо. С. маленькій травяной кисетъ. 
— поре. Мое. беременная. 
— коро. Мое. беременная, тяжелая. Понкоро-ме-

иоко. Мое. беременная женщина. 
— магт. Мое. жена втораго разряда. 
— мего. Дав. котенокъ, по Пф. пот-нэко. 

5810. — нЫ.. С. р чка. Геогр. Шм. р чка къ с веру 
отъ Макунъ-котана. 

— uduny. С. ручеекъ. 
— на-ккембе. Мое. ( V v Jr У*? ^я), мизинедъ. 
— нгашусь. С. маленькая деревянная банка, см. 

нгатусь. 
— тірасъ. С. отщепокъ. 
— пе. Мое. палецъ, діалектъ Сахалина. 
— руи. Мое. малый. 
— егто-кембе. Мое. перстневой палецъ. 
— табара. С. маленькій кошелекъ изъ цыновки. 
— тахии. С. березка, березовый сланецъ (betula 

nana). . •" . j . . 
— токутишъ. Мое. ( х L 9 у г/ 4 ), названіе рьт-

бы^ буквально: маленькая семга. 



Понъ-хацко ундпга. — 260 — Порб. 

Ііопъ-хтько упдши. Дав. искра (фраза искуственная). 
— 'хекаіт . С. ребенокъ, малютка. 

5820. — цепъ. Мое. (?* ^ХУ 4С), сардель, анчоусъ, бук
вально: маленькая рыба. 

— t^uny. Мое. лодка, чёлнъ. 
— цыби. Дав. лодка. 
— чангинъ. Дав. унтеръ-офицеръ. 
— чо. Мое. (зг $• г/ 4ч), д ти. 
— чуфъ^ молодой м сяцъ. 
•— шеда. Дав. собачка, см. пот-сета, на Сахали

н а пой-сета. 
— шіутте. Мое. (5" ^ ^t- Li/ 4ч), молодой бобръ. 
— Збокасъ (эпокась), Прил. средней длины. Ка — . 
— к>ку. Мое. лань, оленья самка, 

Попь смягченное поиъ. 
— апфту. Дав. дождь маленькій. 
— иримо. Дав. мышь. 

х— чуфъ-) молодой м сяцъ. Син. аейсь-чуфъ. 
— шеда± Дав. щенокъ. 

Поо. Дав. сынъ, см. по и го. 
5830. ІІооиъ. Кл. Кам. кость (poohn). 

Лопай. Мое. трубка, дудка (eine Pfeife). 
Попеиувокъ. Кл. Кам. нотъ. 
Попетуку. Мое. печень. 
Попійка, или попггЫе. Гл. кип ть. — / попіике! ки-

тгитъ! кипитъ! кипятить. Ъахка—г кипятить воду. 
І16п $ж. С. сивучата. 
Покке-кгта. Мое. названіе растенія. 
ІІоморг. Кл. Кам. водяной" пузырь (pöhpör). 
Лопу амби. Дав. кипятокъ. Ilony-анъ-бе. Мое. кипя^ 

щая вода. 
Попъ или бот. Мое. кип ть (о вод ), вариться, вол

новаться. 
5840. ІІопъ-ке. Мое. еж. шири, тёплый, теплота, жаръ (ина^ 

че бомке, *г ?* 4ч). 
Пбреривъ. С. рябчикъ. 
Порга-кина. С. трава съ б ловатыми листьями (не-

с-ь добна). 
Лорд. Прил. большой. -—макйри, см. инасаку.—Кл. 

Кам. Ланг. Мат. Юж. Сах —^Дав, большая, гово
ря о ъещихъ. Мое. большой. 



.. ІЬрд-айно. Дав, великанъ. Мое. ;• 
— амби. Дав. большой, "" 

. — ана томарц. Геогр. Яп.-Аин. се* въ 21/ вер-
ста^ъ БЪ востоку отъ Карсакова^ 

— апфшу. Дав, дождь большой. Поро-апто. Мое. 
ливень, проливной дождь. 

..'— аскибицъ. Кл. Сах. болвшой палецъ. Дав. па-
лецъ большой. Мое. (̂ У ^\\А -̂ /* ö Ж) ^OJOO-
аскибечъ, большой палецъ (руки). 

— гани., Дав. слцшкомъ. 
5850. — енду. Геогр. Шм. мысъ ц,ъ югу отъ Наясси. 

— кашгу. Мое. д йствительцо (сущій) большой, 
,, ; см. кашіу .(jt. i~ fl fc* 4^)- -л, 

— котаиъ. Геогр. Щм. сщ^ JIUJICQO, Айнская де
ревня къ щгу отъ Й.таузд&,,._,. , 

т— цусоь Ті.щ.ж. рябой, ед. Ял. 
— кушу, О. медв жій корен^, (только стержень); 

трава выше челов ческаго^ррета еъ _охромнымъ 
•; зонтичнымъ цв ткомъ (4^ngeIophyjlum ursinum 

Rupr.) Гл. 
—.. мушаитт. Дав. дубина. Ы: см. мувкане-пи. 
— мусиръ. Кр. Геогр. второй Курильскій островъ 

(ІІбромусмрь). 
;....-..—г..цо>й. Геогр. 1. р ка Сю называется на картахъ 

неправильно Воронай или Пороиай, т. е. боль
шая р ка. 2. р ка въ 20 веретахъ къ югу отъ 

. Мануи съ Айнским^ с^вніемъ^л, 
т̂т- uafi&o. С. ! Геогр. Айнские,, сел.' ъъ 20 верстахъ 

къ югу отъ Ма&уи дри р к Поррнай. 
— пайпо* Геогр. Бр. или — näujriy,, Аинско-Яп. 

сел. въ 46 верстахъ къ западу. отъ п. Карса-
кова. Шм. р чка къ югу отъ Эбиси. 

— ' пи. С. гробъ. 
,58&0. — нно. Дав. бол е. Мое. большой, ,въ болъщадъ 

распространеніи (служить къ образованію 
: множественнаго числа), '^ногіо, очень, въ 

высокой, степени. , , .... 
, • ....: -— а&по огац.. Дав. люди. , 

— бопфъ. Дав. вскип ть. 
• ; .-г" Щ-РЧ- Дав. сопка. , ,, 



Поронно - игува. Дав. полно, ДОЁОЛЬНО, въ* Н м. wa-
бакка, порочно итува. 

— иронии. Дав, толще. Пф. очень толстый. 
— ишаки. Дав. увеличить. Н: по Пф. много 

говорить. 
— куша. Дав. перегрузить. 
— мунашино. Дав. ран е. Пф. поронно ту-

нажипо, очень рано. 
— пирука. Дав. лучше. Пф. очень хорошо. 

5870. — ріива. Дав. очень высоко, см. <?<r, f10 Пф. 
между т мъ какъ н что высоко есть. 

— цыронпопъ. Дав. зв ри. 
— шомаки поипо шомаки. Дав. въ пору, въ 

пропорцію, см. сомо. 
эбигуру. Дав. обжора, 

— эбири. Дав. закормить, фр. искаж. пороно 
ипере. 

,- - ' — -но.. Нар. много. На пороно анъ, много дыму. 
-• : • — : : нубури. Геогр. букв, большая гора-, находится 

въ среднемъ Южно-Сахалднскомъ хребт неда
л е к о о т ъ Кусункотана; на ея вершин большое 
озеро. 

— нуфъ. Геогр. Гл. селеніе на р. Найбучи. 
- —^- иг арака, или юфкено аракй^ сильная бол знь. 

Чивоканке слово поронъ отвергаетъ и говорить 
поро-арака. 

— петі/нъ котаиъ. Геогр. Айнское село, теперь не 
существующее,. при р чк Поропехнай, на м -
ст нын піняго п. Муравьевскаго, въ 52 вер-
стахъ къ востоку отъ п. Карсакова. 

— пехкап. Геогр. см, поропетупъ котанъ. 
— рейра. Мое. буря (буквально: большой в теръ). 
— рера. Дав. в теръ большой, буря. 

5880. — рубёсъпо. Геогр. С. большой ручей, впадающій 
въ Е,усунай. 

-—• тауро, Геогр. Шм. озеро къ югу отъ Наясси. 
— томари. Геогр. Аинс.-Ялт. селевіе въ 101 вер-

ст къ югу отъ Кусуная. ІПм. 1. бухта къ югу 
отъ Ктаузи. 2. бухта къ югу отъ Вентвесана. 

ІІорого. Пал. велико. Лоро д, большой. Кр. (nopovoj, 
Данг. Кам, 



ПсикутіЬ. 

Порока-дереке. Мое, морской ракъ. 
~J_ Цорохъ. С. особенная порода тюленей. 

Портакару. Дав. затворить. 
,/.." Пору, Кл. Кам. пещера (Höhle), яма (poruh). 

Пору уръ. Кл. Кам. возрастъ, старость. 
Посо, сквозь; сквозной; сквозить. Трера —, в теръ 

сквозитъ. 
5890. — йпкара, или опосо гінкара, смотр ть сквозь 

(пальцы). 
— ре или — ры. Дав. проткнуть. Посори, Мое. 

умерщвлять. 
— шрёра, сквозной в теръ. 

/Іось. С/ холстъ, даба, холстина. Прил. холщевый. 
— ка, нитка холщевая. 
—-' куча, палатка. 
— трукумъ, тряпка, лоскутъ. 
— чичай, тряпка. 

Посякъ щру. Дав. безд тный, см. посахъ (Пф. по-ша-
ку-гуру). 

Потапъ. С. пуговица, ел. Яп. 
Пофурайш. Дав* потъ. Пофурайти^ потъ. Кл.. Сах. 

по Пф. за бопу-райкё, отъ бопу: кип ть 
и райке, умерщвлять. 

— гедокфъ. Дав. потливый, по ІІф. бопу-
райке гетуку, потъ производить. 

Похке^ горячій,—о, жаркій,—о. . — тише, жаркая 
изба. 

5900 Похко. С. кукушка. 
Пбхиа. Прил. нижній. 

— котанг, или — с и р й . С. посмертное жилище 
Айновъ; ихъ рай и адъ. 

— цЛпусЪ) нижняя губа. 
tlöxne. С. потъ, см. нупбхпетъ. 
Похтэ. Гл. кипятить. Туйно — , долго кипятить. 
Лохъ. Гл. кип ть. Су — , котелъ кипитъ. Пт. мошка. 

> Почи. ГЛ. раздавить, расплющить (коробочку спичекъ). 
'По-шаку-туру. Мое. безд тный чело̂ в къ. 
Псе. Кр. Пал. брюхо. К л. Кам. пузырь, желудокъ. 
Псёячиитьічу (псеячип ычу). Кр. пузырь. : 
Пси. Дав. пузырь въ желудк .' 
Псикутъ. Кл. Кам, гортань. 

22* 

Порока-дерекё. — йбЗ 



5910. ІІу. С. Аинскій амбаръ для юйолй (аа четырехъ стол™ 
бикахъ); число разъ (введено Яйонцами): сие — , 

^..ту — , тре :—•, один'ъ раз , два раза, три раза; 
" 'поаински cyß (разъ); магазинъ. Мое. пу, запас

ной магазинъ (до Яп. ка-фу_ или фу^ взято съ 
' Китайскаго). 

—• ашипъ мирного. Дав. родильница. 
—-' го. Лапер. хижина или домъ. 
— гуша. Дав. -черемпіа (на Мичма ). 

Пуда. Кл. Сах. кровля. Дав. Мое. крышка. 
Пуіс. С. дыра, каналъ, про ход ъ. Мое. отверстіе, ды

ра (иначе буй). ' 
—- -ге, дыра въ топор (для топорища). 
— гібхке. С. доски для' закрывая!^ отверстія въ 

крыш юртъ. 
— пирика кемъ (или огонтое пйрика кемъ)^ игол

ки съ болыпимъ ушкомъ. 
Пуйнра. С. окно. '"'•'• 

5920. — кани^ стекло. 
—. majpäxKU. С. оконная занав ска. 

Пука. Мое. с веръ. ' 
Пуки. С. м хъ. Иша — , м хи для раздуванія огня. 
Пукуру. С. свёртОкъ, чехолъ (тэхпо — , ружейный 

^чехолъ^. '" 
[—' кара. Гл. завернуть, свернуть, сд лать свер-

токъ. 
Пукуса. Мое. названіе растенія. 
Пума. С. расплата, плата. 

—- контэхемака, задлатилъ, расплатился. 
Пуматъ. Кр. д вочка. Пал. д вий;а. 

59ВО. Пумма аттива идупъ. Дав. нанять, по Пф. могло 
бы быть: бунма птте-ва итунг, когда рисъ при-
несенъ его отнять. 

Нфмпу. Кр. отрокъ. Пал. дитя, : -
П^ни. Кл. Кам. принимать. ' ' . ' • 
Ііунй. Гл. поднимать. ІШмпахъпутъсири-катъ dpo-

ва (жлж гороох орова) пуни эаськай хвтапеа? 
сколько пудовъ ты можешь поднять съ полу? 

Пунки. С. часовой, стража. Пу •—, часовой у ма
газина. 

— кара. Гл. стоять на часахъ, сторожить. 



; ' : — 265 — Ппщ. 

Щри. С. обраи^ліи (съ людьми), нравъ, обычай; см. 
айну оіури. 

—- венъ. При л. буйный, дурной въ обращенш съ 
'••' людьми. 

— эпйрика. Прил. хорошій въ обращеніи съ 
: • • ЛЮДЬМИ. 

Лурукесанъ. Гл. играетъ, прибыла (о р к посл 
дождя). • : 

594-0. ііт/са, мнозк-, пуста, ушки у треіутумбе7 по краю 
• унизанныя бисеромъ, уши (у шапки—гахка пу

ста). 
Лусй. Гл. проткнуть (насквозь), сверлить (дыру), про-

.:....• сверлить. Мое. бамбуковая палка въ тафтяной 
. ,-•; Трубк . 

Нуcms. Q.,легкое, легкія. 
. Цусъ. Кл. Еам: колчанъ, тулъ (puhs). 

Цуськака. С. покрышка надъ дырою въ рукавид 
между матумери и труё-мумпе. 

Пути. С. крышка, покрышка, свинья. Мое. крышка 
(отъ Ял. фута, крышка); иначе пуда. 

— ш. С. крышка (сундука). 
— камере, закрыть, крышкою. 
—• пуша. Прил. окладистый. 
-— пута тэх корд аішу7 челов къ съ оклади

стою бородою. 
Путокесь. С. промежность. 

5950. Путь. С. пудъ. 
Пуу. Дав. 1. анбаръ. 2. кладовая. „Два у вм ст 

- ; изначаетъ такой выговоръ, который ближе всего 
къ уу: но совершенно написать его нельзя". 

Пуфъ-сисЪ) см. ёпусисъ, 
. Пуюръ. Кр. дверь. 

ІІуяра. С. окно. Пуяри. Дав. окошко. 
Пфта. К.і. Сах. кровля. Дав. крышка. Ы: см. пута. 
Пщамгаръ. Геогр. Шр. гора къ с веру отъ р ки То-

мо внутри с верваго Сахалина, „и л томъ покры
тая СЕГ ГОМЪ", по Яп. ваказъ. 

Пши Кл. Сах. желудокъ. Дав. желудокъ, см. пцее. 



P a . ' r — - 2 6 6 — Раи-курацыокфъ-

P. 
P. СЕМНАДЦАТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Р а , см. трапу. Мое. (ро^ ру^ ре, puj частичка вы
ражающая на конц основной формы глагола t ran-
sitivum и употребляемая для образованія почет-
ныхъ глаголовъ; преимущественно же служитъ - къ 
означенію повелительнаго и съ нимъ тождествен-
наго potentialis; соединенная съ словами адъекти-
вальнаго или адвербіальнаго смысла она усилива-
етъ или изм няетъ ихъ значеше, иногда превра
щая ихъ въ глаголъ; усилдваетъ значеніе суще-
ствптельныхъ. С. стержень (растеній), стволъ ра
стеши (это слово прибавляется къ названію цв т-
ка или корня). 

Рабишеи, Мое. названіе раковжны. 
Рабугиини. Мое. названіе дерева. 
Іуагаанъ. Дав. выгода. Мое. ратаанъ или ракаань, 

польза, выгода, барыпіъ, выигрышъ. 
Рагоцуне-анъ. Е[ф. много. Мое. многій, разнообразный. 

5960. Рай. Кл4 Сах. смерть; умирать, см. mpail. Дав. мерт
вый; умереть; смерть. Мое. умирать. 

— ти. Мое. убивать, иначе райке. Ражи. Дав. 
уморить; убивство. 

— ги-якка. Дав. убить. 
— гишти. Дав. скупой. 
— УРУ- Мое. мертвый. Раигуру. Дав. покойникъ. 
— туру корацъ. Мое. скверный, гнусный. Рай гу

ру кураіьъ Дав. мерзкой. 
— гуру той тому омари. Дав. погребсти чело-

взка. 
— гуру шюи. Дав. могила, кладбипі.е. 
— ки. Гл, жаждать. Вахка -—, жаждать воды. 
— киви. Дав. трупъ, по Пф. рай теуэ мертвый 

видъ. 
5970. — Kopaito. Мое. едва, насилу. Рай курацъ. Дав. 

насильно, едва Н: точно мертвый. 
— кура^ыокфъ. Дав. л пится, фр. искаж. въ Н м. 

kleben. 



Рай^мушг. > _ 267 — Рампотараре. 

Рай-муни. Мое. умершія или сгнивішя ра.стенія. 
— пипу^ хеши. Дав. пищать. Н: рай-упеин -хесе. 
— цйська. Геогр. деревня въ 46 в, къ с веру отъ 

Кусуцая. 
JRamcö. С: мыло, ел. Яд. 
JPaiya. Кр. мокрый. 
Ракка. Мое. (̂ 7 ^ 50, мелкое и быстрое м сто въ 

р к . 
Раше. Мое. (^г ^ ^ ) , присовокуплять, сообщать. 
Ракко. Мое. морской бобръ, ел. Яп. 
Ракк.§. Кр. бобры морскіе. Раку. Кл. Сах. Ланг. 
." Юж. Сах. бобръ. 

Ракнума. Геогр. (̂ или Трахмака)^ Аииско-Японское 
селеніе въ 97 в. къ югу отъ Кусуная. 

5980. Рапу. Дав. бобръ морской. Мое. чистый, прозрачный. 
; Рамащо, Мое, третій изъ 12 циклическихъ знаковъ. 

..••••• Рамагьи пирука. Дав. великодушный. 
Рамацъ. Дав. душа, по Пф. отъ раму^ сердце, душа 

•• и ацъ^ попадать, сл довательно быть участ-
никомъ души. 

— саку гуру. Дав. бездушный. 
Рамацы сакпи. Дав. бездушный, см. шрамах~сах\ по 

, Пф. рамаци-шаку-бе, твореніе безъ жизни. 
Рамбашгікору. Мое. спокойный, довольный. 
Рамбе. Пф. сердце (изъ сложнаго ширамберуре). 
Рамбекамаму. Мое. печальный, грустный. 
Рамбикаиу. Дав. тишина. 

5990. Рамейома, Мое. быть сытымъ. 
Рамепакари. Мое. судить, разеуждать, р піать. 
Раметоку. Мое. польза, выгода. 
Рамма или ранма. Мое. ( ^ ХУ ?), всегда. 
Раммата или ранмата. Мое. всегда. 

• Раммага игупи уши гуру. Дав. нездоровый. 
Раммага моири. Дав. непроворный, по Пф. раммата 

. прайма, всегда, а моири = моирелпака. 
Раммаки псіоогаИ. Дав. безпрестанно. 

: Ралш7і:о ге. С. поджелудочная жел за у хзыбъ (селе
зенка?). 

Ралю кокамба. Дав. жалко. .; 
6000. Раморопъ. Кл. Кам> зерно (rahm or op). 

Рамошима. Мое. .знатЬ; дожимать. \ 
Рал<^о»юра^е. Мое. быть неискуснымъ, неопыгнымъ. 



Рамрамъ. — 268 — Рамуй-рингайни. 

Тамрамъ. Дав. чешуя, см. трантрішъ. 
Раму. Мое. духъ, душа, сердце, нравъ. 

—• анъ. Мое. знать, понимать. 
— гайта. Мое. нев домый, неизв стный. 
— гайша ано. Мое. безъ сознанія, нев домо. — 

ну бе шабапъ уни. безъ сознанія проиеходятъ 
слезы. 

— гайтаре. Мое. неизв стный въ высокой сте
пени; протпвъ уб жденія, вопреки сознанію. 

— икашше. Мое. чувствовать скуку; нерасполо
женный, досадующій. 

6010. — игиама. Дав. безумной. Мое. глупый, беземыс-
ленный. 

— камбарр. Мое. противъ ожидавія. 
— отеккенъ. Мое. нравъ, характеръ, склонность. 
— мирука. Мое. веселый (букв, добрый разумомъ). 
— пирукари. Дав. ут піить. Мое. развеселять (и 

раму-пиру каре). 
— ракке. Мое. благополучіе, благосостояніе, здо

ровье. 
— рагькгсйооіагі. Дав. здорово. 
—- редеино. Мое. весело, бойко, см ло. 

редеиъ. Мое. веселый, бойкій, см лый. 
— ритепъ. Мое. веселый, бойкій, см лыЙ. 
— ру. Дав. кишки. 

6Ö2Ö. — топки. Дав. комаръ, см. трамуюхке. 
— ту iL Мое. устрашаться, чувствовать страхъ 

(букв, разрываніе сердца). 
— туыба. Мое. устрашать, чувствовать страхъ 

(см. оа), внезапво испугать. 
— цири. Мое. быть изнуреннымъ, чахоточнымъ, 

худ ть, чахнуть, грустить. 
—- широма. Дав. 1. в жливой (въ под. рамути-

рома). 2. смирный. Мое. внимательный, учти
вый, спокойный, терп ливый ( ^ t? L I* Jr). 

Рамуи-ишама. Дав. ряхнуться. 
— ишама гуру. Дав. 1. непонятный. 2. дура. 3. 

дуракъ. 
— мурино. Дав. постоянство. 
— мурино оіаи гуру. Дав. постоянный. 
— риншйни. Дав. чаять. 
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РамуЙ-юма. — 269 — Рарудесисво-ну0ури. 

6030. Рамуй-пма. Кл. Сах. сытый. Рамуи юма. Дав. сы
той, см. рамегіома, 

Рамутуръ. Кр. грудь. 
Рамъ. Фюр. душа. 
Ранбоки-уэнг. Мое. суровый, жестокосердый, же

стоки*. 
Ранги, или ранке, складывать, сваливать, спускать. 
'Ранке, см. транке. Мое. порозньг по частямъ, шту

ками (соединяется съ числительными); складывать 
съ чего, сваливать, спускать. 

Ранке-барука. Мое. защита отъ огня (ein Feuerdach)? 
Ранко. Мое. коричневое дерево. 
Ранма и раимата, см. рамма и раммата. 
Ранно. Мое. упасть, стекать. 
Раннума. Мое. брови (вм сто рару-нума} волоса бро

вей), волосъ бровей. 
Рану. Мое. упадать, стекать, отъ рань вм сто 

ранъ-ну. ,: 
Ранува. Дав. течь, см. ва. 

6040. Ранъ. Мое. упадать, стекать. 
Ра-окуру. Мое. низкій морской берегъ. 
Ра-оци. Мое, радуга, иначе равоциу равоцъ (~г9 ?)• 
Раппъ, Мое. крыло (птицы), крыло стр лы ( І ? 0 ^ ^ ) , 

молодой бобръ (^ 0 у ^). 
— чуппке. Мое. б лополосатый жукъ (букваль

но: т нь крыльевъ). {<?г ?* *? -*-~г 7* У 3), 
раппъ-чу-уп-ке, б лопятнистый жукъ. -

Рапфъ. Кл. Сах. перо. 
Раптэпке. Мое. ( ^ ^ Х- & 7° 3)> жукъ еъ б лыми 

пятнами. 
Рапъ. Мое. крыло птицы. 
Рапъ-рапъ. Мое. {(^ ?)? ^РУДь. 
Papa, см. mpäpa. Ланг. Кур. в теръ (ralirä). 
Рараку. Дав. склизкій, см. трара. 

6050. Раракфъ. Дав. поскользнуться. 
Рару. Дав. брови; нырять. Мое. брови. 
Рарумапи или тару мани. Мое. каламбакъ, родъ 

ладоноснаго можжевельника. 
Рарупесиско-нубури. Гл. мергельная гора, см. сл д. 

слово. 



Р&руиессйско. — 270 — Р а х ъ І 

Рарупессйсно,: искажеиіе слова (в ролтяо) трар^тэ-
ске, по Шмидту—гора близь селенія Нубурипо. 
Айиы не попимаютъ слова рарупессито. 

Рару-утуру. Мое. промежутокъ между бровями. 
аруцкапфъ. Дав. нырокъ утка (въ под. рару-

икапфъ). . . 
Раръ. Пал. Кл. Кам. (rahr), брови. 
Расампй. Кр. мышеловы (птица). 
Раеь. С. крошка {сито — , хл бная ійрошка), тря

пица (х^сько ими — - ) . 
• Ратча у. Мое. лампа. 

Ратчако. Мое. лампа (отъ Яш• росоку, или рассоку, 
св ча), фонарь, (отъ Яп. (j? ^ L у J) рассіоку^ 
восковая св ча). 

Ратчишара. Мое. окончательный приговоръ? р ше-
ніе (ж ратцитара). —- кеутуму анъ-коро кушу 
пэ, между т мъ какъ они им готх нам реніе по
селиться. 

6060. Рауампичъ. Ланг. Кур. тридцать. 
Раубига. Дав. тайна^ по Пф. в р. раубе?са} низкое 

м сто, отъ рау^ внизу и ^частичекъ бе и 
ка, подобно я-бе-ка, возвышенная земля. 

-— ки. Дав. таить. 
Рауіебенитой. Дав. илъ, по :Пф. рауке-бе-не-тои, 

земля отъ самой нижней воды, отъ рауке, нахо-
щійся на дн , бе^ вода, част, не ж тоіь^ земля, 

Рауда. Дав, дно. Мое. дно, глубина. 
Рауке. Мое. дно, глубина. 
• — бе-не~той. Мое. земля на дв находящейся 

воды, илъ, тина." 
Раунибе. Мое. названіе красной безчешуйиой рыбы 

величиною съ треску. 
Раупипё. Кр. сука рыба. 
Раут* Мое. желудокъ рака* 
Раута, см. траута. Мое. внизу; дно, глубина (ина

че рауда). 
Раушимари. Дав. тонуть. Раушимаре. Мое. погру

жаться, тонуть, по Пф. отъ pay) дао ж шкмаре, 
сокр. сикамаре, быть скрытымъ. 

~&аа:-нЬ\ см. трахш. 
Рахъ. Ланг. Кур. три. [,л -



Рачагу. — 271 — Реки. 

Рачаіу, Дав. лампада. 
6070. Рашіупа-нмси-коцу. Мое. {у ^ L ^. ^ л. L ^ ) , вязъ. 

Раюнчи. Кл. Кам. радуга. 
Ре, см. тре. Мое. ге, ^е, три; частичка зам пяю-

щая при глаголахъ тэ (діалектически также ри 
и ру)\ частичка, о значеніи которой см. ра\ имя. 

Реба. :Мос. хлопчатая бумага*, пойти, выходить. 
Реба-тушъ. Мое. {L у* >* і^), веревка прккр пляе-

мая къ вилк , употреблягощейся для рыбной ловли. 
Ребе. Мое. бухта, море, иначе репке. 
— роккамуй. Мое. богъ или боги моря, букв, на 

мор стоящій богъ. 
— рошъ камуй. Мое. при мор стоящіе боги. 

Ребунъ. Мое. или рефунъ^ итти на море иди на 
бухту. 

— камой. Мое. драконій богъ, буквально: на 
гавань ступающій богъ, иначе рефунъ-камой. 

6080. Реве. Гл. сгибать пальцы (мбмпе реве). • Син. юко-
табу. 

Реви. Дав. кланяться низко. 
— а омаиъ. Дав. ползать, сш. реве и ва. 

Ре гоцг. Мое. шестдесятъ. 
Регудзъ. Дав. — киру. Дав. повернуть шею, 
Ре уци. Кл. Сах. шея. Мое. (или рекуци), шея, за-

тылокъ. 
Регуцы. Дав. горло. 

— мо. Дав. (регуцимо), безгласный. 
— нумба. Дав. задавить. 
— туибаеа. Дав. отрубить голову. 

Редацири. Дав. лебедь. 
Реденно. Мое. быть чистымъ, яснымъ, прозрачнымъ. 

6090. Редепъ. Мое. чистый, ясный, прозрачный, иначе ри-
теиъ. 

Редонукарпе. Кл. Кам. теплыя минеральныя воды. 
Реепичь йкасмуа. Кр. тринадцать. 
Рейра. Мое. в теръ. 
Рейта. Числ. трижды. На р>ёита апчики-вампе, если 

бы еще три, то было бы десять. 
Рек и. Страл. борода. -

ёкиу см. треки. Мое. борода.'-



Реки-реки. — 272 — .Редъи 

Реки-реки. Мое. загадка. 
Рекудшіапъ. Мое. ( •*? ^ У ^ ) , .заиалъ -шеи, вре-

лаленіе шеи. 
'Рекутумбе, см.. треку тумбе. . *"• 
Рекутъ. Кл. Кам. шея. 
•5?екр-фъ, см. трек^фъ. 

\ Рекуци-иумба. Мое. сжимать шею, задушить. 
6100. Рекуци туйба. Мое. отрубать шею, обезглавить. 

.. •• Репи. Ланг. Юж. Сах. три. Рё-пи. Мое. три чело-
в ка, трое (о лицахъ).' 

Репка. Мое. доброта, милость, . древко въ тафтяной 
трубк . 

Репка- ине. Мое. порученіе, дов ріе чего; покоряться, 
предаваться; им ющій порученіе.; 

Реннино. Дав. покой, спокойствіе, см. тренъпино; по 
; • Пф.. можетъ быть отъ ренъ, плавающій, легкій и 

част, не, но. 
Репъ. Мое. плавающій, преходящій, непостоянный, в^ 

крит. легкій. 
Реньгаини кару куякуеъ. Дав. неволя. Н: фраза иска-

гженная;.^не мочь д лать по желапію. 
"Рёнька и реиъкайнэ^ см. трёиъка и тренькаинэ. 

Квани "реиькайнэ инькошеи ампе ка осанпэ, не
смотря на мое желаніе,, мн не дали., 

Ре-пе. Мое. три (>\0 w); имя (-% w). 
Репке. Мое. бухта, море. 
Репта. Мое. бухта, море, гавань; иначе 2тпша-

6110. — камуй. Мое. каменный жукт». 
Penny. Мое. три. 

— икашима анбе (ваиби). Мое. тринадцать. 
• Реппъ. Мое. три. 
; Реппъ икашища ванбе. Мое. тринадцать. 
Рептутапта. Дав. третій. 
Репу. Ланг. Мат. (reepu), три. 

— игашима вамби^ Дав. тринадцать. 
— шашима хоцъ. Дав. двадцать три. 

Репфъ, три. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Бальб. К а м . — 
Кур. Мат. Дав. Мое. 

Репъ. Ер. три. Ланг. Кам. Кл. Кам. (räph), три. Пал. 
молоко. Мое. три. 



j^eßäl"•'"• - ä?ä — Реійиневане(о)'^од -

- '•'•— Yefia. Ланг. Юж. Cax. Кл. Кам. (rähra). Cax. Мат. 
в теръ, см. трёра.; Гл. вым нивать. Мое. Дав. в -

у": теръ. Рерай. Мое. в теръ. ' 
•Рерай-аба-мака. Мое. св тлый кругъ около солнца 

или луны, буквально: в теръ отворяетъ двери. 
Тера-оки. Мое. названье птицы. г 
Рераръ. Кл. Кам. грудь. 
JPecuöa. Мое. кормить, питать. 

6120. Ресика. Мое. кормить, питать, воспитывать. 
Рестсе, см. треске. 
Рвсуйре (räsuireh). Кл. Кам. трижды. • -
Ретагоунепъ (rätagäunep). К л. Кам^ б лйй. 
Рётаноо. Кр. Ланг. Еам. б лой. Пал. б ло. 
Решару. Мое: б лый,: иначе ретари. •— тукари. 

Мое. б лый тюлень. 
Ретару-ноя. Мое. полынк. 

. Решатпоръ. Кр. нерпы большія, "тюлени. 
Ретацири. Мое. лебедь (-буквально: б л ая- птица, 

сокращ. изъ ретару-цири). 
Pernymäritria. Мое. третій.!"' 
Реуампё. Кр. Ланг. Кам. тридцать. 
Рёуъи, Дав. нагнуть. Реутт -Мое. кривиться, искрив

ляться. 
Реуе (реве). Мое. („почти какъ^е-оё^), ползать; ина

че реуи, 
6130. ё-уке (рёвке), см. mpeY^e. Мое. реуке, кривой; ис

кривляться, кривиться; голое т ло, нагое т ло. 
T?e-ycu, см. трёуси.• ' ••» • : 

Реущи. Дав. ночевать. Мое. (t- ^ і^), переночевать, 
за зжать,' заходить. 

Рефотцу. Отрал. шестдесятъ. 
Рефупъ- уру. Мое. обитатель Манджуріи. 
Рефуиъ-шири. Мое. (V ^ ^-і^), назвапіе -Аинскаго 

острова. 
Рехоць. Дав. шестьдесятъ. 

1 • Реіз?, см. трех. 
Рецбъ, или рецфъ. Кл. Мац. Бальб. Сах. три. 
Решари тому кору. Дав. и;в тъ б. лый. 
РешиневанеСо) -юцъ: Мое. решиневапо хоцъ. Дав, 

шесть сотъ. 



JPw. Ланг. Мат. высокій. Мое. см. ре и. тщ частич
ка, рзначеніи которой см. ра\ транзитивная и 
усиливающая частичка; имя (иначе ре)\. ри ъіляри, 
высокій (иначе• ріи); число три (иначе ре). 

. -: Рга, см. тріа 
6140. Ріакко. Кл. Кам. бобръ. 

Via—томари. Геогр. Аинско-Японское селеніе въ 
88 верстахъ къ западу отъ Карсакова. 

Рибуяра. Мое. окно въ кровл или въ потолк , отъ 
ри, высокій. 

Ртеруева (rihärujewa). Ланг.Кур. высокій. Кл. Кам. 
Ригеруеву, высокій. 

Рти. Дав. борода. Риги. Мое. борода. 
РШОІ4Ъ..,ЖОС. шестдесятъ, иначе регоцъ. 
Ригу румбу яри. Дав. труба въ дом , по Пф. можетъ 

быть рикопъ-унъ-буяра, окно , дома.; но в роятн е 
но моему: ри-коро (ъуру) буяра (ИЛИ. упъ буяра). 

Ртуцы. Дав. шея. Мое. ритуци, шея (иначерекуии). 
— нумба. Дав^ давать, удавить. 

Ріи. Дав. имя. Мое. высокій, возвышаться. 
— еа. Ла.цг.. Юж. Сах. высокій. Дав. высоко. Мое. 
. если.это высоко, если (или какъ скоро) н чсто 

высоко есть. 
- — • . омапъ. Дав. вползть. 

— раамъ. Дав. шероховато. 
• -;... __* щири. .Мое. названіе Аинскаго острова, букв: 

высокая земля. 
63 50. Ріикаръ (riikar). Кл, Кам. длинный. 

Рйпа. Кр. киты. С. китЪд см. ампе-рФса. 
Рика-нишацъ. Мое. (у *? L z- ft *)), разсв тъ. 
Рйкануа. Кр. мокрый. 
Ринат. Мое. жать, сдавливать. 
ЗРищцъ, Мое. растягивать, вытягивать. 
Рики. Дав. усы. Мое. высота. Рики илирити. Мое. 

борода (иначе реки). 
— ани. Мое. въ воздух носящійся, пов шенный 

предметъ; родъ рея (райны). 
Рикинт. Дав. приподнять. Рикгоити. Мое. возвы

шать, поднимать (иначе рикинке). 
Рикцнно. Мое. всходить (см. wo). 



РгЫинчиръ. Кр. жаворонки. Рикинцири.: Мое. жа-
воронокъ, букв: поднимающаяся птица. 

6160. икипъ, см. трикинъ. Мое. восходить, подниматься. 
— тупи. Мое. потому что или между т мъ 

какъ поднядись. 
Рикипани. Мое. висящая балка. 

. Ринита. Кл. Мац. небо. Дав. 1. наверху. 2. вверхъ. 
3. снаружи. Мое. въ высот , вверху; небо. — а м а . 
Мое. поставить, положить наверхъ. 

Риконъ-камой. Мое. вазваніе животнаго подобнаго 
лани, величиною съ собаку; слово діалекта Кара-

' футо-
Рикоппъ. Мое. домъ (первоначально) , зв зда , со-

зв здіе. ;. 
Ргто ъ. Мое. домъ. Рикопъ ичата. Мое. (̂ или ри-

копъ ича), въ дом , внутри дома. 
Рикот-маккой-ирокку. Мое. ( ^ ^ и -і -і ?У~*7 Г2 V ), 

падающая зв зда. 
Рикопъ. Пал, зв зда. . . . 

•':•.•:•. Рйкорокоса.—Гони рйкорокоса сета, сухопарая со
бака. Син. чехтрайки сета. 

Рикта. Фюр. небо. 
~Викупъ, см. трикунъ. . "' 
Римисе. Мое. прыгать, скакать. 

. ІВймпіо, см. тргшшо. 
. : Римусе. Мое. прыгать, скакать. 

• Ритайию. Дав. можетъ быть. 
6170. Рипкошану. Мое. звучать, издавать звукъ. 

Ргонай. Геогр. Шм. или Тгонай. 
Рири. Дав. зыбь. Мое. волненіе (воды). 
"Рйсара. Гл. выпадать (о волосахъ), . линять. Прил. 

голый, лысый. Рйсара нубури, гора безъ л су, 
лысая гора. Рйсара сета, собака съ пл шинами. 

"Рисе, см. трисё. 
. йсьпа. Гл." см. трйсь а. 

йсьша. Нар. вверху, наверху. Прил. верхній. 
.: • ;— ама^ положить вверху (на полку). 

— шш, взлет ла вверхъ (о птиц ). 
— камри, богъ .небесъ (отличный отъ канна-

камргі). 



. 'Вйсьта-камуй гумъ. Пт. громъ. 
-г- «awe/ (въ сокр. :трйсътаканг)і выше! подыми 

выше! 
!Вйша/ра. С. полъ. 
Ритенъ. Мое. чистый, св тлый, прозрачный. 

— амаму. Мое. названіе сорта проса. 
6180. — мупи. Мое. названіе тонкаго растевія, по-

хожаго на осоку. 
Ришта апи (вм сто рикгіша аии). Мое. поднимать, 

возвышать. 
Ршпс"(гШі). Кл. Кам. жила. 
Тгіука (рйека), см. тргука. Геогр. Айнское селеніе 

г, на берегу р. Найбучи. 
Ріуши. Мое. переночевать, иначе реуши. 
Рици. Кл. Сах. жила. Мое. (рици или рииу), су

хожилие, жила. 
': :'; - Рищ, Мое. сухожиліе, также жи іа, въ особенности 

большая ( ^ V )• 
Рицы. Дав. жила. 

: , ,.,— нишши. Дав. судорога. Н: букв, жилы твердыя. 
Ри-шири. Мое. названіе Аинскаго острова, букваль

но: высокая земля. 
Рія. Мое. прожить годы, или изв стное время. 
Ріярива. Дав. занасъ. 
Ро. Мое. частичка, служащая къ образованію д й-

ствительнаго глагола съ значеніемъ potentialis, см. 
pa. Po съ предлогомъ ке образуетъ соединение, 
им ющее съ предлогомъ одинъ и тотъ же смыслъ 
и означающее „положеніе". 

6190. Робупбе. Мое. награда, в рность. 
Робушм. Дав. морозъ. 

. •; - • І Рови.\^Дав. выгнуть. 
Ротанни (röbganni). Кл; Кам. сид ть. 
Роту. Кл. Сах. смола. Рогу. Дав. смола. 
Рояе. Мое. въ, въ отношеніи къ, относительно, см. 

ро и.ке. 
Pony...Кл. Сах. сид ть. Дав. сид ть. Пф. стоять, про

быть. 
— т е . - П ф . ставить. 

Рокфъ. Дав. 1. садись! 2. с сть. 
Ронно, роину или ронг. Мое. убить, умертвить. 
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6200. Ронроике. Мое. дрожаніе т ла, лихорадочный ознобъ. 
Роогачи цыси кару гуру. Дав. насл дникъ, наел д-

ница; въ Н м. роотати циси кору туру. 
Pony. Дав. ледъ. 
Роро Мое. С печь (отъ Яп. ро или ирори)і печь 

среди комнаты. 
Ророишіо. Мое. (j L ^ ч О ) , печка среди комнаты, 

отъ шго, сид ніе, м сто. 
Ророро ( х > t?). Мое. печка среди комнаты. 
Рорунбе. Мое. печаль, скорбь; подарокъ, награда, 

отъ предыдущаго значенія, потому что подарки 
предками д лаемы были во время печали. 

Рорунбебе. Мое. преступлепіе. 
Рорунъ^буяра. Мое. косое окно. 
Роски еарасюта. Кр. мы стоимъ (€арасю~ш). 
Росоку. Дав. („слово Японское"), св ча. Мое. св ча, 

ел. Яп. (? У У и). 
6210. бсугу. С. св ча. 

— ка, С. фитиль (у св чи). 
Рожсе, см. трохее. 
Ротке. Мое. стоять, также вставать (объ упавпгемъ); 

иначе рошъ, роцу (У t?). 
Рошки. Кл. Сах. стоять. Дав. стать. Мое. стоять, 

вставать (иначе рошке). 
"By, см. тру. С. путь, дорога. Той — , л тняя доро

га, тропа, волосы, волосъ (на голов ). Кр. до
рога. Ел. Кам. путь (ruh), волосъ (ruh). Мое. 
путь (отъ. Яп. ро), см. ре и тэ, см. ра. 

•;— кара, прокладывать дорогу. 
— чуфъ, январь (̂ и тр#чуфъ), 

Руаккембе (-\Г і/ ^- У̂. >* rt"), большой палецъ руки. 
Руанбе. Мое. дождь, буквально: на пути находящая

ся вода. 
— рейра. Мое. в теръ съ дождемъ. 

"Руббусъ, см. труббусъ. 
Рубуши. Дав. мерзнуть. Мое. мерзнуть, замерзать; 

морозъ. . 
— амби. Дав. мерзлой. 
— вару. Дав. талый, по ІІф. могло бы значить: 

ледъ расщепленъ {вару по Яп. колоть). 
4* Рувабу. Дав. заецъ. 
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"Рувё^ или р^/е, и руе-кииа, см. трувё-
6220. Рг/во. Мое. литейвая форма. 

Руга* Дав. мостъ. 
Руги. Дав. 1. проглотить. 2. глотать, см. туки. 
'Руё? "руё-короконни и •руё-корокот.уьс, см. труё. 
JPyu ижжрууэ, ступня, сл дъ. Мое. сл дъ (ноги). Дав. 

брусокъ. Мое. когда, какъ; толстый. — иетобаке. 
Мое. толстое т ло. 

"ВугХ. Прил. сильный (в теръ). Ел. Сах. точильный 
камень, Мое. оселокъ, брусокъ (руи)'^ большой, 
кр пкій, бурный. 

Руиги. Дав. 1. острить. 2. выточить, вывострить. Мое. 
руйти, точить, см. руй Й KU. 

Руйтъ fruih). Кл. Кам. точильный камень, песчаникъ. 
см. руй. 

Руги. Дав. точило, брусъ. 
Руйка. Мое« мостъ. 
Руйка-такуси. Мое. идти черезъ мостъ. . :• 
Руйке. Мое. точить (отъ руй, точильный камень). 
Руиио. Дав. отд льно н тъ. 

•—• паши. Дав. тяжел е. 
6230. — ханкипо арики. Дав. ближе. Руино гантипо 

арики. Пф. очень близко итти, см. .эруё. 
— юпки* Дав. см л е. Пф. очень храбрый. 

Руйио. Ланг. Юж. Сах. высокій. Кл. Сах. близкій. 
Мое. сильный,—о, очень, большой; много, бурно. 

Руину. Мое. сильный; очень, много, бурно. 
Руину юпкииу. Дав. укре&пить. 
'Ру-куаино-омаиъ, прямая дорога. Син. икурусьна. 
І?укрмъ, см. трукі/мъ> 
Рукусынай. Геогр. Б лк. р чка въ 206 верстахъ къ 

югу отъ Кусуная. 
Румбе. Мое. получать какъ воздаяніе. 
Рушу. Мое. корень стр лы. 
Руино. Мое. острый вкусомъ. 
Руо. Мое. лить, отливать металлы. • 

6240. Руб. Мое. тюлень, родъ тюленя. 
Руокере. Мое. лить, отливать металлы; иначе руо. 
Ру-окоби. Мое. м сга, гд дорога разд ляется; бук

вально: д леніе пути. 
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Руокому. Мое. рыба похожая на окуня съ колючкою 
на брюх ; она водится въ озер Аккези. 

Рупни-чимашъ. Кл. Кам. старуха. 
Руппиемагщ. Мое. (̂ - ^ ^ ^ 0 ^ Л^), бабушка. 

ура, см. трура. Мое. сдадкій-, сопровождать^ хо
дить, прохаживаться, обходить вокругъ. 

— бирика. Мое. сладкій, пріятно-сладк.ій. 
— нору. Мое. быть сладкимъ; слгадкій. 
— янъ. Мое. мочь сопровождать или сопрово

ждать впредь, см. янъ. 
Руре. Мое. шум ть, быть дикимъ, безпорядочнымъ 

по нраву. 
— кару. Мое. плавить металлы. 

6250. Рургс. Дав. отд. н тъ. 
— еака. Дав. разсолъ7 морская вода; по Пф. ру-

ру вакка, морская вода.. 
— сакки. Дав. вкусно. Н: тури-сахке^ по Пф. 

в р. рура-шаке, сладкое вино. 
Руру. Мое. море. 

—• унтутуку. Мое. янтарь. 
— шама-кари-бай. Мое. итти вдоль морскаго 

берега. 
Fypyeco. С. сторона противоположная двери (въ Аив-

. скихъ юртахъ). Син. горбине. 
~Руруписъ. С. голышъ. 
Рурушпе. Мое. (^\ Lji^ у ), столбъ, колъ, свая. 
Руръ. Фтор, океанъ. 

6260. Yycä, см. труса. С. шкура (сета — , собачья шку
ра). 1. цыновка. 2. матрацъ. <— омет кара ка! 
разстели цъшовку! —пита^ раскатать (свернутую 
трубкой) шкуру. — сокаракане! разстели цынов-
ку! —- ту-рй, стлать цыиовку, растели цыновку! 

"Pycfyit. Гл. хот ть, желать-,, см. трусрй. 
Русшама. Мое. (-^ V ^ ^ У \ морской берегъ, сок-

ращеніе вм сто руру-шама. 
Русшке. Мое. гн ваться, бранить, получить награду, 

возмездіе; пеня, штрафъ (*г У У ) ). 
Русъ. Кл. Кам. кожа. Мое. ру ли, русъ (L > ), дуб-

; леная кожа. 
"Русъ. С. шкура, кожа, м хЪ. 

— кара, обд лывать шкуру. 
23* 



ЗРуёБ-кара но. 

Русь-кара'то7 день очищенія медзз жьей шкуры (2-е 
. . •--.• день камрзі-асйнъке). • 
— пайсере'. С. нижняя, часть шкуры. 

..-^- пёнтушмъ, G. верхняя часть шкуры^ 
1?усъ%а, см. трусъка. Оятаки: аоемата. ацъ руська 

кусуики, ипе рамечаиъ анъ ампе тэмана? иначе: 
что за гн въ;. но как.ъ я могу сть противъ же-
ланія? 

Т?утишъ-утуру. С. промежность. 
JPymoMb^ см. сукуфъ. 

6270. JRymy. Кл. Кам. волосвт (rEhttik), волосы жввотнкгхъ 
(шерсть^ rü tuh) . : 

Рутуба. Мое. быть нерашшмъ, различаться другъ 
отъ друга.. *• --Л:-' 

JPymuu. Мое. (^- у у ) , червякъ похожій на дожде-
ваго червя. 

Руу. Кл. Кам. путь. Дав. дорога. Мое. волосы на 
голов . 

— вен?>. Кл. Сах. грязь, грязное, м ето. Дав. грязь 
на улиц . . , . • • • -

— ве.пъ. Дав. распутица. 
— вепь рура ошма. Дав. тундра. 

./. — окгирква. Дав. изчезнуть. \ , 
— ри. Дав. растопить на огн ? , въ .Ы м. Дав. ру-

урю (ruuriu) schmatzen, т. Ь. чавкать^. 
.'•+— .̂ ітурайио» Дав. зз,бдудиться въ пу^и. 

— . Мое. сл дъ отъ ноги; когда, какъ; сделан
ное, случившееся. j r ,. 

Ру~уэпъ. Мое. дурной путъ, или худая погода. 
6280. Рууэ-иэ. Мое. когда, какъ; отъ рууэ, стопа, сл дъ. 
•'•.- .:• іууэ-н -а-ва. Мое. когда, какъ; отъ рууэ, ел дъ. 

Ручиеи. Мое. горная дорога. (-буквально: поворотъ, 
заворотъ пути). . . ; ; . . . . 

"Рущись. С. путь, путешествів.. •. ;' . . \ 
— коро. Гл. отправляться..г. Кусуцшутанша — , 

отправляться въ Еусункот^нъ. ,•>-. , ; 
— HOCKw, средина пути (см. .сроруцисъ—-средина 

пути по Кусунайско-Мануевекой дорог ). 
Фучобу. Геогр. древнее Айнское названіе Кусуная. 
Т?$чуфъ. С. январь, см. р^/. 

— Ъ&О — Ручу<$*й, 

\ 



Щ&. — 281 — Саб&ру. 

Руэ. Мое. когда, катсъ (иначе рууэ и рущ\- обыкно
венно соединяется съ частицами нэ и пэава, или 
табапъ)\ ступня, сл дъ. 

Руэ-анакине. Мое. союзъ: какъ, когда, 
уямбе (руЛмпе), см. труямпе. -

Руямбириру. Ел. Сах. буря, вьюга (Sturm). Дав. буря. 
РуЛмпе, см. труЛмпе. Кл. Кам. буря, вьюга (Sturm). 

6290. Рюри шакки. Дав. отв дать, см. тури сахке. 

С. 

С. ОСЬМНАДЦАТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Ca. С. стартая сестра. 
— макйри, второй Аинскій ножъ, см. ипасаку и 

поромакйри. 
* Саанчичъ (саанчичь). Кр. селезни. 

Саба (сапа). С голова, головка (трубки, члена, ки-
сери — , чи — ) ; длинные небритые волосы го
ловы у мужчинъ (син. хорбкаке-нума). 

,— кара, или — кара кара, причесать (причесы
вать) голову, брить (голову). 

• 1— . кара макйри, бритва. 
— маканке} —?- макапке то, третій день медв жь-

яго праздника, день отнесенія въ л съ медв жь-
яго черепа. Син. кей-макапке-то. 

— мёнькщ брить голову. 
— не. Прил. главный, почетный, наболыпій f—• 

айну J. 
6300. -— пума -pucapä, лыс ть; лысый. 

— пук пуЛ, драть за волосы (хекацци). 
— очйпевпе. Прил. некудрявый. 

• — тру, или саба ту, волосы (на голов ), волосъ 
съ - головы Сене сабару). 

-— успе, волосы (головные). 
. Оабаки, головка деревянной трубки. Ни кйсери — , 

или саба. 
Сабару и сабатр еж. саба. 



Йр 

Сага.л — 282 — Саки(ё). 

Сага. Ил. Сах. ножны (saga). 
Са ада. Кл. Сах. поносъ. 
Саги игу гуру. Дав. пьяница. Н. Мое- саги (или 

шаке)^ вино у отъ Яп. саке. 
6310. Садо. Брот. сахаръ. 

Саиматс. Мое. обвёртка (чехолъ?) для ножёнъ, ел. 
Яп. происхожденія. 

Саймоиъ. Мое. допрашивать (отъ Яп. займопь)\ до-
просъ, уголовное изсл дованіе. 

Саинатара. Мое. будь спокоенъ и быть елокойнымъ. 
— бай. Мое. итти спокойно, ступать осто

рожно. 
Сайсенъ. С. скрннка, ел. Яп. 
Саишурась-ни. Пал. дерево. 
Сакайо-кара, буянить. Прил. буянъ, драчунъ. 
Саканъ. Ел. Кам. л то. 
Саке, или саки, водка, вино. 

632*). — іурёг или сакегурй. С. Японская верхняя одеж
да (синій халатъ). 

' — ипауси^ складъ инсіу, принесенныхъ въ жерт
ву морскому богу во время д ланія саке. 

— конубуру, любить водку; любящій водку (— aw-
ну), пьяница. 

— корамавса, одур вшій отъ вина (напр. деру-
щійся). 

— коррй (айну)^ много пьющій водки, пристра
стный къ вину; пьяница. 

— нойё (айпу), совс мъ пьяный (не можетъ воз
вратиться домой), спящій отъ опьяненія. 

— пака кара айну, обезум вшій отъ вина, напр. 
страдающій б лою горячкою, изъявляющій на-
м реніе умертвить себя. 

— эяіііраптукесъ. Прил. охм левшій, полупьяный 
(и отъ того напр. безстыжій въ просьбахъ, тре-
бованіяхъ). 

Саки, или саке. С. вино, водка. Кл. Кам. вино (sol
len sie auf den entfernten Eilanden machen). 

—(ё) эгабуру (айну), слабый къ водк , скоро пья-
н ющій и отъ малаго количества вина. 

6330. —(е) эису (айну), кр пкій къ вину, не скоро пья-
н ющій, и только отъ большаго количества 
водки. 



Сакйнауси. — 283 — Санке. 

, •• г Сакинауси, см. сакештуси. 
Сакири. С. (сокр. ссікпе-кирй) узевькія дощечки, на 

которыхъ в шается въ юрт рыба для копченія, 
Син. кирй. 

Сахйрохъ. С. двадцать шестовъ селедки. 
Сакйта. С. л то (и сатйта), — ибскита^ въ сре-

дин л та. 
Сакота. Геогр. Шм. или сахкотанъ. 
Самагида. Дав. возл . 
Самайки. Мое. обёртка для влагалища меча (отъ 

Яп. 'сая-маки). 
Самакета. Нар. подл , возл , сбоку, рядомъ. —ёша-

рась, или у сайта ётарасъ, встать рядомъ. 
Оамамбиреэса. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ р. Оро-

кесъ. 
Самарай. С. чинъ, ел. Яп. (Дьячковъ). У Корша 

самораи—нижніе военные чины—вассалы пом -
стнаго дворянства (носятъ кинжалы и саблю). 

Самахке, идти бокомъ (не впередъ и не назадъ). 
6340. — кема ахкась, косолапость съ пяткою внутрь, 

съ носкомъ наружу. 
Самба. Гл. тесать, иначе сампа. 
Самбакусъ-айиу. С. собственное мужское имя. 
Самбе (сампе). С, сердце. 

•;•-•• — гиибгората гуру. Дав. тароватой, щедрой. 
— юфке айну, храбрый, неустрашимый челов къ. 

Самме. Пал. сердце. 
Сампе см. самбе. Кр. ссімпё, сердце. Ланг. Кам. 

Кур. Кл. Кам. (sämpeh). 
Сап исю. Геогр. Павл. р ка Сю. 
Сапда- уру. Мое. житель с верной части острова 

Карафуто. 
Санинауси. С. складъ инау на морскомъ берегу, 

принесенныхъ въ жертву морскому богу. 
Сапіо, С. рабочая плата. 

6350. Сани-писй. Гл. ругать, злословить, см. эсампи. 
Санке. Гл. притащить (изъ л су, пи — ) , выставлять 

(окна), вымести (соръ), снимать, вынимать, 
подавать (посуду). Ишахъ санке, разсказывать. 
Еоммунъ санке, вымести соръ. Санкё мут, 
выметенный соръ. 



Сайке-ихтчй. — 284 — Capt. 

Сапке - иъячй. С. третій (ногтевой) суставъ пальца. 
— носЬ айну, каюръ (на иарт ). Сян. икуса 

айну. 
Санкева см. сех. 
Саикета-эх. Гл. подходить. 

'•'•.» ^ Сапки. С. журавль (с рый). 
Саипакору. Мое. шелковичный червь.^ 
Саиигбки. Мое. счётъ (отъ Яік санніуги). 
СанніЬоки. Дав. счоты, по Пф. отъ Яп. cam, считать; 

пронехождеше нібоки, неизв стно. 
Сайта. С. Гилякъ, см. Гилями; Доро, Ольча, Тэмап-

ча, Чуаенъ, ГолЛ, Ееакалъ, Матр, Гангу на, Голь
да и Солёдд. 

•' Санцнтранкема. С. собственное женское имя. 
6360. Санъ. О. полка (см. парасанг). Гл. течь внизъ (паи 

^ идти внизъ. Лай ороза санъ, уплыть изъ 
р ки (въ море). 

— чикайне, западный в теръ (для Найбучи; сло
во восточныхъ Айновъ). 

Сара. С блюдо (плоское—орамь), тарелка. Кл. Кам. 
чагака (säarah). Гл. видн ться, быть или д лать-
ся ясньшъ. Таиъ то чуфъ сара исЛмъ, или тапъ 
то чуфъ сара кайкъ ссанкиу сегодня солнца не-
видать (пасмурно). 

Саракамуи. Дав. воевать. Мое. война, буквально: 
богъ паожёнъ, см. ай-сара-камуй. 

Саракбнта. С. хвостъ кита. 
Юаракутй. С. хвостовый плавникъ, хвостъ рыбы. 
Саракуфъ-пбни. С. хвостовые плавники. 
Сарамба. Дав. прощай. Мое. прощаше; прощай! (отъ 

Яп. сараба). 
Сарампа. Гл. прощаться, прощай,—те! 
Сарампе. С. шелкъ. — ими, шелковое платье. 
Сарани. С. берестяный черпавъ. 
Сари. Прил. жесткій, затверд вшій, неупругій, не-

гнущійся (о палв ). 
6370. — нума, или нума сарщ щетина (у свиньи). 

Сароррш. С. лебедь (с рый). Син. нуфка. 
•.Сарранипъ. Брот. корзина. 

Сарр. Геогр. Айнское село на р к Сйкари (на 
Мацма ). 



Сарункуру. — 285 — Сацвдш 

Сарункуру. Геогр. или сарунфтара, или саруитара, 
С. жители западной стороны острова Мадмая (АН-
ны)-^ по преданіямъ выселились съ, о. СикЬхъ. 

*• Сарурунъ. Дав. журавль. Мое. аистъ. 
t Смруръ. Ел. Мат. орелъ. 

Састамбе (састампе). С. Япойскій -чуло#ъ. 
Сасума. Мое. бревно для запиранія дверей, отъ Яп. 

сосу, запирать. 
Сасъ или сась. С. морская капуста. 

6380. Camä-венъ айну, скупой челов къ (даромъ недающій). 
— пйрика айну, щедрый, милостивый челов къ. 

Син. трамъ-хабуру-айпу. 
Сашгуа. Кр. сухой. 
Сагпд. С. сахаръ. 
Саттигу июни. Дав. чахотка. 
Сафоу (säphou). К л. Кам. далеко. 
Сахка. С. палочки для ды. 

— о. С. коробочка для этихъ палочекъ. 
Сахке. Гл.4 сушить (мокрое платье), отв дывать (или 

кёра — ) , испробовать. Той сахке^ пробовать землю 
(какой хл бъ можетъ хорошо расти), 

Сахкотанъ. Геогр. Шм. (или сакота), бухта и р ка 
къ югу отъ Ктаузи; р ка и мысъ къ с веру отъ 
Сирутуру (у Павловича сяхъ-котанъ). 

Сахма. G. прибой, обручъ (или бнтара —). 
— кайтЭу прибой хлещетъ на берегъ. 

6390. Сахне. Нар. л томъ, въ теченіе л та. . 
Cdxne. Гл. сужить (рыбу). Прил. сушеный (— ге-

мой). Темой —j сушить горбушу. 
Сахсаци. Геогр. р чка и Аинско-Японское селеніе 

въ 71 верст къ югу отъ Мануи. 
Сахтэ. Гл. высыхать, пересыхать (о р к л томъ). 
Сахтэх. Прил. сухой,—ая,—ое (платье). 

— сито. С. сухарь. 
Сахг. Предл. безъ. 

— па, л тнее время, л то (букв, л тній годъ). 
— трёра, в теръ безъ дождя (или безъ сн га 

сверху), см. кайеирикорорёра, 
— чехкарапё. С. іюль, вар. еахцехкарабё, сахцех-

карапё. 
6400. Сатада. Дав. м ль, по Пф. в р. сацъ-ка-та, отъ 

сацъ, засыхать. . . . • » . • 



Сащс. — 286 — Сева-ни. 

Оаци. С. тарелка (Японская). Мое. саца или шацъ^ 
высыхать, засыхать. 

% Сацири. С. ластка (живетъ иногда въ домахъ иодъ 
поломъ, напр, въ Тако ; по Дьячкову, горностай). 

Сацки. Дав. сушить. * 
Сацкгі амби. Дав. сухой. 

- Саіьтсива. Дав. засыхать. Н: драв. Яп. см. сахке. 
Сацки цепфъ. Дав. рыба сушеная. Н: Яп. сах-чех. 
Сацыва. Дав засушить. 

' Сачйпеека-комонросива. Кр. идти. 
Саюрубе. Мое. надгробная п снь. 
Cah. С. футляръ (для ножа), ножны. Дав. ножны. 

Мое. ел. Яп. 
6410. Саяда. Дав. поносъ. 

СаЛйсе. Гл. хлынуть, брызнуть (о крови), падать, низ
вергаться съ брызгами (о ручь съ утеса), сыпать, 
разсыпать,'—ся (син. чбкокохсе). ІСемъ саЛйсе, или 
кемъ чдкокохсе—кровь брызжетъ. 

Саяшура Мое. (.^ ^ 0 ^ J*t)i рукоятка, также штуч
ка металлическая особеннаго вида. 

6ге, или сех. С. нары (Аинскіе). 1. лавка. 2. полъ (у 
Матуманайскихъ Айновъ). 3. вообще с далище. 4. 
ноша (на спин ), напр. связка дровъ. Ими-се^ 
чебъ-се, ноша платья, ноша рыбы. 5. гн здо (или 
чикахъ-сё). Мое. то, вто, онъ, его, сей (им етъ 
почти значеніе члена), этотъ. Присоединенная 
къ словамъ она, кажется, им етъ тоже опред ля-
ющее значеніе. Шпе па икуру ги-iotl кушіу ши-
тукари тирипэ шіб-се^ такъ какъ я желалъ бы. 
выпить одинъ бокалъ; то ссуди мн его за пре
красную нерпу. Съ частичкою те образуетъ соеди-
неніе ге-се, которое, кажется, употребляется какъ 
expletivum (пополнительное слово) опред ляющаго 
значенія. ' 

— коцу. Мое. то, это (им етъ почти вначеніе члена), 
сей, этотъ. — тауне^ та вещь, сія вещь. 

Сёазекка. Пал. жаръ. 
Сеасъ-момпе. С. средній палецъ. 

•% Себери-беріь. Мое. молодой медв дь, медв жёнокъ. 
Сева. Мое. назваяіе растенія, заря, лхобистокъ. 
— нщ дуплистое дерево, дерево съ дупломъ. Сиы. 



Севано. — 287 — Сеэдд. 

6120. Севано. Пршг. прочищенный; курящійся (о трубк , 
— кйсери). 

Сеіосе-нойё, отпирать, повертывать клють, чтобъ дверь 
отперлась, см. секоша ногіё. 

— трайё. Гл. отодвигать (отъ себя,—-въ сторону). 
Син. оАкепе-трайё, и гёйкусо трайё. 

Сеіумире* Гл. стращать. Хекацци —, стращать ре
бенка. 

Седуру. Кл. Сах. спина. Дав.—см. сетуру. 
Седуръ. Ланг. Кур. (ssedur). Кл. Еам. (sedur), спина. 
Сей. Дав. въ Н м. Jch irre oder schweife herum, т. 

е. я блуждаю. 
Сей. G. скорлупа двустворчатораковинныхъ; ракуш

ка, раковина. Дав. блюдо. 
—- ишаньки. С. чайное, блюдечко. 
Сёипе. С. лопаточка для ды. Син. ёципе. 
Сеиссу. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ р. Орокесъ. 

6430. Секемъ чуфъ носки. С. последняя четверть луны Q, 
см. чуфъ-стекёмъ. 

Оекоро. Мое. сіе, оно. Союзъ: что; служитъ къ при-
веденію словъ другаго. Эпто иитпа танъ побори 
отта рикььнъ секоро ишаки. Мое. они говорили: 
повелитель Іеддо всходитъ на сію гору. 

Секбсе. Гл. блевать, С. рвота. 
Сёкота. Нар. по направленію къ себ . * 

— нойё. Гл. запирать, повертывать ключъ, чтобъ 
дверь заперлась, см. сегбее-ноиё. 

— трайё, придвигать къ себ . Син. гетохъ-
трайё. 

— укотромё. Гл. сдвигать въ одну кучу (разр -
занное на куски мясо). 

Секувке. Прил. олухшій (о ног при воспаленіи, при 
водянк ). 

Сёмахкара. Гл. совершить гр хъ, этимол. си-гома-
кара. 

— айну, гр шникъ. Син. анома-айну. 
Семби. Дав. см. шемби. 

6440. Семби омари. Дав. расклинить. 
Сендо. Мое. лодманъ (отъ Яп. сендо), влад тель суд

на, шкиперъ. 



Ces^ce. — 288 — .Cecira, 

Сепёсе. С, собственное женское имя/ •••"> , ': J 'о 
Сенецбъ. Бальб. Сах. одинъ. 
Сёнъкааки, или куине^сёнькааки. С. чорныя: полос

ки, нашитыя на халат , ел. Яп.; доаински ^аг^-
.••••• экайё. 

Оепькаки. С. чорный холстъ (Японскій), длинный 
чорный платокъ для головы (Айнская чалма), хол-
щевый чорный шарфикъ для головы. 

Сепькоампаре или кема —=-, прижать ногою (шитье, 
вм сто нашего прикалыванія). 

Сеньтуэрахки. Гл.'наклониться внизъ. 
Сёньча. С. косякъ. Ana сёнъча, дверной косякъ. 
Сеоцйсътэ. Гл. дразнить (браннымъ словомъ,1 напр. 

„крупа"), раздражать. 
6450. Сеуъопи-ки. Мое. (ч Jf-Ж-^)? быть наклоненнымъ 

впередъ, лежать на лиц . 
І ... Сепъ. Кл. Мат. далеко. Мое. широкій. 

Сёрема. С. февраль. .; 

Серемаке или серимака. Мое. прад дъ. , 
Серемоконай. Геогр. Аицское селеніе вт> 32 верстахъ 

къ югу отъ Мануи. 
Серетока. Бр. см. сирётоко. , 
Серетунай. Геогр. р ка. 
Сери. Мое. длина или высота предмета. 
Серйкуроко. Кр. темной. 
Серокани. С. серебро. 
Серрсь. ГІрил. толстый (о челов к , иерЬ). — айну. 

6460. Сёрэкесь. С. подолъ. 
Сёсе. Прил. горячій, жаркій, теплый. Нар. горячо, 

жарко. Сёсе вахка тура Ы принеси теплой воды 
(напр. умыться). 

Сесегі/мъ. Гл. разелабиться отъ жара. 
Сесеку. Мое. горячій; калить, раскаливать. 

Сеееджа, разогр тый; разогр вать (фр Яп. вм сто 
сёсе вахка). 

Сёсезжахъ-кара. Гл. разогр вать (вахка — , разогр -
вать воду). 

Сёсехпе. С. припарка. Гл. припаривать. 
Сеси. Мое. названіе птицы. 
Сесика. Дав. нагр ть. 
Сески. Дав. заткнуть. 



Сес .•••. 5 _ ^89 — Сёурй* 

* Сесг. Кр. гагары. 
6470. С'есь. С. с рая морская утка. 

^ Сета. С. собака. 
— ашуь ц пь для привязыванія собаки. 
-г^'- 'ауре. С. голубая лилія. 
г- ичарапу. Счвонючая трава похожая на ича-

рапу. , 
— ж^ма. С. какая то трава (въ Маук и Ку-

сун*ь-котан растетъ); Японциг ее дятъ; Ай
ны не дятъ; въ Кусуна ея н тъ. 

— нохъ-кипа. С. лекарственная трава; нижнюю 
- губу цв тка этой травы Айны сравниваютъ 

••:... •„.• ; >съ мошонкою собаки; служитъ лекарствомъ 
отъ восналеній мошонки. 

— по. С. щенокъ. Сета по! почти единственная 
Айнская ; брань, употребляемая и въ обраще-
ніи къ собакамъ. ••••.-. 

І. •: — - к русъ: С. собачья, шкура. JTanep.v{seitarouss), 
большой дорожный плащь или дорожный сюр-

• . .тукъ изъ собачьей шкуры. — русъ гоми. С. 
, " І : одежда изъ собачьей шкуры. 

: Сетакко. Мое, (У У р -g), безпрестанный, непре
рывный, в чный. 

,6480. Сетощрёро. С. собственное мужское имя (умеръ 7 
января 1871 г.). 

пОеттомбаь Мое. (>> t/ V ^ -е), м сто погребенія, 
кладбище. 

Оятурф (С&торд). С. -епина, свшнка.^платья (ими 
—J; задній. Мое. Лапер. сдина^ 

»г*. ; каскеша. Нар. позади, засниною (постеля, 
;, вещь). < . ' - . : . ' • • . • • ' . 

мимЪу мясо со спины у рыбы. Син. миру-
ру-мимъ. 

Сетрръ* Кр. Пал. спина. Ланг. Кам. (sseturl 
Сетусъпехнай. Геогр. второй прито#ъ (считая снизу) 

р ки Пороцехнаа. . ./ . .: •• л. .") . ? 
І..!.л. Сёуии. Ирид теплый., Сёуни ветка, теплая вода. 

Сеурё. Ер. подбородокъ. Mod- гортань, глотка. 
Сёурч-(сё$рц). С. гортань, адамово яблоко, дыха

тельное горло. -.;,;; .. . м ,<•-



^ ^ .— ^ÖÖ Сіась-китк. 

Сех, см. се. Сех ката а, садиться на лавку. Евани 
сех пата а капе! садись на мое м сто. Сех 
ката окай, находиться на нарахъ. 

— по, С. выдвижной ящикъ подъ нарами. 
— саикева анъ-нукара, сид ть бокомъ, смотр ть 

съ боку; быть снятымъ на портрет въ профиль, 
см. эара-уси аиъ п^кара. 

6490. Сёхпа. С. круглое жел зное украшеніе на груди д -
вицъ (въ род медали, съ дырочками, покупается 
отъ Японцевъ); бляшка у ефеса шпаги (по не са
мый ефесъ) или сабли. 

. Сёцири-камъ. С. бокъ" (челов ка) бол е къ зади (у 
спины), см. гонтра-кисардь; бокъ сзади подмыш
ки до таза, см. ярапо. 

Сецуки-оро. Мое. названіе рыбы. 
Сешика. Мое. (Я І^ ъ), горячая вода, иначе шешека 

(# \ •&) или сесека. 
Сетке ИЛИ сешки, шешке или гаегики (£-L ъ). Мое. 

затыкать, запирать. 
Си. С. калъ. Нар. еще (въ сложныхъ; видоизм нен-

ное суй), себя, ея (въ сложныхъ). Кл. Кам. (syh), 
вправо. Мое. частичка выражающая желаніе, во
лю, см. шгуй. 

•— чХо-оасима, посл посл завтра; на 4-й: будущій 
день отъ сего. .' . 

г— йо-оясима-.укураиъ, на четвертый будущій день 
ночью. 

-.— oämOj на третій день; въ третій день, иначе суй-
оЛто. 

— пуй. С. заднепроходное отверстіе (anus). 
6500. Сіа ки (syahgby). Кл. Кам. средній палецъ. 
••ч"'* Ciakuna. Кр. горбуша. 

Сгана, сіануа см. еа. Кр. 
.Стнио-чача^ преклонный старикъ, см. сгапъ. 
СіанторасіСь Кр. нерпы пестрые. 
Сіанъ. С. главная р ка. Геогр. 

— тр2/. С. млечной путь (Айны представляютъ 
его р кою). 

— чруве РУРУ) низовья главной р ки. 
Viäcb-Kumäj клыки сивуча. 



Ойббу. — 291 — Сикісъшй. 

. Сйббу. О. фельдфебель (по новому, чиноположешю; 
прежде дбси), ел. Яп. 

Стайнинъ. С. младпіій уятеръ-офицеръ (безъ боль
шой сабли), ел. Я п. Сип. ичава-шёпьки. 

6510. Оидопдекуо. Кл. Кам. смирный (zahm). 
Сісшъ. Кр. сіешъ. Пал. поле. 
Стна^ Гл. утаивать, скрывать, прятать. Сип. ифйна. 
Сіипе. Кр. кета. 

І- Сгйсятки. Кр. быки (рыба). > . • 
Сійчибъ. Кр. красная рыба, рыба. 
Оика. Кл. Жат. младшій братъ. 
Сикаегё. Множ. отъ сика-Щ- гвоздики, гвозди (въ го-

ловк деревянной трубки), 
Сикаишасибе. Мое. названіе рода тюленя съ длин

ными зубами, моржъ. 
Сикай. С. гвоздь, крючекъ. 

...» .iL Сикттмъ. С. окружающія глазъ мягкія части у рыбы. 
6520. Сикамаре. Мое. быть скрытымъ. : 

Сикапканепъ. Мое. завиваніе волосъ, кудри. 
Сйкаракантэ, исполняющій приказаніе (— ailny). 
Сйкари. Мое. (или имсари), круглый; частичка озна

чающая постоянство. Геогр. большая р ка 
въ средин Мацмая.съ селами Сар^, Иб^тъ, 
'Юпеси и Сикохъ. 

г—^ кари. Гл. верт ть (кругомъ), см. яикари-
кари. 

^—w чуфъ. С.- полнолуніе. 
Сикаримба, или ойкари-сикиримба, ісругъ. 

'•• • •••••..••.'••— кани^ круглая монета (въ против- юна-
тане-капи). 

— хёцир ) хороводная (круговая) пляска. 
Сикарире. Гл. парить (объ орл ), .д лать круги, вер-

т ться (о часовой стр лк ). 
6530. — эа кусуанъ^ в ртится кругомъ (о часовой 

стр лк ). 
1 Сикариоь-чуфъ^ или сикарись ссемака чуфъ, Ч С. пол-

нолуніе. 
Сикару или скару. М о е . (л^ ;#£<), учиться1, зам чать. 
Сйкарунъ. С. воспоминаяіе. 

5 «"* ; ; Сикаске. Гл. непризнаваться. 
Сикасьма. Гл. сохранясь, ̂ ^-чсамрй^- боги^хранители. 



Сикахка. 29Ö — Сйко. 

Сикахка. С. Аинскій наглазникъ (козырекъ при бо-
л зни глазъ). Тэ сикахка коро йнкара, смо-
тр ть из-ь подъ руки; смотр ть вдаль, заст -
нивъ глаза отъ св та рукою. 

— коръ гахка, картузъ, шапка съ козырькомъ. 
Сикахкараре. Гл. разд ться до половины (до пояса), 

снять платье съ плечъ и рукъ и оставить вис ть 
на пояс . 

Сиках^арайё. Гл. скинуть платье съ плечъ до пояса. 
Сикахшэ. Гл. садить, с ять. Син. гепёнъки ка. 

5640. Сикахъ. Гл. расти, вырастать (о челов к ), прибы-
:) ватъ, увеличиваться (объ опухоли, іуфъ — ) , 

расширяться (о ран ). 
- j - . : - -^- котаиъ. С. родина, родное село. Син. гепёнъ

ки котаиъ. 
Сикё. С. ноша (сикё, сех, се). Неправ, вм сто си-

..,..:• кй — глаза. Сикё ампа, нести ношу. Мое. 
нопіа; нести ношу. 

^— кару. Мое. нести ношу. 
— ни. С. доска для ноши съ ремнями для плечъ. 

Син. тукйно. 
і Сикёни. С. нарта (безъ собакъ), сани. 
..!:.-: . . — пони,, китовые кости подъ полозьями нартъ. 

Сикй. Множ. отъ емсъ, глаза., 
.^ -т— кара, или иейкекора, д лать глазки, подмиги

вать. 
Сикйбутонъ. С. постеля, ел. Яп. 
Сикійки. Гл. чесаться, чесать (при зуд ). 

6550. — ни. С. палочка для чесанія за спиною (отъ 
блохъ). 

І Сикинаку. Дав. б льмо. 
* г , і&икири* С узоръ. 

— . Акввха. тэкОу фертикомъ (о чир$й айну). 
•!• . н CwKuptysVsL. переворачиваться, неревернуться, опро

кинуться. Цись — . , ! 
-*.,..:• . Сшситэрреъ. Гл. осл нляетъ глаза. Син. йнкара-ко-

айкусъ, темно въ глазахъ. 
. І ; Сикну. Кл. Каьм. живой. 

Сикнуха. Кр. живой. Пал. жизнь. 
Сико» Мое. кажется, равнозначуща съ уко; сообще-

,!, І л>; J І .: 11. -.. ство* - означающая частдачка. , • * 



Сикогёука. л, дергать (за платье). 
$560. Сикогонкесъ. С. наружный уголъ глаза, см. сйсънисъ-

этд. 
Сикомеубе. Мое. спорить (на словахъ). 
Стони вёптэ. Гл. дразнить (собаку, медв дя). 

. Сиконунунъ. Гл. высасывать (мозгъ изъ кости). Син. 
чохчохсекара. 

Сикцо. Гл. од ваться (въ постел ), закрывать себя 
од яломъ. 

Сикооимй. С. од яло. Син. какёпушонъ. 
Сыкопа. Гл пребывать на одвр>іъ м ст . Патэ ай 

сикбпа (іину^ оЛхта оманъ исямъ, живетъ домо-
с домъ и никуда не вы зжаетъ. 

Сикопакаре, син.. яйкопакаре. Эци —-. 
Сикопщ въ сокращеніи пи. Гл. вытягивать (изъ во

ды). Я сикопи, или я пи, вытягивать неводъ, со
бирать (растянутую веревку). 

Сикорайе, загребать рулемъ (для поворота вправо). 
Син. эейкапи. 

6570. Сикоре. Гл. родить, производить (д тей). 
Сикотанъ. Мое. названіе Аинскаго острова. 
Сикоцу. Мое. (̂ У :7 Ц, названіе Айнской области. 
Сикояйрайкере. Мое. благод яніе, милость, благово-

леніе. 
Сикохъ. Геогр. 1. Аинскій островъ (Сикокфъ). 2. 

Айнское селеніе на р к Сйкари на Мацма . 
Сикувъ. Пал. св тъ. 
Сикъ. Кр. глаза, глазъ. Пал. Ланг. Кам. Кур. Кл. 

Кам. Бальб. К . — К . 
Сима. Нар, завтра. ОЛ — , посл завтра. 
| — кашэсу. Гл. изогнуться назадъ (о челов к ). 
. " — укуранъ, завтра ночью. 
Симакорайё. Гл. умереть, ел. Яп. отдыхать посл 

* работы (посл рынды). 
6580. Спмаппарашецъ. Мое. названіе большой раковины. 

Симаса. Гл. расширяться, приходить въ діастолу (о 
сердц ). 

Симаутачуппъ. Мое. шестой м сяцъ года. 
Симачи. С. б лая береза. 
Симёньки, или саба мёнъки. Гл. бриться, брить лобъ 

и . темя, 

24 



Симойк — £S4 — Оинепйскй . 

Симойё. Гл. кача^гъся^ шевелиться. 
Симойпа. Гл. трогать, шевелить, взбалтывать (лекар

ство), разшатать (столбъ). 
Сймонъ. Прид. правый. — тэ, правая рука. 
— • омайсо, правая сторона внутри юрты, сто

рона хозяина, въ сокр. сисе (по нашему 
л вая сторона). 

— тише сйсъкевъ, правый (по нашему л вый) 
передній уголъ. 

6590. Симосепека. С. трава въ род чернобыльника. 
Сймпуй. С. прорубь (на р к ). Син. пахтэки. 
Сгіна Гл. вязать, завязать (платкомъ ногу), см. уко

сина. . 
Синакей. С. трясина, болотистая м стность. 
С.ишьнкусу. Нар. в рно. Син. кеанпакусу. 
Синапта. Мое. на томъ же м ст , другъ съ другомъ. 
Сипаоки. Пт. топь. 
Синапа (synähpäh). К л. Кам годовалый. 
Сгтап-икасмуа. Ланг. Кур. одиннадцать. 
Синапшъ (ssyhnahpyhs). Ланг. Кур. девять. 

6600. С-инапъ (ssyhnap). Ланг. Кур. одинъ. 
Сиитепъ. Мое. названіе растенія. 
Сйнгоро. Нар. внизу, ср. икава и инбекиша. 
Оипдзи. Мое. начало, происхожденіе. .' к 

Оиизитъ. Мое. корень. 
Синё (съпе^ сне), одинъ. 

.— вапо, дв сти. 
— гох (синыох)^ двадцать. 
— писампе, девять.. 

Синемонаи. Геогр. Шм. р г̂ а къ югу отъ Ктаузи. 
6610. Синёини, одинокій. С. сирота. 

Сйнепесъ. Числ. девять (у Южно-Сахалинскихъ), Япо-
* низмъ. ' 

Синеписай^ сокр. сииеписампе, девять. 
— спевано. тысяча восемь сотъ. 

Сииеписампе. Числ. девять. 
— икасьма вампе, девятнадцать. 

Сииеписанго, сто восемьдесятъ. 
Синеписануампе. Кр. девяносто. 
Сипеписанъ, сокр. сгінеписампе, девять; куръезъ: Кр. 

девятнадцать. 



1 

Оинепйсъ. — S96 — от&щя! 

Сйпепйоь. К.р. девять. Ланг. Кам. (ssinepisji Кл. Кам. 
Балъб. К.-^-К», 

Синеппъ. Мое. одинъ (см. п). 
Сипёпъ. К-р. одинъ. Ланг. Кам. (syhnäp). Бальб. 

К . — К 
— икамуа. Ланг. Кам. одиннадцать. 

— йкасмуа. Кр. одиннадцать. 
Синесамбе. Кл. Мат. девять. Бальб. Сах. 
Синеутара (спе^тара). С. семейство, родственники, 

родъ, ^ • 
Сгінечинкеукбкоро. С. семейство, родъ. Син. снеушара. 

6620. Сини (syh-nyh), Кл. Кам. б лый тополь, серебристый 
тополь. Пт. отдыхать. 

Сйиипъ. Гл^ таять, растаять. Опась — , сн гъ таетъ. 
Синйстэш. С. воспаленіе лимфатическихъ жел зъ, 

свинка. 
CuuiYna. Прил. скучный. Гл. скучать. Яй — . 
Сйннай. Прил. иной, -р&влячный. 
Синнайну (sinnainu;. Кл. Кам. одинъ разъ, однажды. 
Ойнпамъ. С. холодъ, морозъ, стужа. 

— койки, простудиться. 
Синие. Брот. нога (sinne). 
Синнекуе (synnäkueh). Кл. Кам. гость. 

6630. Сино. Мое. весьма, очень. 
Сииобсамь. Кл. Мат. Бальб. Сах. девять. 
Синоё-чикапъ, разноцв тная птица, напр. оЛпокихуре; 

иначе чиноё-чикаппъ. 
Синоириваку. Дав. единоутробный.' 

Ь Синокор^мпе. С. китъ съ огромнымъ усомъ, с вер-
ный китъ (огромный). Син. поипорг^мпе. 

Синоитуки. Гл. глотать. 
Сикбнтухпа. Гл. проглотить. 
Синд-синд. С. постукиваніе. Гл. см. эсйно-синЬ. Тэке 

— , постукивать пальцами (по столу}. -•> 
Синбхця. Гл. п ть поаински съ словами или безъ 

словъ, издавая дикіе гортанные и носов іе звуки 
и при этомъ танцуя. С. п сня съ танцованіемъ 
(съ гореупа-peYna и пр.). Против, гікара* Спндхця 
дрова umäx, Айнская п сня въформ мычанья, но 
съ прибавленіемъ н которыхъ < словъ (въ отличіе 



*•.;;.•" O'EI» „еинохця" прс^сто) и съ нащональною ллл-
скою; срав. юкара дрова ищахъ. 

Синрйшъ. Кр. корень. 
'•: і і СЩІІГНЖО или сицтоку. С. Японская кашуде^ка (ла

кированная), закрывающаяся крышкою, формою 
похожая на лукошко, для держанія рису и пр.; см, 
кемао-сйнтоко. ІІоро сйнтоку, большая кадушка. 
Лмамъ-сйитоку, кадушка для хл ба. ^акё кара 

...;- сйитоку, кадушка для д ланія саккь* 
6640. Сгттусь. С. мохъ (на деревьяхъ и для стройки до-
, мовъ). . ,,-•..••.•.. 

Сітуё. Гл. красить (губы у жежщинъ). - •» 
Синька. Гл. утомиться,: устать.. С. трудъ, мученіе. 
,.• —-- -пйма, ваработная плата. ^ 
Ойыъко.. С. петля. Шумах — , петля у пуговицы. 

— ци (шля пумах сйньког^и). С. ушко (у пу
говицы). ; . , * 

Сйнъкохо, или — арака. С. грудеаяо чахотка. 
.л Сйнъчаку* С. желтая, М ДЬА ; * 

Сйпэ. С. отдыхъ. Гл. отдыхать, не. работать. •• 
Сіо-uma. Мое. доски на палуб судна. 
Сібки. Мое. товары (отъ Я п. егбтщ предметы тор

говли). . ; j h •; І ' .- • 
6650. Сідроку. Дав. ядъ. Мое. (^г t? 3 ^)^ сіороку, ядъ; 

иначе сіуруку ( ^ ;к JL г~). 
-Ь- эбири рати. Дав. уморить, окормить ядомъ. 

Оідругу. Дав. ядъ. Мое. сіор>уту, ядъ. 
Сипойке. Ел. Мат. цв токъ. 

! Сипдх. С. Русскій ящикъ (съ крышкою), сундукъ. 
Сиппр. Кр. Пал. Ланг. Кам. соль. 
Сйпуи. С. заднепроходное отверстіе (anus). Кл. Кам. 

(sybpui). 
рипупуа. Кл. Кам. соленый^ , 
Сирае. Гл. двигаться. Т&йио —., подвинуться, под

винься! 
Сираману. Кл. Кам. или сирамапъ^ правдивость, спра

ведливость (slrämärtu). 
Сирапац, Гл. непонимать, непонимаюі 

ЬбЪО.Сираккоре. С. родственникъ, родня, родной. —tftwa-
' pa, родственники. 

Сираншэ. С. штормъ, буря. 



Сир'ануси. — 297 — ; Сіфёба; 

Сирануси. Геогр. 1. мысъ (Крильонъ) въ 139 вер-
стахъ къ западу отъ Карсакова и въ 242 вер-
стахъ къ югу отъ Кусуная. 2. Японско-Айнское 
селеніе въ 236 верстахъ къ югу отъ Кусуная. 
45° 54 'С. ПІ. 

Cupdna. С. капля. Гл. капать (съ потолка). 
Смрапауба. Кл. Кам. капля. 
Cupdpa. С. отливъ (морской), неглубокое м сто, мель 

(въ мор ). 
Сйрара. С. собственное мужское имя. 

— па. Гл. выдаваться (о костяхъ у похуд в-
шаго), см. пони. 

Сирарака: Геогр. мысъ и Аинско-Японское селеніе 
въ 6 верстахъ къ югу отъ Мануи. У Шм. непра-

. f вйльно Сирароро 
Сираримакъ. Кл. Кам. перлъ. 

6670. Cupdpune. С сушеная селедка для удобренія полей, 
по Яп. касй. 

Сирароро. С. Аинско-Японское селеніе въ 16Vi вер
стахъ йъ югу отъ Кусуная на и чк Сирарохнай 
(Шм.). 

Cupaciä. Прил. умершій раньше ровесниковъ, недо-
.?кившій, см. сирасиио. — айну, умершій раньше 
ровесниковъ, недожившій до ихъ л тъ. 

Сирасино. Прил. пережившій (ровесниковъ), напр. 
'Х.и-иж.и, Ямасуку. 

Сиратте. Прил. негладкій (о полозьяхъ), нехорошо 
нетолченый, сухой и б лый (языкъ въ бол зняхъ). 
Син. авеипрфъ. 

Сиратуе айну. С. собственное мужское имя. * • ''** 
Сиратэ. Прил. полужидкій, мягкій (объ кал ), 
C'UpdY (сира ъ). С сл пень, оводъ. 
Сирахкари. Гл. миновать, не зайти (въ село или въ 

домъ); мимо. 
Сирбекиръ. Кл. Кам. блескъ; св тлый. 

6680. Сирбикируа. Кр. св тлый. 
ш Сирб^къ. Кр. налимъ морской. 

Сиргуюва. Кл. Кам. по^аръ. 
Сиреба. Мое. приходить, прибывать, попадать, за

стать. — анъ рууэ табапъ ку-Ыу. Мое. когда и 
поелику пришли. — анъ. Мое. быть пршдедшимъ 



Сирёкоро. — 298 — Сйри-кбв^. 

(angekommen sein),, см. am, — пиъ рууэ. Мое. ког
да пришли. С реба-отта. Мое. гд или если при-

. ходятъ, когда прибыли. 
Сирёкоро, см. экуфтэ. 
Сирекухют. Прил. темный. Нар. темно-, против, шо-

1LOUO. . 

Сирёруп е-янъ-мснасъ. С. южный в теръ для Тобучи 
(отъ Сирётоко), 

Сирётоко. Геогр. мысъ (Анива) въ 253 верстахъ къ 
югу отъ Мапуи и въ 98 верстахъ къ востоку отъ 
Карсакова. 46° 2 'С. Ш. 

Сгіри. С. м сто. 1. земля, область. 2. погода, время 
3. ц на. Гл. стоить, им ть стоимость. Ел. 
Мат берегъ. Бальб. Сах. земля (ssiri). С. знакъ, 
признакъ, ирим та. Сири^ въ значеніи: „звакъ, 
признакъ, прим та" часто принимаетъ предъ 
собою глаголъ аиъ, видоизм ненный для благо-
звучія въ ait (есть) ^ или частицу ws», зам няю-
щую тоже глаголъ есть съ прибавленіемъ для 
благозвучія краткой й (пэй-сири)\ при этомъ 
посл нея ставится, какъ и безъ этихъ при
бавлений глаголъ анъ (есть), такъ что всю ком-
бинацію можно переводить словами: ^видно, 
видн ется". Нензай ареги ейри анъ, видно, 
что пришло судно. Йкусьта ducupu анъ yea 
uaJ вонъ видв ется не очень далеко!—Сонно 
нэйсири анъ! д йствительно видно! (или сонно 
ампе/ д йствительно!). 

—. аро. Кр. раки морскіе. 
ß69f>. — венъ. Нар. пасмурно. С. дурная погода, не

настное время. 
— теиг (сиритенъ). Кр. дождь; ер, сиривепъ. 
-т-r... кара*, Гл. заплатить. Син. ейри контэ, атай 

кара. 
— ката. Кл. Мат. земля. Сирикатъ (сокр.). С. 

полъ, земля. — ката ібхке^ лежать на полу 
(на земл ). 

— конмэ, уплатить, заплатить. Сйри охта кбн-
тэ, отдать въ уплату. Син. атай охта 
контэ. 



Сири-куне. — 299 — Сирбкиса. 

Сири-кут, употребителъа е сиро('у)купе. С начало 
ночи, закатъ солнца, сумерки. Ел. Мат. мракъ. 
Сирокупе амамъ ипё, ужинать (Руссизмъ). 

— ?£урр. Син. сирукупе, или сирокуни. 
— мойри. С. безв тріе, тишина. Син. яйсири-анъ. 
— пакаре. Гл. ц нить, оц нять. 
— пйрика, ясная погода. 

6700. — поро. С. Русскій серебряный рубль, ц лковый. 
Кампе сйри-порЬу рублевая ассигнація. 

Сиршада. Дав. внизу. 
Сйрика. О. верхъ, лицевая сторона одежды, см. ей-

рипо. 
Сирикіо. Пт. пятно. 
Сирйкура-нетука, чортово ухо. Син. вепъ-кам$й~кй-

сара-пуй. -
Сйрима. С. пыль (на мебели), муть, осадокъ (саке-о). 

•— траорёнъ, осадокъ падаетъ на дно. 
Сйриманъ, вчера ночью, прошлую ночь. — у гбхке 

орбвапо ку арака, я забол лъ посл того, какъ 
легъ (спать) прошлую ночь. Квапи ейримапъ сне 
маймиие кутургойгке ману ку такара, я вид лъ 
прошлую ночь во сн , что я лежу съ одною де
вушкой. 

Сиримау, или сиримаука. Геогр. синонимъ селенія 
Тарайка. 

Сирине-коро, васл дникъ-, получать насл дство. 
'6710, Сиринкц. Кр. Геогр. 4-й Курильскій островъ (на ге

неральной карт о. Дьякона), 3-й по счету Мил
лера. 

Сйрике. С. подножная вода. — аейнь, выступаетъ 
вода изъ-подъ сл довъ (весною). 

Счри-пекири. С. время солнечнаго восхода, см. си-
ри-купе. 

Сйрипо. С, Гиляцкая б лая рубашка-, исподъ, под
кладочная сторона оде7кды (иначе ейрцбо). 

Сирйпуфъ-трера, с верный в теръ, с веро-с веро-
западный в теръ. 

Сиркуннё. Кр. ночь. Пал. 
Сирбкиса. Гл. совершенно разъясняться, очищаться 

отъ облаковъ. 



Сйрокуне. — 300 — Сиръ-экурокъ. 

Сирокуне. С. сумерки\ — тэ ореги анъу пришелъ 
въ сумерки. 

Сйрома. Гл. быть (жить) на (одномъ) м ст . 
Т-— апъ , быть спокойнымъ , невертлявымъ (о 

лодк ). 
6720. — onäü, или осйрома окагі^ жить безвы здно, 

никуда не вы зжать. 
Сирдмъ-айну. С. собственное мужское имя. 
Сироршонаи. Геогр. Шм. (̂ илгі Cupomoxmonaü), р -

ка и мысъ на западномъ берегу Сахалина подъ 
49° 33 ' С. Ш . съ пластами каменнаго угля. 

Сироси. С. надпись (на бутылк ), печать (на письм ), 
ц ль, мі га (для стр льбы), щель, зазубрина (на 
топор ). Мое. имя. 

Сиротохтонай Геогр. Шм. или Оирортонай съ Рус-
скимъ постомъ Сиретунай при пластахъ камен
наго угля на западномъ берегу Сахалина^ 

іЫрпукъ. Кр. налимы морскіе. 
Сирріамъ. К л. Кам. холодъ. 
Сирсиммуе (syrsymmüjeh). Кл. Кам. землетрясеніе. 
Сирр. Гл. шаркать (спичкою). 
"-— сиру. Гл. тереть, натереть, потирать, чистить. 

Тайкорось сіпи сирр-сирр, натереть тёркою 
(р дьки). 

Сирубусись. С. собственное мужское имя. 
6730.' Сирутеш (ösirugen). Ланг. Кам. дождь. Сируіепъ. Пал. 

Суруйнъ. Кл. Кам. Ланг. Кур. (ssyruyhn), дожДь. 
Сйрукуй. С. пожаръ, палы. 
Сирукуне, или сирукуру, см. ейри. С. сумерки. 
Сиррнкуру. С. нищій, голыпіъ. 
Сиррсь. С. пл сень. 

••"• ' —- eätewe^ высохшая съ пл сенью (гемои — } . 
Сиру туру. Геогр. 1. Айнское селеніе (теперь изчез-

нувшее) въ 43 верстахъ къ югу отъ Мануи. 2. 
р ка въ 78 верстахъ къ с веру отъ Мануи. 

Сиррцись. Tfeorp. гора недалеко отъ Русскаго зи
мовья на Кусунайско-Мануевской дорог ; водораз-
д лъ Кусунайско-Мануевскій. 

Сиръ-эпуропъ (syr äkürok). Кл. Кам. мракъ (Finster-



Сисе. — 301 — -Сксь-табу. 

Сисе, или сисё^ правая (по нашему л вая) сторона 
комнаты (юрты). Син. сймонъ-омайсо. С. первый 
Японскій военный чинъ (сисе или сисё)—прапор-
щикъ. 

Сйскевъ. С. уголъ. Сипох — , тише •—, уголъ сун
дука, уголъ дома. 

6740. — гё. С. бородка плотничьяго топора (см. пань-
чо-мукара). 

Сйскеумъ. С. глазница (лучше сйсъкеумъ). — пони, 
' С. кости глазницы. 

Сйскеупу. С. четыреугольникъ. 
Сйсшуръ. Гл. заблудиться (въ л су), блуждать (въ 

потемкахъ); заблудившійся (сйсшуръ айпу)\ ина
че сйсыпуръ. 

Сметано. ІІрил. полный (стаканъ). 
Сисъ. С. глазъ. Множ. сикй (въ сложныхъ и сикё)\ 

глазной. 
— ка. Геогр. р ка и Ольчанско-Японское селеніе 

въ 149 верстахъ къ с веру отъ Мануи ; рядомъ 
съ п. Тихменьевскимъ. 49° 15 fC. ІП. * 

— каму. С. наглазникъ (козырекъ) для одного 
глаза. 

— капъ. С. в ко (въ сокращеніи сиська). 
— касъма. Гл. беречь, хранить. Сиськасьма камрй, 

боги хранители. Сиськасьма-^тара—покрови
тельству ющій (resp. властвующій) народъ. 

— касьмарё. Гл. дать похранить, заставить побе
речь. • • - • • ' 

6750. — касьмарй. Гл. дать похранить, дать подержать 
(шапку). 

— пах. ІІрил. <*л ііой. Сйсънах тусутй хетанеа? 
желаешь что ли быть сл пымъ? 

— нись это. С. внутренній уголъ глаза, см. си-
когбнкееъ. 

— ну: или сйхьну\ см. сйж.ьну. 
— пупе. С. слеза. 
— пи. С. хрусталикъ (въ глазу), см. пи. 
— пуи. С. глазничная впадина. 
— симойе. G. землетрясеніе. 
— табу, или (У&сътрая. G. р сниэцы. 

л '••-•-



Сись Töt-русь. - — 302 — Сита-сит%. 

Сиеъ-той-ірусъ. С. слизистая оболочка в къ.^ 
— топке. С. штиль, тишина, мертвый штиль (вода 

какъ стекло). 
—• тону. С. разсв тъ, полный разсв тъ, время 

предъ. самымъ восходомъ солнца. Сисьшоно. Пт. 
св тъ. 

6760. — топу курубахта) время предъ разсв томъ. Син. 
нисятъ экасу. 

— торюсь. С. сумерки. — тэ аре и анъу пришелъ 
въ сумерки; время тотчасъ посл заката предъ 
арео-иумапъ. 

. — трах^ или сйсъшабу. G. р сницы. 
— . ця* С. в ко. FöpuKomau —, -xopoomaü—, верх

нее в ко, нижнее в ко. 
Сйсьпо. С. соль. Сйсьпо-вахка, соленая вода. 

— ама. Гл. солить, посолить (рыбу). 
— усй. Гл. солить, посолить. 

усь (чебъ). Прил. соленый (о рыб ). 
Сйсъто. С. локоть. 
Сйсъщомусь, С. дерево похожее на игюре7тпв. 
Сисьту. С. скула. — пони. С. скуловая кость (у жи-

вотныхъ, но не у челов ка). 
6770. Сисътукахта, недоходя, недошедши. 

— омцнтмэ хоомбщ возвратиться во вре-
. І . , ;л. ия пути, недошедши (до м ста назна-

ченія)-, посланный воротился недо
шедши. 

Сисътэне. С. топь, грязь. 
Сйсьтэсьпаре, потуплять взоръ отъ стыда, пе М̂ЕОЧЬ 

смотр ть прямо въ глаза отъ стыда. 
Сйоюфъ. С. локоть (м ра длины). 
Сися (отъ сись и сахъ). Прил. сл пой. 
хСйсямъ. Геогр. Японскій. 

— арака. С. венерическая бол зиь, сифилисъ. 
— китд. С. лукъ (растеніе). 

6780. — корд утара. С. Японцы. 
— котапъ бро-^итара , обитаюіціе въ Япон-

скихъ селеніяхъ. 
— wenmcauj Японская джонка. 

Сита-сита. Мое, ну! ладно! такъ и ^ыть! (междо-
метіе)* 



Ситайки, — 303 — Сіунъ, 

CumäüKU, Гл. ударять, бить, колотить (но не драться). 
— кара. Гл. ткать. 

Ситакко. Мое. ( ^ ^ $ ^) , безпрестанный, в чный. 
Cumauä. Междометі удивленія, ел. Яп. Лирика —/ 

отлично! (Японизмъ). 'ЯгУкисте —/ опасно! (Япо-
низмъ). 

Ситаши. С. чорная береза (betula daurica). 
Cumdxna. С. складка на кож . 

6790. Сито. С. хл бъ. 
Ситокеу. Мое. рука. 
Сгьтомаре!удивительно! ужасно! (въсмысл удивленія). 

— па! удивительно! необыкновенно дивно! 
Ситбмене. Гл. шаркать (объ одежду спичкою). 
Ситори.. С. большая птица съ длиннымъ носомъ 

[аистъ? (глотаетъ по ц лой селедк )]. Син. но. 
Ситори ра, или ситори трапъ^ перо этой птицы. 

Сыттено. Дав. въ Н м. грузъ полный. 
Ситтоке. Мое. (£- у у І~\ рука. 
Ситтоки. Мое. (% у у J), нитки дорогихъ камней, 

употреблясмыя какъ головной уборъ. 
Cumfy. С. лыжи. — ша, или — эсоа. С. петли у 

лыжъ. 
Ситрвсека. Гл. свалиться (съ нарты), извалиться. 

6800, Ситумко. Нар. лёжмя, въ лежачемъ положеніи. —-
йнкара, смотр тъ (посматривать) лёжа. 

Ситуі/туие, отбивать (сп гъ, отъ сапоговъ, одеж,дн 
и проч.). 

Сит$йтуэ. С. мошка^ мошкара. 
Ситумбе. С. чернобурая лисица (ситумпе). 
Сйтури. Гл. выпрямлять (ногу). 
Ситурукина. С. видъ пучекъ. 
Ситэйсуйё* Гл. размахивать руками (при ходьб ). 
Сіу. Геогр. (Осіу. Шм.), см. Сю. У Шренка Ни. 
— кипа. С. трава ядовитая для людей (махне-ки-

а одной травы, которой оостю-кина .называется 
порокуту). 

СЧунйн*, Прил. сштій, желтозелепый. С. синякъ (на 
т л ); голубой. 

— вазска. С. жолчь. •— ваоска эату, рветъ 
жолчью. 

6810. Сіунъ, ила — арака, което да. ,-



Ciyue. — 304 — Скобанъ-айга. 

Ciyne. С. жолчь, неправильно: жолчный пузырь. 
— еахка. С жолчъ. 
— пе. С. жолчь. 

Оіуп^я. Кр. дымъ. 
Сіуршпъ. Ланг. Кам. корень. 
Огусь-мунъ. С. мягкая трава, растущая оа тундрахъ, 

которую сушатъ на зиму и кладуть въ сапоги 
вм сто чулковъ и стелекъ. 

Сгуунё. Кр. см. кам$й. 
Сі-у-энъ-тэ. Мое. быть брошеняымъ. Н: чивептэ, ср. 

сю енди. 
: Сйхъпу. При л. живой. 

• — охгоро. Прил. живущъ,—а (чебъ). 
ь 6820. Сйчаача. Кр. мартышки (птица). 

Сичамъ (ss'itscham). Ланг. Японцы. Брот. (seecham). 
Японецъ. 

Сичапеспе. С. л сная мышь. 
Сичапесьпо. С. іюнь. 
Сичоулёо (syroulöoh). Кл. Кам. чесотка. 
Сіюпу. Нар. старательно, усердно, неутомимо (мон-

трайки). — канб! постарайся! посп ши! 
Сіюх. Гл. варяжатьтя въ праздничное (resp. парад

ное) платье (напр. на мёдв жьемъ праздник ). 
СЧяскутанъ. Кр. Геогр. 9-й Куриіьскій оС^ровъ (8-й 

по счету Миллера). 
Скаиуши июнь Дав. Колика. 
Сканнаски томби. Дав. полнолуніе. 
Сканиашки. М о е круглый (З^ ? ~f* ^У fl LS). 

6830. — амби. Дав. 1. круглый. 2. шаръ. 
— нами. Дав. буравъ. Мое. круглое долото. 

С каре ллкшкаре. Мое. (і^ ;# ^), круглый; также ча
стичка, означающая постоянство. 

Окарупъ. Дав. 1. поминать. 2. воображать. Мое. 
( ) Я ^ ) , размышлять, подражать, учиться, за-
м чать. 

Скергобу. Геогр. ІІІм. гора (шпицъ) въ губ d' Es-
taing. 

Скобапъ-айга. Дав. безнадежный, по Пф. можетъ быть 
исыкоба айтаппъ, иак реніе недостижимо (die Ab
sicht zu erreichen nicht möglich), т. е. неспособно 
къ выполненік?. L 



Скфбфн гцушиневаяа. — 3Ö5 —- , Спе-£у6$6 , 

Стбанъ - кушиневана. Дав. непрем нво, по Дф. в р. 
исикоба (нам реніе) кошине (легкое). Н: в -
роятн е: сикопа-кушу-нэгва-иа/ 

Сне. Числ. одинъ. см. синё. Mac. одинъ. 
— вано (сневанго). Числ. дв сти. Вампе икасъма 

— •, дв сти десять. Сне-икйсъма-спегох-икасъма-
сневано, дв сти двадцать одинъ. 

— вано ка, дв сти веревокъ. Сневано-вайвато, че
тыреста тысячъ. Вайсневано-вайвацго^ ••. четыре 
милліона. 

6і840. - ^ гохне,, двадцать (съ существительными). — ай-
сиевапо (вайванід): сорокъ тысячъ. — гбхне то, 
двадцать дней. 

..•••'f — ідх (снегд, р дко сицеіо^ сипъго). Числ. двад
цать. Сиегох-икасьма-сневано^ дв сти двадцать. 

І — гоци^ двадцать (дурдаое-слово). 
— іоцисъ, двадцать (дурное слово). 
-— цкасьма асисиегдх, сто одинъ. 
— икасъмо, вампе (неправ, сне икасъма ванто), 

-одицнадцать. 
— икасъма вампе ётугох (эт^ёгох, эйныох и np.J, 

тридцать (50, 70) одинъ. 
— икасъма ивангдх^ сто двадцать одинъ. 
^— икасъма снегох^ двадцать одинъ. 
— йта. Нар. вм ст ; въ одно. Снейша укод, скла

дывать въ одну кучу. 
• —г ктутуму. Дав. единодушно. Н: сне-тушомо. 

6850. пакарекара. Гл. разсчитыв^ть, обдумывать (напр. 
при покупк , сколько нз^жно заплатить). Син. 
йсине-пакаре. 

. — тимъ. Дав. сажень. Мое. сне-темь. 
— тише унтара, ясивущіе въ одномъ дом , несоб. 

односемейкые. 
— шраму коро^ единомышленникъ, единодушный. 
— утахта нэ кусу, поелику MIJ родственники (или 

близ&іе). 
— у тара, родъ, семейство, одинъ народъ. 
— ёубусъ^ одна веревка селедокъ (у Русскихъ съ 

10, у Айновъ съ 20 навздеванными селедками). 
Ту, ёубусъ, тре ёубусъ, дв , три веревви селе
докъ. 



ойинен -уСйй. —- SÖe — Оойом -іШ, 

Сиипенъ успи. Дав. пара (въ вещахъ), по IIф. сомн.; 
можетъ быть спе-иинъ-усъ-бе, вещь заключающая 
одного челов ка. 

Сноцу) или шньцу или шноцъ. Мое. {У J ^ ) , весе
литься, забавляться. 

Сиоцъ. Дав. шутить. Мое. разговаривать, см. ватара. 
—- шіомоки. Дав. ненарочно, см. синохця и шиогі,ъ. 

"" Снутци. Дав. играть. 
6860. Со. С. долгъ; рифы, камни, выдающіеся изъ моря. 

Кр. постеля. Дав. водопадъ. Мое. водопадъ (ина-
че^шго). Ланг. Кам. (sso), озеро. Со сыпай кара, 
уплачивать долгъ. 

— кара, стлать постелю. 
— корд (Японизмъ по [ гьсихнё) или — уфъ, зани

мать, брать ъъ долгъ. 
Содикъ-мунъ (sädik-muhn, d. i. trocken Graß). К-л. 

Еам. солома. 
Содкоиай. Геогр. Шм. р ка къ югу отъ Ктаузи. 
Сойда. Кл. Сах. доска. Дав.-—Мое. со-ида: доски на 

палуб судна, иначе шіо-ита (£ -f 3 ^ ) . 
Сойё. Гл. сверлить дыру (въ камн ). 

— сума, дырчатый изв стнякъ. 
Couö. С. Японская соя. 
Сбита. Нар. вн , снаружи, вн дома, на двор . Прил. 

наружный, вн шній. — а е й п ъ , выходить изъ 
дому, наружу. 

6870. —- камри, вн шній богъ (въ противоположность 
домашнему). 

Соитта (soitta). Лапер. лавка байдары. 
Сока, или сокі. Нар. назадъ, взадъ. -— йнкара, огля

дываться, смотр ть назадъ. Син. гброко йнкара. 
Сбксткирара. Гл. прощаться. 
Соки. Гл. стружить (безъ д яа о д тяхъ). Ни — , 

••'•••'•' стружить палку. Пт. Прил. моржевый. Соки'има-
ки, моржевые клыки. 

Соккота. Геогр. Руд. бухта на параллели 49° 39' 
С. HL на западномъ берегу Сахалина съ пласта
ми каменнаго угля. 

С око. С. веревка на зв рей, веревка для ловли зв рей. 
Сокомъ-ита. С. продольныя доски гроба (боковыя). 



Сокотай.' С. йодсв чникъ. 
Сокотэске.-Тл. обивать (комнату цыыовкамй, шпале

рами). 
6880. Сома. С. конвертъ, свертокъ (табаку, платья). — к а 

ра, сд лать свертокъ. 
— ни анъ кара, завернуть (въ бумагу), свернуть. 

Сомо. Нар. н тъ (у Южно-Сахалинскихъ), не им ется. 
Сбмпа С. уголъ. 
Оомпаиу. С. коробочка, сундучекъ. 
Сбиах. Прил. вдовый. С. вдовецъ. 
Сони. Геогр. I . мысъ въ 219 верстахъ къ югу отъ 

Кусу пая. 2. р чка и Японское селеніе въ 217 вер
стахъ къ югу отъ Кусуная. 

Сопки. Дав. накладъ; по Пф. Яп. ел. сонъ значитъ: 
вредъ, убытокъ. 

— анъ. Дав. убытокъ. 
Сднію. С. жалоба; соб. ув домленіе, изв щеніе (объ 

обид ). 
— кара. Сия. сонкоарё, ув домить, дать изв стіе 

(объ обид ). 
6890. Сонкоарё, объявлять, разсказывать (объ обид ), изв -

щать (писать) объ оскорбленіи; вар. соикуарё. 
Сонно. Нар. в рно, поистин , очень, весьма, д й-

ствительно, да. 
— айну, настоящій челов къ (богатый и честный). 
— ампе! в рно, совершенная правда! 
•— венъ (жо не порд- енъ), очень дурной; очень 

худо. 
-—- ка а-яй кураму осъма, я о^енъ дойоленъ, я 

очень радъ. 
—- нейману? правда ли это? такъ ли это? Син. 

сонно-ампе-хетанеа? сунке-ампе-хетанеа? 
— нэвана! в рно! совершенная правда! 
— нэйсири апъ! в рноі совершенная правда. 
— иэкуна курамуі я думаю, это нав рно будетъ. 

6900. — нёкуни куср, или сонно нэиангд, в роятно 
сбудется' (будетъ). 

— траму пйрика айну или сонно кейтумъ пй-
1рика айну, совершенно добрый челов къ, бла-

! : : городн йшій челов къ. 
— укопіЛну, страстнйй до п нія. 



Обнно-хАцико,, 3<>8 — Оохкц-Дйну. 

CÖHuo-xdv/UKO, весьма малый (или трёк$%>о хацико). 
Сопаусь (отъ саба-усъ?)-кам$й. О. старшій домаш-

ній богъ. Син. тише-юпу-кам$й. 
Сори. С. сани. 
Соро. Дав. стругъ. Мое. стругъ, скобель, иначе шго-

ро (t? ^ и). 
— омари. Дав. строгать. 
— руби. Дав. стружки. Мое. стружки, иначе ші-

орорубе (по Пф. отъ соро и частичекъ ру и Т̂е) 
Сорома. С. папоротникъ пушистый. 

6910. — вата. С. волоски этого папоротника, упо
требляемые Айнами вм сто трута. 

— ципькема. С. собственное женское имя. 
Сорбмпай. С. счёты (инструментъ), ел. Ядг. 
Соромпе. Лапер. большой деревянный уполовникъ. 
Сороруби. Кл. Сах. высокій. Клапротъ ц ликомъ 

Оралъ слова изъ Н мецк. перевода Давыдова, гд 
это слово, означающее остружина, стружка, пере-
м шано съ ріива въ толкованія^ъ. 

Сбрумпе. С. плоскій черпакъ (для вытаскиванія ры
бы изъ котла), болыпія остроконечныя деревянныя 
ложки для м шанія въ котлахъ. 

Сосидэнъ, третій Японскій военный чинъ (поручикъ). 
Соске. Гл. разорвать (бумагу). Q. дыра (въ плать ), 

разрывъ. 
Сосд. Гл. изорвать, : разорвать (тряпку). 

; Сосъ, С. і^оржъ, листъ (бумаги). Сне камбе — , одинъ 
листъ бумаги. 

Сбсьмахг-щэвахтэ, съ сдо г енными назади руками 
(ходить). 

6920. Сдсъиу,—сбеьчу камъ, мясо переваренное и легко раз-
, д ляющееся на отд^^ные мясные пучки. 

Сотуй, С. б ^ н ц о ^ црозвдщ^ шамана Пёпуту. 
Сбтуйпа. {?л. стричь. Саба —^ стричь волосы на го-

лов , стричь голову. 
Соушурунъ-туки. С. большія чашки для питья саке 

(каждая содержитъ дв укусьпе). 
Сояжана. С. быкъ рыба, 
Сохкара. С. цыновка, матрацъ, тюфякъ. 
Сбхки-айну, предложившій свою чашку саки сл ду-

ющему (по учтивости). 



Сохпай-айну. — 309 — Суй. 

Сбхпай-айну, несчастливый въ торговл , ел. Яп. 
Сбхто (Сокто). Геогр. восточный рукавъ р ки Сіу, 

сы. иайпту. 
Сохтопко. С. постеля, ел. Гиляцкое; см. сикйбутонг. 

6930. Сочу (̂ или соччу). С. спиртъ, кр пкая Японская вод
ка, водка. 

Соя. Дав. шмель и пчела. Мое, пчела, иначе тібя 
(V -1 3 4-)- Геогр. Мое. Соя, названіе м ста 
ва остров Мацма ^ иначе Соуя ( ^ ^ У ) . Павл. 
р чка въ 15 в.. къ вост. отъ Карсакова. Шаг. 
н когда бывшая деревня къ тогу отъ Етаузвг. 
Гл. мысъ составляющій вм ст еъ Отани-Эндум-
га окончаніе къ югу Соя-Сусуснайскаго хребта. 

—* унтара. Геогр. жители с верной части Мац-
мая (айны). Син. яуиутара. • 

Специвъ. С. собственное мужское имя. 
Стагіти или стайки. Мое. ударить. — о т т а . Мое. 

гд или ка,ісъ бьютъ. 
Сшаичи. Мое. ударить. 

— ва раму. Дав. замахнуться. Ы: ситайки-ва 
раму. 

Стакоре. Мое. (w ^ & і.)7 иней, изморозь. 
- Стапу. К,р. собака. Ланг. Кам. Кур. (stalipu). Ел. 

Кам. (stalipu). 
* Стортитъ. Ланг. Еур. Сторккитъ. Ел. Еам. волкъ. 

Стукамбисъ. Б лк. ІПм. Геогр. перевальный мысъ 
въ 85 верстахъ къ с веру отъ Еусуная (при по-
дошв горы Ичара или Lamanon). 

6940. Су. С. котелъ.—Ел. Еам. (süh). 
— douu или — dynu. С. крюкъ (деревянный) для 

в шанія котла (надъ очагомъ). 
— оохпе, или субхпе, см. суаояи. Пт. таганъ. 
— масъ, сажа на котл . 
—- пасъ усъ, вымарать сажей отъ котла (руку). 

Суабъ. Страл. шесть. 
€ Суб^нъ (супрнъ). С. красноперка (рыба). 

Суё. Гл. зад пить на уду (рыбу). 
Суй. С. разъ. А — , ту — , тре — , разъ, два раза, 

три раза (ситайки); Hoĵ a (лисья, мышиная). 
Нар. еще, опять, дал е̂  потомъ. 
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Суй-ахкари порЪ. — 310 — Сумаіг. 

Суй-ахкари nopb, еще больше. 
6950. -— оясима, посл послезавтра, на трегій день по-

сл сего. 
— оято, на третій день, въ третій день. 

Сугіё. Гл. качаіъ. Ни трёра — , в теръ качаетъ де
ревья. 

Оугіпуя (ssuipuja). Ланг. Еам. дымъ. 
Сунай. Мое. кислый (Ян. суй), 
Оукё, Гл. варить. Амамъ — , чай — , варить рисъ, 

чай (въ котл ). 
Су7сённо. О. собственное щжстое имя. 
Сукно. С. сукно 
Сукоч$пу или сюкочупу. Гл. запахнуться. 
Сукувъ, или сукрпъ. С. юноша, молодой4* челов къ. 

Прил. 'молодой, растущій, увеличиваюідійся (айну, 
пуфъ). 

6960. Сукупъ, см. сукувъ и сукуфъ. Кл. Кам. чемерица. 
— махт кр, молодая женщина. 

Сукрсъ. Нар. св тло, ясно, против, ииськуранъ. 
— чире. Гл. загор ть (о лиц ); сокр. нусукреъ-

ч ре. 
Сукрфъ* Гл. расти, увеличиваться (о челов к , лув ? 

но не о трав ). 
— рутомъ Лйкоро^ умереть молодымъ. 
— хемака-чуфъ. С. полнолуніе. Син. сикарисъ-

хемака-чуфъ. 
— чуфъ. С. ) м сяцъ между новолуніемъ и 

первою четвертью, см. аейсъ-чуфъ и насу-
пуфег-чуфъ. 

Сума. С. камень. — пуйу дыра въ камн . 
Сумакотапъ. Гл. или Сулшбкотанъ. Геогр. Айнское 

селеніе въ 102 верстахъ къ югу отъ Мануи. 
6970. Су мари. С. лисица (красная). 

— кара. Гл. обманывать; обманывающій (— 
аііиу). 

— Ijiwypy. С. обманщикъ (слово плохое, по Чи-
воканке). 

Сумашомарану. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ р. Оро-
кесъ. 

Сужая. С. Айнское селеніе въ 64 верстахъ къ югу 
отъ Мануи. 



Сумй. _ 311 — СуфКе. 

Сумй. G. уголь (негорящій, потухшій), ел. Яп. 
Сумкели. Кл. Кам. ложь. 
Сумохнайбу. Геогр. Шм. р ка.у мыса Стукамбисъ. 
Сумъ. С. п на.—Брот, рьібій жиръ. 
Су не. Гл. св тить (фонаремъ). 

— ётари, св тить (выходящему, или чтобъ оты
скать что-нибудь), посв тить. 

6980. Сунке. Гл. лгать, врать, обманывать. 
— ситу, О. лжецъ, рбманхдакъ. 

Сункехчи. Гл. надувать, обманывать, над ть, обма
нуть. 

С$нку. С. ель. — нщ ель. 
Суиъ-трёра. С. теплый, южный в теръ (въ Чепухна 

кой исямъ), югозападный в теръ. 
Супуя (ssupüjah). .Танг. Кур. дымъ. Кл, Кам. 
Сура. Гл. свистать. Син. маусура. 
Суранчуфг. С. ноябрь. 
Сурата. Гл. спускать (съ привязи), отпускать (ве

ревку). 
Сургрръ, Кр. орлы, орлы б локрылые, орлы черные. 

•% Суркуръ. К л. Кам. орель. 
Су руку или сюруку. С. лютикъ, борецъ (аконитъ). 

6990. Сусу. Кр. тадьникъ. Кл. Кам. ива. 
Сусугтотанъ. Геогр. Гл. см. Сусуя, 
Сусукабу. С. кора тальника. 

— никуфъ. С. поясъ изъ тальииковаго лыка. 
Сусупй. С. тальникъ. — ко, порошокъ изъ древеси

ны тальника. 
СусухнЫ (СусуспЫ). Геогр. Аинско-Японское се-

леніе въ 65 верстахъ къ югу отъ Мануи. 
Сусуя. Геогр. 1. Аинско-Японское селеніе въ 7 вер

стахъ къ западу отъ Карсакова. 2. р ка въ 10 
верстахъ къ западу отъ Карсакова. 

Cyme (sute). Кл. Мат. осень. 
Сутуру. С. нагаръ въ котл , см. су и туру* 
Суукаука, Гл. шить, зашивать. 
Суушахке. С. заплата' (на одежд ). 

7000. Суфкае. Прил. кислый, ел. Яп. 
Суфке. С. цыновка плетеная изъ травы (въ землян« 

кахъ зам няетъ нолъ). 
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Суфсу- — 312 — Сяхтопу. 

Щфсу, или сухсу, какая то внутренность у живот-
ныхъ (гіоджелучная жел за?). 

Сутки. С. большая, выросшая осока; маленькая еще 
зеленая называется тококи или пи, 

Сухъ. С. подошва (берега); см. кгіпери. 
Cyibu. С. бабушка, прабабушка и т. д. 

* Сучгтъ (ssütscliip). Ланг. Еам. рыба. 
Сшикай. Дав. гвоздь. 
Сшубуя. Ланг. Юж. .Сах. дымъ. 
Сшуму у кино ангу2^у. Дав. ублюдокъ; по Пф. шго~ 

мо-унепо анъ туру, непохожій челов къ. 
Сшюу. Дав. к<7телъ, см. су. 

7010. Съинифъ (sjnif). Кл. Мат. горькій. 
Съйю (sjiu). Кл. Мат. зеленый. 
Съятте (sjatte). К л. Мат. л то. 
Сыи. Дав. испраяшеніе. 
Сыняаіі. Б лк. Геогр. р чка въ Іббверстахъ къ югу 

отъ Кусуная. 
Сыттено-кужя. Дав. грузъ полный. 

— фугу. Дав. надуть. 
Сыэгуру. Дав. больной. 
Сю. Кр. котелъ. Геогр. р ка впадающая въ заливъ 

Терп нія при Аинско-Ольчанскомъ селенія Сиська 
(самая большая на Сахалин ); см. Шеунн, Ломо-
ри, Камтать, Онори, Муйга, Кетомай^ Хуи ; Сох-
то и Найпту, Лейдевксе и Куинай. 

7020. Сювеиди айио. Дав. дряхлый. Н: сивеншэ^чивепте. 
Сюгуткарува кунпи. Дав. загор ть отъ солнца. 
Сюкусь. ІІрил. ясный, св тльш. Нар. ясно, св тло. 
Сюу-пасъ, или употребительн е с^-пасъ. С. жирная 

сажа Японскихъ котловъ, употребляемая Аинками 
для крашенія губъ. 

Сяхкотанъ. Геогр. р чка (съ Яп. еараемъ) въ 98 вер-
стахъ къ с веру отъ MaHyHj 

Сяжтопу. Геогр. 1. Айнское ееленіе въ 232 верстахъ 
къ югу отъ Мануи. 2. р чка въ 232 в. къ югу 
отъ Ман и. 



Та. — 313 — Т а г а в а . 

Т. 

Т. ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ВУКВІ АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Та. М ст. этотъ, эта, это; сокр. тамбе, max. л. 
рвать (китд — , рвать черемшу; кипа — , рвать 
борчовки), выкапывать, копать (тома —•, копать 
картофель). Вахка — , принести воды. Апёчикун-
ни ?па. Предл. сокр. охта^ въ (чемъ).—(м mäj. 
Мое. (да, та), знакъ предложнаго съ значеніеы/ь 
м ста (der Locativ), на, въ; знакъ дательнаго, по
добно отта. Частица для образованія нар чій; 
черпать (та); къ, употребляется для образованія 
существителыіыхъ, теряя иногда свойство предлога 
(см. рикита). 

Таайру-куръ. Кл. Кам. они. 
Тааитуръ. Ланг. Кур. Кл. Кам. онъ. 
Табаваси. Мое. (илж баваси), им етъ смыслъ: „такъ 

говорятъ, такъ значитъ" и употребляется какъ по
полнительное (вставное) слово для сложкыхъ словъ, 
или также, хотя и р дко, какъ конечная частичка. 

7030. Табакко. Брот. табакъ. Табакка. Дав. въ Н м. ma-
бакка коронно игува, т. е. я много курилъ (Ги-
ляцизмъ). 

Табань. Мое. есть, сей. Табаиъ мошири огікарипо 
инукару. Мое. онъ смотр лъ сей островъ кругомъ. 
Дополнительная частица съ значеніемъ „это есть", 
это есть сія вещь, „это есть такъ". Яйкашаио ку
ну руи табанъ, посл того какъ онъ слушалъ 
это со страхомъ. 

Табара. С. дорожная сумка іізъ цыновки. 
Табипи. Мое. (ч t * ^f), названіе черепокожнаго жи-

вотнаго. 
Таванъ. Мое. сей (въ сокращ. таиъ). 
Та абай. Кл. Сах. ракъ (малый). Тагабай. Дав. ракъ 

средній. 
Татаіса. Кл. Сах. ракъ (средней величины). Тагака. 

Дав. ракъ малый (въ подлинник : „ракъ; ихъ три 
разныхъ рода: большой, малый и средній: амбагі, 
тагакаj тагабай). 



Тагни. — 314 — Такинё. 

Тагпи (tali-nyli). Ланг. Кур. береза. 
Тагдмъ, или тахишдмъ. Гл. высыхать, увядать, см. ни. 
Тада. Дав. туда, тутъ (туда въ подлин. слово Айн

ское). 
7040. — ануа. Дав. вотъ; по Пф. т да ану-ва (это зд сь 

будучи) или тэда анна (potentialis). 
-— any удари. Кл. Сах. они. Дав. тада any уда-

ри, они; но Пф. тета нъ утаре. 
—- отай, Ланг. Юж. Сах. онъ. 
••— огагі миною удари. Дав. он . Н: тэта окай 

махнеку-утаре. 
— у туру. Дав. сторона. Н: тэта-утуру. 

Tail. С. отрубокъ. Мое. означаетъ ростъ и распро-
страненіе деревъ и растеній; большое количество 
растеній или деревьевъ. 

Тайбе-апъ. Пф. отламывать, хромать. 
Таиби. Дав. поддонки; по Пф. zw. (т. е. сомнитель

но). Таибе. Мое. осадокъ, поддонки, отстой (иначе 
тайби). 

Тайги. Кл. Сах. Мое. блоха. Тагіги. Дав. блоха. Тай
ке. Мое. блоха. 

Тайки. С. блоха. Пуча т&йки-яйкистэ, Русскія бло
хи б довыя (сильно кусаются). 

Тайко. С. р дька, барабапъ (син. тунтуми). 
7050. Тайкоросъ. С. тёрка. — ани сиру-сир$, натереть 

тёркою (р дьки). 
Тайпе Сили нйтука-таипе, или кйсара-таипе). С. 

ушиая с ра, трубочный сокъ (посибирски макгіна). 
Тайтагі. Прил. пестрый (шерстью). — сета, или си-

рикоо-се?па, пестрая собака. 
Тайтиска. Геогр. Руд. см. Трайцйсъка. 
Іаказара. Мое. высокое блюдо, ел. Яп.; бокалъ, чаша. 
Тахаки. Ланг. Мат. Юж. Сах. ракъ. 
Такампара. С. хвостовый плавникъ. 
Такара. С. сонъ. Син. тарах. Мое. сонъ. Гл. вид ть 

во сн . 
Такахка. С. крабъ, ракъ. —• амъ, ножки у краба, 

неим кшая клешней, см. икуба-амъ. 
Такинё. Ел. Сах. короткій. Мое. короткій, незначи

тельной длины. 



Таккони. — 315 — Тамбаку-эрамечанъ. 

Таккони. Кл. Мат. короткій. Дав. коротко, см. тах-
конъ. 

Такомъ. Лапёр. toulet байдары. 
7060, Такувие-синъ-пйпъча. О. катушка (болотная раковина). 

Такувпе. С, увеличенная небольшая жел за, Сжн. уко-
такуфне-иинь, 

Такуса, или вёре-шануса. С. бубенный инау, инау 
шамановъ. 

Таку-тсысу. Мое. ну! ладно! такъ и быть! Межд. 
Такуфпе. Прил. короткій, см. укотак^фне. 
Так^фне-сё^ короткая ракушка. Син. уЛка-сё. 
Тйкуфъ. С. плечо собственно. 
Такцъ-сонкъ. Лапе р. рука (le bras). 
Тама. С. шарикъ. 1. бусы. 2. бисеръ. 3. крупа. Мое. 

('или тамба), драгоц нный камень (отъ Яп. wa-
ма). 4. пуля. Лапер. отд льныя зерна голубаго 
бисера. 

Таманку. С. яйцо, ел. Яы. 
7070. Тамасай. С. нитка бисеру, нитки бисеру. 

Тамба. Дав. нын шняго году. Мое. (или тама\ дра
гоценный камень, перлъ, жемчужина, кораллъ (отъ 
Я п. тама). 

Тамбако. Дав. табакъ. Мое. табакъ (отъ Яп. табако). 
— бе. Мое. табачница (иначе тамбикопъ). 
— би. Дав. табакерка или м шокъ для кури-

тельнаго табаку. Мое.—табачница. 
— игу. Дав. табакъ курить. — ику. Мое, ку

рить табакъ, буквально: табакъ пить. 
Тамбакопъ. Мое. табачница, коробка для храненія 

табаку. 
Тамбако-тулюкоппе. Мое. вышитый поясъ. 
Тсімбаку. С. табакъ. 

— жрэрамечанъ, курить не хочу (не хочетъ). 
— ку кахкомд, кисетъ для курительыаго та

баку. 
7080. Тамбаку-шамби. Дав. бисеръ (на Матсма , а на Са-

халин н тъ имени). Н: в роятно, табашви
ца украшенная бисеромъ; см. куса и бе. 

— эрамечанъ айну, очень р дко курящій, не-
аристрастный къ табаку. 



Тамбара. — 316 — Тане-орбвано. 

л Тамбара. Мое. окунь. 
Тамбе {жтампё). М ст. этотъ, вотъ этотъ. Дав. это. 

Син. тэванку. 
•— ибаги. Дав. наконецъ; по П ф . танбе-ибаки, 

ковецъ, исходъ сей вещи. 
Тамбене. Брот. спрашивать названіе вещи. 
Тампуусъ,—'Усъкуи тсімпуусъ. С. запоръ. 
Талф. С. морскія блохи (прыгающія д томъ по бе-

регамъ). Мое. мечъ. Еамоіі-тамуне, Мое. мечъ 
боговъ. 

ч Тамгу н,. Л а пер. собака; в роятво камуй? 
Тамукабара. С. осина. 
Таму-шомусибе. Мое. ножъ, и скоблильный ножикъ. 

7090. Тамъ. Ланг. Мат. иизкій. 
Tanä) это свойственно! Оя-муфтэ сиіиу тана! ты 

сд лалъ какъ посторонни!:, какъ противникъ 
(а не какъ знакомый или пріятель), этим, танъ 
аш. 

— ангуру. Кл. С ах. онъ. Тана ангуру. Дав. онъ 
(по Пф. тета апъ туру, зд сь находящійся 
челов къ). 

— миното. Кл. Сах. она. Тана минога. Дав. она. 
Н: сія женщина. 

Тапан&Гс. (Тапай). Геогр. р ка и Айнское селеніе въ 
37 верстахъ къ западу отъ Карсакова. 

Танбе-ибаки. Мое. папосл докъ, наконецъ; букваль
но: конецъ сей вещи. 

Танбе-кари. Мое. отъ сей вещи. 
Танбе-орювано. Мое. отъ сей вещи. 
Тати. Геогр. Гл. Гиляцкая делювия къ с веру отъ 

п. Дуй. 
Тандо писасъ. Дав. поутру. 
Тане, или танъе. 1. Н а р . теперь, въ настоящее вре

мя. 2. Прил. длинный (сокр. отанне, см. ійка). 
Мое. теперь, сегодня, это (синон. тапъ). 

7100. Täiie-бакуну. Дав. по сю пору. 
— бо. Мое. сей разъ, теперь. 
— ва. Дав. теперь. Кл. Сах. Мое.—см. ва. 
— КУСІ/- Н а р . скоро, сейчасъ. ГІт. оттого. 
— оровано. Ыар. отнын , съ сего времени. Тане 

s оровано кусури котпэ гісямъ, отнын лекарства 
давать не буду (не будетъ). 



Тани. — 317 — Танъ-бе-гё. 

Тани. Дав. нын ча.—Тани. Кр. сегодня. Мое. (безъ 
ударенія), теперь, сегодня, это (иначе тане). 

— . анакишъ. Дав. нын ; по Пф. тане-анкешъ, 
нын шній разсв тъ. 

— нугару. Дав. взглянуть. 
Танкочгуй. Мое. (-f ^ $- у \s р\ стрекоза, коро

мысло. 
Танку. Числ. сто веревокъ для ловли соболей, — Сне 

— , ту — , одна сотня веревокъ на-соболей, дв 
сотни веревокъ и пр. (или десять опйсъпе, двад
цать опгіоъпв). 

7110. Танне, Кл. Мат. длинный. Мое. длинный (о веще
ственной длин ). 

— амби. Дав. долгой, см. таннегамбе (апъ~бе); 
по Пф. длинная вещь. 

Танне-ибе. Мое. названіе рыбы съ зеленымъ хреб-
томъ (mit grünen Gräten), похожей на иглу—ры
бу; вазваніе длинной породы кита съ болыпимъ 
китовымъ усомъ; назвапіе другой рыбы. 

Таине-камой. Мое. б лый зм и. 
Таннепъ. Мое. большой мечъ, длинный мечъ. 

* Таннерумъ. Кр. горностаи. 
Таннеушъ. Мое. снабженный дайною, длинный, вла-

д ющій длиною. 
Таини. Ланг. Кам. береза. Мое. длинный (о веще

ственной длин ), иначе тайне. 
Танникёхъ. С. молнія. Син. имёру, 
Танніушь. Дав. длина; по Пф. см. тапнеушъ. 
Таннишу. Кл. Сах. длинный. 

7120. Танноске-анъ то. Нар. четвертаго дня. 
/-. Тайну. С. чорный китъ (маленькій). 

Таногура. Дав. нын шнтою ночь. Н: mam укураиъ. 
* Тантака. К р. камбала. Мое. 

Таитрамъ. С. чешуя рыбъ. 
' Тантумбе. Мое. поручи латъ (отъ Яп. тацуубё). 

Танъ. М ст. сей, этотъ, онъ. Прил. настоящій. Мое. 
Дав. сей. 

ТапЪ'ба. Мое. сей годъ. 
— бе. Мое, сія вещь. 
— бе-гё. Мое. сія вещь (какъ восклицаніе или во-

просъ). — бе-ге-нэ. Мое. да, сія вещь; сія вещь, 



Танъ-бе кораци. — 318 — Тапни-анакка. 

нав рно сія вещь. Танъ-бе-ге-та, разв въ этой 
вещи. 

Танъ-бе порацщ видъ сей вещи, сія вещь сама. 
— бе пушку, или танъ бе пэ кушіу. Мое. ради 

сей вещи, ради сего. 
— бе-иэ-якка. Мое. это нав рно сія вещь. 
—- бе-якка. Мое. это есть конечно сія вещь. 

7130. — гуру. Дав. безд льникъ. Танъ туру. Мое. этотъ 
челов къ. 

— гуру ирамаанъ. Дав. свид тель (въ подл, танъ 
шру рамааиъ). 

— гуру отша оманде. Дав. дай ему. Мое. отпра-
вь(ить) къ сему челов- ку. 

— до. Мое. сей день, сегодня. 
— кораци. Мое. симъ образомъ, такъ. 
—• кошаиъ та. Мое. зд сь, буквально: на этомъ 

м ст . 
— паj въ настоящемъ году. 
— то. Нар, сегодня. Мое. сегодня (букв, сей день). 

Танъ шне то. Мое. сей единственный день, 
сей день, сегодня (V ^ L х/ 5*). 

— тоо. Дав. сегодня. — до танъ топошо анно, 
ицикоре анна, въ этотъ день должно быть сіе 
вино (мира) и ва нимъ должно быть послано. 

— т$та. Нар. зд сь, на этомъ м ст . 
— укуранъ, сегодня ночью. 
— утара: вотъ этотъ, этотъ челов къ, вотъ онъ. 
—- цыса шііріаба ишама. Дав. сквозь сію кровлю 

дождь не проходитъ, см. сирапа. 
Тапера. С. лопаточная область, лопатка (съ мягкими 

частями). Дав. лодыжка. — пони, лопатка (кость). 
Тапиннъ-эгиинъ. Лапер. плечо. 
Тапка. Фюр. плечо. Мое. плечо. 

7140. Тапкара. Дав. пляска. — ва. Дав. плясать., 
Тапкару. Мое. (> ^7 ?* j ^ ) , танцовать, плясать. — 

туру. Мое. танцоръ. 
Тапкару гуру иша. Дав. плясунъ. 
Тапкупъ. Ланг. Кур. Кл. Кам. гора. 
Тапни. Дав. да. 

— анакка. Дав. однако; по Нф. таппе-анакка. 
хотя это есть. 



Тапни-анцыги пирука. — 319 — . Тарага. 

Тапни - аниыги пирука. Дав, сходно/ 
—• анъ. Дав. конечно; по Пф. тапъ-ие-анъ, это 

есть д йствителъно. 
— кіякка. Дав. удостоить. 
— тіомотіва. Дав. не такъ; по Пф. тапъ не 

шіомо-пе-ва, этого д йствительно н тъ. 
7150. Тапнеширики. Мое. сравнивать. 

Таппыни. Дав. точно; по Пф. тапъ-не7 это д йстви-
тельно. 

— апна аигуру? Дав. точно ли? по Пф. тапъ-
не-не анъ нанкоро, это будетъ д йствитель-
но такъ; отъ тапъ-нэ съ повтореніеыъ не. 

Тапсутъ. Кр. плечо. Пал. Кл. К-ам. 
Таптурано. Мое. съ симъ вм ст , при этомъ. 
Тапутуру (сокр. изъ тапера-утуру). С. верхняя 

часть спины между лопатками. 
Тапфка. Кл:. Сах. плечо. Дав. плечо, срав. тапера 

и т<тка\ сокр. тапъ и л?«, см. тах-ри. 
Таптіусу. Мое. ( ^ ,2. L z?a £) плечо, см. тахсу. 
Тапъ. Мое. это (употребляется только относительно 

вещей). Лапер. (ил:и тапе), это, то, этотъ, тогъ. 
— ни. Мое. это д йствительно, да. 
— ни ана?ска. Мое. хотя это д йствительно такъ, 

однакоже (я тапнеапакка). 
— ни-анъ. Мое. такъ это—правда. 
— нэ. Мое. это д йствительно, да. Tanne анг. 

Мое. такъ это—правда. 
— нэ анаш. Мое. это д йствительно такъ! хотя 

это такъ, однакоже. 
—. нэ анъ кушу. Мое. того ради, въ сл дствіе се

го (jfc L- 7 \/ ? ^?* ?)• 
7160. Тара, см. трара. Мое. (безъ ударенія), кипа, тюкъ. 

Тара. С. треска (рыба). Син. эрекрсь. С. способъ, 
манера? (см. пиии и мойре). М ст. тотъ. — 
та. Нар. тамъ (поставь), туда. 

— тише, тотъ домъ. 
— у тара, т , вотъ т ; тотъ, вотъ тотъ; тотъ на-

родъ. 
Тара ИЛРІ pap у. Мое. брови, слово діалекта Сахали

на. Тара. Лапер. брови. 
Тарага. М ст. тотъ. 

\ 



Тарайка. — 320 — Тассиро. 

Тарайка. Геогр. озеро и Айнское селеніе въ 173 
верстахъ къ с веру отъ Мануи (при исток озера 
Тарайка). 

Таракапу. С. куль (для рису, плетеный изъ рисовой 
соломы), травяной м шокъ (для рису). 

Тарамани. С. хвойное кустарное дерево (внутри крас
ное). 

Тарамбе. М ст. тотъ, вотъ тотъ. 
7170. Тарапкошанъ. Геогр. рукавъ р ки Сю и Японско-Оль-

чанское селеніе въ 154 верстахъ къ с веру отъ 
Мануи. 

Тарапку (шараанку). М ст. тотъ, вотъ тотъ (въ про
тивоположность тэванку). 

Таранкуру. М ст. тотъ, вотъ тотъ. 
Тарантомари. Геогр. Аинско-Японское селеніе въ 

129 верстахъ къ югу отъ Кусуная. 
Таранупъ. Мое. (? j * J 2), горчица. 
Торахки. С. занав ска. 
Тарах. С. сонъ, сновид ніе. Сйриманъ тарах ань, 

прошлую ночь вид лъ во сн (былъ сонъ). 
— пон-и. О. ключица (кость). 

Тарою. Лапер. цв тъ розы, называемой простонарод
но собачьей розою. 

Таругу, см. траругу. 
Тарумани. Мое. каламбакъ, родъ ладоноснаго мож

жевельника. — фуре пъ^ ягоды каламбака. 
7180. Та-са. Лапер. кто? что? кто это? М стоимепіе во

просительное. 
Тасасъке. Прил. горькій, щиплющій (на вкусъ). 
Tacu. Мое. шнуръ, шнурокъ. 
Тасйри. С. сакъ (для рыбы), намётка. — ангс хе-

. рокки иисё, черпатъ селедку (изъ моря) намёткою. 
Тасирд. С. большой ножъ для рубки, тесакъ. Мое. 

большой мечъ (по Яп. таци). 
ТасйтугЪ. Гл. томиться (объ умирающемъ), см. ташгу. 

— кусукара, томится. 
Таскуру. Дав. иней. Таскоре. Мое. ( і^ ^ L ^ ) , иней, 

изморозь. 
Тассеай. Лапер. (tassehai), стр лы раздвоенныя съ 

двумя в твями. 
Тассиро. Лапер. большой тесакъ. 



Тассуамъ. — 321 — Тахсеруй. 

Тассуамъ. Лапер. названіе безъимяннаго пальца и 
мизинца ноги. 

7190. Тассуга помпеамъ. Лапер. средній палецъ ноги. 
Тассу помпеамъ. Лапер. указательный палецъ ноги. 
Тасутане. Прил. могущій много и долго итти, не-

устающій. — айну, челов тсъ неустатощій долго 
въ походахъ. 

Тасуу-касъма. Гл. захлебнуться (въ вод ), запыхать
ся (въ б гу), иначе тасю-касьма, С. .одышка. 

Тасько. Гл. завязать, связать (руки назади); связанный. 
— аино ни oxmä муйё, связаннаго человека 

привязать къ дереву* 
— эсъкарё. С. удушье. Гл. удушить. 

Таськоро. С. заморозокъ, утренникъ; иначе оп&съ 
тасшоро. 

Тасюкасьма. Гл. см. шасуукасьма, С. одышка. 
Tamo.. Нар. тамъ, туда. 
Ташакгь. Гл. стучать, по Яп. татаку, бить, колотить. 
Таталъ. Кр. черный; собственное мужское имя. 

7200. Tay. Мое. вещь, отд льный предметъ. Секоцу тау-не. 
Мое. сія вещь или сей предметъ. 

Тауке. Гл. ударить (ч мъ), бросить во что. Сума аии 
таукечичп саба нуаси, проломить голову камнемъ. 

Таукечичи^ см. тауке. 
Тауие. Мое. вещь. 
Тауро. Геогр. Шм. озеро къ югу отъ Наясси. 
Таурусъ. Геогр. ІПм. длинный скалистый берегъ къ 

югу отъ Наясси. 
Тафизео (Таризво). Геогр. Шр. Гиляцкая деревня 

на р к Ними (ТомЬ). 
Täx?capa. Гл. плясать, танцовать. С. Аинскій націо-

нальный танецъ. 
Тахконо, или отахконг. Прил. короткій. • 
Тахкуфъ-пони. С. верхнеплечевая кость, brachium. 
Тахневана. Нар. вотъ зд сь, вотъ тутъ. 

7210. Тахпи. G. береза (б лая). ?* - П<**:< 
* — ваюса. С. березовый сокъ. 

— шопе. С. березовый сокъ. 
Тахнигомг, см. тагдмъ. 
Тахри. С. лопаточная область. — пони, лопатка. 
Тахсеруй. С. порода р чныхъ утокъ. 



Тахсирн. — 322 — - Теда-утуру. 

TäoocupU. С. большой сакъ для селедки. 
Тахсу или шажувъ. С. предилечіе (antibrachium). — 

камъ. С. мышцы (мягкія части) верхвяго плеча. 
• Син. йопшэхпе. — поме, кости предплечія. 

Tdxmpu и mdxmpu-пбнщ см. mdx-pu. 
Тахъ. С. бересто. Tax, см+ Гл. та. 

— кус$ оманъ, пойти поискать, поразв дать (въ 
сос днюю юрту напр. на счётъ съ стнаго). 

Таци. Кл. Мат. ножъ. 
Тацни. Мое. (г. у ft), названіе дерева. 
Тацъ. Мое. ( ^ ^ ) , названіе дерева, иначе тацни. 

7220. Тат-каккуми. Мое. (** 2 У Я У 2\ разливальная 
ложка, ковшъ, черпакъ изъ коры дерева тацъ 

Тата. Мое. воздавать, отв чать, д лать н что со-
отв тствующее; м нять, перем нять (V -̂ ^ ) . 

Ташіу. Дав. воздухъ. Мое. ( л і- ^ ) , в теръ, воздухъ, 
сильный в теръ. 

— туйварагіке. Мое. задушать, умертвить чрезъ 
задушеніе. 

Ташіунъ. Мое. в теръ, воздухъ fy/ J2.L р). 
_ _ буйкоро. Мое. тюлень, названіе вида тюленя. 

Ташю my ива райги. Дав. удушить, по Пф. отъ та-
шіу3 воздухъ, туива, между т мъ какъ отр зы-
ваютъ, и райке, умерщвлять. 

ш ТаЛмпе. С. сивучиха, морская львица. 
Тёванонне уампе. Кр. десять тысячъ. 
Тевану. Дав. отсюда. 
Теги. Дав. рука. Теги, рука. Ланг. Юж. Сах. Кл. 

Сах. Бальб. Мат. Тети или теки. Мое. рука. 
— атти. Дав. трогать, по Пф. теки-аште: упо

треблять руку. 
7230. — барабара. Дав. махать къ себ . 

— бопфъ. Дав. мозоль, по Пф. отъ т ки и бопъ 
(кип ть), какъ бы: ручной пузырь. 

— иіиама. Дав. (теги игиамсо), безрукой; по ІГф. 
теке ишама. 

Теда. Дав. сюда. 
— ариги. Дав. приди сюда. Н: теша ареги. 
— арики. Дав. поди сюда, 
— у туру. Дав. въ зд шней сторон . 



Тедаваяо. — 323 — Терещи. 

Тедавано. Дав. нын пшіе дни. Мое. на лицо, зд сь 
находясь (какъ нар чіе). 

Tedajpu. Ланг. Юж. Сах. К д. Сах. б лый. Дав. б -
лый. Мое. 

— шама. Дав. б локъ глазной. 
% Тедацири. Дав. лебедь. Мое. ('или детацири), ле

бедь; вмістр тешару-цири, б лая птица. 
7240. Тейиитой. Кр. грязь. Пал.—Ланг. Кам. глина. 

Текишъ пару бару. Дав. манить. 
^Теккеси. Мое. {L £- У ^г), внизу. 
Теккору. Мое. (jv ~3 У ^), схватывать, брать руками. 
Текку. Мое. ( ^ у 5")? названіе породы орла. 

'Теккупъ. Мое. {?* і? У ^), метла, в никъ. 
Текопкани. Мое. золотое кольцо, отъ we, рука и Яп. 

ко-тане, золото. 
Текуби* Кл. Сах. крыло. 
Текшь кошоро. Дав. ладонь. 
Текъ. Кр. Пал. рука. Ланг. Кам.—Пал. борода. 

7250. Темпте. Кр. собственное мужское имя. 
Темтемг. Дав. ощупать. 
Темуиъ. Дав. фукубо. 
Тенегаи. Ланг. С в. вост. Сах. носъ. 
Теніусъ. Дав. болото, см. тейне. 

" Тенке. Мое. рука, иначе теке. 
Теикору. Мое. брать, схватить 2)ука,ми. 
Тепкуру. Дав. обнимать. 
Тепиет. Мое. (У ^ xs іг), д вица, д ва. 
Теиькуру. Дав. прижимать. Н: по ІІф. тэшору7 схва

тить, захватить. 
Теоро иугару! Дав. сюда смотри! въ Н м. тео2ю ну-

тара. 
4 Теппаке Мое. (^г >> /̂ у-), вверху. 

Теппо. Дав. („слово взятое отъ Японцевъ"), ружье. 
Тёра. Пал. в тръ. Мое. тпёра, в теръ (иначе рера), 

7260. Терару. Мое. грудь. 
Тере/ Дав. ужо! см. тэре/ (подожди! какъ угроза). 
Тереке-ибе. Мое. жаба. 
Тереке-имо. Мое. жаба. 
Тереке-циропиопъ. Мое. названіе рыбы. 
Тереши. Кл. Мат. младшая сестра. 



Териги. — 324 — Типгё. 

Териъи, Дав. 1. перескочить. . 2 . скакать. Терити. 
Мое. прыгать. 

— игонь. Дав. 1. бол знь прилипчивая. 2. моръ. 
3. зараза; по Пф. должно быть тереке ико-
ии, скачущая бол знь. 

Тери-огай. Дав. ждать. Н. щери. Мое. ждать (иначе 
meupe). 

Тери-шерю. Дав. замедлить. 
7270. Тесима. Мое. деревянные башмаки, которыми поль

зуются при переход чрезъ грязь. 
— пи. Мое. тутовое дерево, шелковица. 

Тесипо. Мое. назваше м ста на остров Мацма . 
Теокара. Мое. ( ^ Я *-^х)? починять, поправлять, за

платы класть. 
Тескару-ишалш. Дав. неизв стно. 
Temau. Мое. между т мъ. 
Temawmyil. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Ктаузи. 
Тешара. ./Ганг. Юж. Сах. б лый. 
Тетарибіушъ. Дав. с дой. 
Тетару-кункуту, Мое. названіе породы орла. 
Тетару-шама. Мое. глазное яблоко, буквально: б -

лый драгоценный камень. 
7280. Тетару-шіума. Мое. м лъ, буквально: б лый камень. 

Тетаръ. Кл. Мат. б лый. 
Теуна. Мое. заступъ, кирка. 
Тёунинуа. Кр. К л. Кам. зеленый. Пал. зелено. 
Теуре. Мое. названіе Аияскаго острова. 
Tu. Мое. см. тэ. 
Тіара. Геогр. Гл. гора въ восточномъ хребт с в. 

Сахалина. 
Титонтари. Кл. Сах. кольце. 
Титу. Мое. см. шэку. 
Тикфъ. Мое. см. шэку. 
Тимини. Дав. брусъ. 
Тимма. • Брот. лодка. . 
Тимшимъ. Дав. щупать. 
Тимь. Нал. какъ. 

7290. Тіопай. Геогр. Шм. или Тгонаго, р ка и мысъ къ 
югу отъ Наясси. 

Типесани. Геогр. Гл. см. Чеписаии. 
Тише. С. домъ, юрта; вар. тисе. 



ТдШё-инау. — 325 — Тоаръ. 

Тишё-.ииау. О. инау пр.инесенныя въ жертву стар
шему домашнему богу. 

'•.,_;•• —• • -корогаинр, идитише-коро-бхкаю, хозяинъ до-
на,- влад лецъ дома. 

—• ни* G. бревно для стройки дома. 
— бннаіі, ввутри дома. 
— оннашсета, внутри дома. 
—• писке (пишке). Гл. шллться по чужимъ до-

мамъ (буквально: считать дома), не жить въ 
одномъ дом . 

— писке утара, С. нищій, бродяга (живущій въ 
разныхъ -домахъ, гд уживется). 

— этупд. С. треугольникъ изъ досокъ надъ 
дверью и на противоположной сторон юрты. 

7300. — юпи камрй^ или — іопу камріс, старшій до-
машеій богъ. Син. сбпаусъ-камуй. 

** Ткоаръ. Кл. Кам. тюлень-
Тлиль. Пал. волнаj. волны. , .••?.) 
То. О. день. Кр. Пал. Клі Gax^.(tDo). Бальб. Мат. 

сутки; множеств, тога. Пне тога арака, хвораетъ 
четверо сутокъ (четыре дня). 1. озеро. Кр. Ланг. 

. * \ Юж<.-,Сах;<—2/ грудь (титька. Дав.), груди. Кл. 
" ; ; •• ••* Сах. В. во л оеъ, волосы, см,.-тру и саба-тру. 4. 

Числ. десять, десятокъ (введено-Японцами); курь
езы: Ланг. Юж. Сах. кровь, молоко (too). Мое. 
(то ж ту) два. Дав. озеро большое, сосокъ, сокъ. 
Мое. (то и то), озеро, день, женская грудь и 
молоко, ирудъ. І •••'. 

-г- §екеру. Мое. утро (буквально? день (есть) св т-
.лый, сіяніе дня). •-> •*•' .-,»• 

— ере или эре. Гл. кормить грудью. То-икуре. Мое. 
•кормить грудью. То эре капе! корми! (грудью). 

—• ипё. Гл. сосать грудь, кормиться грудью. 
•—. купеча, озерная утка. 
— иу уиъ^ сосать грудь. 
—г пирате. С. время тотчасъ иосл восхода солнца. 

7310. — чакета^ по берегу озера (озеръ), около, озера. — 
.: пакета окай, расти около озера (о тростпик ). 

Тбаиапатки. Кр. полдень. . 
* Тоаръ (thoar). Лаяг. Кур, тюлень. 
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Тобасё экара. — 326 — Той. 

ІЬбабё жара, см. утабась-экара, плюнуть съ досады 
(въ ги в ). 

Тобе. Мое. молоко (буквально: вода (жидкость) грудей). 
Тобека. Лапер, шкура нерпы въ форм длиннаго до-

рожнаго плаща. Мое. тюленья т к у р а . 
Тооени. Мое. названіе дерева. 
Тобиба, Мое. прудовая раковяна. 
Тобиси-ке или тобишке {*? L- h^ Ь), чахотка. 
Тобитанбе. Лаяг. Мат. Юж. Сах. восемь. 
Тобишике, Мое. (£г с- ь" Ь), перем жающаяся лихо

радка. 
7320. Тобо, Мое. названіе вида морской раковины. 

Тоборома. Мое. названте черепокожнаго, похожаго на 
Яп. фокки, 

21обоіьи. Геогр. Гл. см. Тобучи. 
Тобу. Дав. 1. стоячая вода. 2. лужа; по Пф. кажет

ся то-бе, прудовая вода. 
Тобучіь. Геогр. Аинско-Японское селеніе при усть 

бухты Буссе въ 45 верстахъ къ востоку отъ К а р -
еакова. 

Товару. Дав. застудить, простудить. 
Товашку. Мое. названіе рыбы, морская свинья. 
Тога. Мое. грудь (букв: область груди). Тога. Мое. 

названіе вида папоротника. 
Тбтапъ. Мое. полдень, б лый день, отъ пб^ день. 

— umoKoma, утро (Vormittag). Мое. 
Тою. Лапер. титьки. 
Тогой. С. водорасль съ двумя титьками (Айны вну

тренность ея дятъ); (мягкот лое животное?). 
7330. Тогоцу. Ланг. Мат. сорокъ. Тоюцъ. Мое. сорокъ 

(у* & У ), иначе тугоцъ. 
Тотуй. Ел. Сах. другъ. Тогуй. Дав. 1. товаршцъ. 2. 

другъ. Мое. тотуй, товарищъ (отъ Яп. тоти), со-
общникъ. 

Тогуйнива. Дав. дружно, по Пф. шотуй-пе-ва, что 
касается товарища. 

Toitfcupy. Гл. молоть, вар. тугой-сирр. 
Той. С. земля. Лапг. Мат. Юж. Сах. Кл. Сах. Бальб. 

Мат. 1. глина. Ланг. Мат. Юж. Сах. Кл. Сах. 
Дав. въ Н м. 2. шаръ земной.—Той. Дав. 
огородъ. Той. Дав. земля. Мое. земля, почва. 



Той-ани-кара. — 327 — Той-удурупе. 

Той-апи кара, замазать глиною,-
— аши. Мое. (̂ - у* -і У), быть въ цв тущемъ со-

стояніи (о растеніяхъ). 
— вано. Мое. далеко. 
— ка.. С. могила. •— ка-кара, зарыть въ могилу. 
— ка-кохъ. С. могила. 

7340. — камё, или просто каме. С. глиняная банка. 
— камрй. G. земной богъ (ііроизводящій землетря-

сенія). 
— камуре. Гл. засыпать землею (покойника), са

дить, с ять (овощи). 
-— капдара. Дав. (тоикандара)^ вверхъ лицомт». 
— кару. Мое. обработывать поле. 
-— каррсъ, см. каррсъ. 
— кипа, С. палочникъ (тростникъ) для цыновокъ. 
— ма. К.л..Сах. отдаленный. Дав. 1. издалека (то-

има). 2. далеко (тдйма). Мое. далёкій, отда
ленный (отъ той „земля" и частички ма). 

-— ма котанъ. Дав. дальяой. Мое. далекая страна. 
— пай кара, прокопать канаву. 
— ноко. Мое. не близко; далекій, отдаленный. 

7350. — отушъ. Мое. (^ jf* 3 Ь), испуганный; содрог
нуться, также искажаться, коверкаться. 

— омаре. Мое. класть въ землю. — омари. Дав. 
зарыть въ землю Стой омари). 

•— от. Кл. Еам. судья. 
— погіё. Гл. копать землю. 
— пугі, дыра въ земл . 
— рахку* С. собственное мужское имя. 
— рг/, см. той-тру. 
— сума С. кнрпичъ, глиняный (б лый) камень.. 
— та. Мое. на земл ; садъ, возд ланное поле, ди-

кій голубь; пахать, обработывать землю. 
— та-шишамъ. Мое. (̂ ч V £- -̂ & Л V), жители 

страны, народъ; буквально: люди-на земл . 
— танпе-чуппъ. Мое. первый м сяцъ года. 

7360. — тише. С. Айнская землянка. 
— той. Мое. ласточка. 
— тт>у. С. тропинка, дорога по земл (а не на 

сн гу). 
— ynypijne. О. дождевой червь? 
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ToS-цгіу. — 328 — Гокбмб^г, 

Tctu-mvjf. Мое. •(.{: л L• *і: Ь), р^агь; буквалвиа; зем-
•'дяной вотелтБи 

— шіума. Мое. (-е j * І . -< • f ) , въ землю вросшій 
камень. j 

— шіу-тіу. Мое. ( \ ^ - ^ -і V): иааваше вида ивы. 
Тойре. Прил. мокрый'. -
Тбйри, Гл. жочитЬ',•-за-мочить, вымачивать. 
Токаопъ. Мое. названіе растепія, эм евникъ, зм иеая 

трава. 
7370. Токапци пштокаще. Мое. названіе аі сга • на остро-

в Мацма . 
Tö-капъ. Мое,,грудь (женская); иначе то, 
То?сатъ. К-л. Мат. Бальб. Сах. день-
Токе-аіосингс. Мое. названіе дерева. 
Токеста. С. окончаніе дня, время предъ он^мапг^ 
Тб-кесъ. Мое. посл об денное (посл полудевное) вре

мя. Токеси, шдкешъ (L Jr \ >), вечеръ, время дня 
около вечера, страна или время вечера; букв; вое-
пламененіе дня. \ 

Токи, С, черта, черточка. 
•— токи. С-полоса ш ъ черточекъ, узорть черточ-

•: камю ; '• ^ 
TOKWHU; Мое. назгваніе раетенія. 
Токисша, О- время близа» заката. Нар. передъ аака-

томъ, передъ вечеромъ.. 
Токишъ. Мое. (L % \ V), .вечеръ, время дня около 

вечера; иначе токешъ. 
Токіл. Мое. л съ. 

7380. Токко-памой: Мое. (-f ^ ft -3 у \\ ужъ, ехидна. 
Токко-поне. Мое. бол знь суставовъ. 
Тбко, см. троко. Ланг. С в. вост. Сах. ухо. 

.^Ькд. СЙ:НГ тришъ, ^ж;ила, сухожиліе. Сукд—, х : ) а з в а~ 
»5 ренное ісухожнліе. ,.. і : . •-... 

. ТошдЩ Q. друпь, ,/нріятель. Син. утуасыщж. 
Тот-какш- ncßynana, •• Дав, ужалнтъ вмія, см. токо-

• камоИ и куваба (въ Н м. токо-Шном кфупапа). 
Тококи. С. маленькая (выл зающая изъ вем-ли) осока, 

иначе кн. 
* -. Токбмбо. Геогр. 1. мысъ въ 161. верст къ югу отъ 

Кусуная. 2. Аинско-Японское селеніе въ 153 вер-
стахъ къ югу отъ Кусуная. 



Токоной^а, — 329 — Томарипо* 

Токопойба. Мое, -сказать- что-нибудь -съ, важностію^ 
съ силою. 

Токоросипи* Мое, иазваніе дерева, 
Токбса, С. хвощъ, 
Токо-токо. С. цв т чшая шишки (поЧШІ) дерева wj-

супй (тальника, вербы). 
7390, Топубепи. Мое. названіе дерева (sophora japonica). 

Токут-чара, Геогр. истокъ озера Наипуфъ-шбго. 
^ Токугокупъ. Мое. трясогуска. 

\Ф Току-камоіі. Дав. зм я (въ Н м, токо-камой). Токо-
камоа. М о е ' у ж ъ , ехидна; и тошо-зсамоіі, 

Tomjceu. Мое. хромой, 
щ Токушигаъ. Мое. (% L- s? f ) ? лосось, сёмга, 

Толи и. Кл, Сах. солнце. Дав, въ І і м. солнце. Н: . 
томби. 

Тома. С. луковичный корень травы называемой то-
ма-pä (съ добный); сарана изъ этого корня (на
низанная похожа на янтарныя-бусы). Мое, на-
званіе растенія. 

—- рбЬ. С, весенній цв токъ съ луковичнымъ кор-
немъ? коего самтА-й -цв токъ называется итб-
пентра. 

Тома-куб* си. Мое, в теръ дующіи: со стороны якор-
наго м ста. 

То маму. Мое, ст на, 
7400. Томапъ. G. тина, илъ. 

Томапка \ Геогр. Шм. р чка въ губ cPEstalng. 
Томари. Геогр. Айнское селеніе въ 24 вер, къ югу 

отъ Кусуная; см. еще Кусунъ-ттапъ, •> 
Томаргі. О. бухта, ел. Яп. Кл. Сах, пристань, га

вань. Дав. гавань. Мое, якорное м сто, ел. Ян. 
Томаріоннай. Геогр. 1. Япон,-Айнское селеніе въ 5 

верстахъ къ западу отъ Карсакова. 2. р ка въ 75 
верстахъ къ западу отъ Карсакова. 

Томаріоро, Геогр. Айнское названіе Кусунъчкотана; 
см. это слово. • • ' 

Томаръоропай, Геогр, Шм.в р ка и Яп. селеніе къ югу 
отъ Сирароро. . . . • . . , . 

Томарипо. Геогр. 1. Аинско-Японское селеніе въ 95 
верстахъ къ югу отъ Кусуная. 2. Аинско-Япон-
ское-селеніе въ 23 в. къ югу отъ Кусуная. 



Томартпу. — 530 — Тому-юпкино. 

Томарипу. Геогр. Ши, см. Томаршю. 
Томаріуксъ. Геогр. Шм. бухта, р ка и мысъ къ се

веру отъ р. Орокёсъ. 
Тома-ymape. Мое. врагъ, непріятель. 

7410. Томба (томпа), закрывать (сики •—, закрывать гла
за), задвигать (Айнскую дверь). Жой пай — , при
бой заперъ р ку (засыпалъ устье пескомъ). 

Томбе. Мое. солнце, и луна; сокр. вм сто mo-уиъ-бе, 
вредметъ дня. 

Томби ( г6мпг{), С. точка. Сне — , одна точка. 1. 
кружокъ, пятно. 2. м сяцъ (30 дней) (ш тон-
би), ел. Яп. Ланг. Юж. Сах. солнце, луна. 
3. пуговица. 'Яикани — , пуговица изъ олова. 
Дав. солнце. Мое. солнце, луна (вм сто то-
унъ-би^ букв: предметъ дня). 

— пумах* С. пуговица листикомъ (плоская). 
— томби о посъ, или томпи-томпи-о пось, си-

тецъ крапчатый, холстъ съ крапинами; см. 
утонтуйпа-туо wось. 

— томбд. С. пятна (на т л ). 
Тбмбокусъг-айпу. С. собственное мужское имя. 
Томбу (mÖMnyj. С. комната. курохъ — , арестант

ская, карцеръ. 
Томи, Мое. богатство и награда (отъ Яп. томи, бла-

госостояніе, богатство); въ леке, богатый; ина
че ту ми. 

— камуи. Мое. драгоц нность (буквально: богъ 
богатства). 

7420. Томо. Геогр. большая р ка на с верномъ Сахалин , 
впадающая въ Охотское море (на картахъ Ть'сми 
или Тымь). 

4 Томотуе, или tnöumye. Нар. поперегъ. Предл. черезі, 
чрезъ. НаИ тонтуе, или пай томотуе, черезъ 
р ку. 

ІЪлютуи. Мое. ширина , въ особенности ширина 
холста. 

Тдмгт, тдмпи и шомпу, см. тбліба, томби и томбу. 
Тому. Дав. 1. цв тъ. 2. сила. Н: см. тумъ. Мое. 

цв тъ, видъ, иначе туліу. 
— кору. Дав. сильной. 

— ю кгі-но. Дав. силиться; по ІІф. сильно на видъ. 



Томункай. — 331 — Тбнто-моеири. 

Томуикай. С. руль, ^пом п^ающійся сбоку лодки: ст. 
Яп, СЙН. -эцгах. 

Томусь. С. муха. 
Томъ. С. звукъ отъ выстр лга. Син. тэхпеащмъ. 
Тондо. Дав. сгожбъ. 

7430. Тони. Ланг. Юж. Сах. два. 
Тонинъ. Геогр. Айнское селеніе въ \Ы1/% в. къ к гу 

отъ Мануи. Мое. дождевой червь. 
Тоикари. Дав. балалайка. 
Тонке, или сись-шонке. С. штиль. 
Тонкорю. С. балалайка. «— црёхтэ, играть на бала-

лайк . 
Тонноски, С. полдень или, тонноске. 

— ипё. С. об дъ. 
— окакета, С. Нар. время посл полудня; 

посл полудня. 
— эшбкоша. С. Нар. время предъ полднемъ; 

предъ полуднемъ. 
Топо. ІІрил. дневной. С. начальникъ, господинъ (и 

тону), Поро mono, понъ mono, важный госпо
динъ, неважный господинъ. Мое. начальникъ, 
повелитель (отъ Яп. тоно, господинъ), воинъ, 
воинскій начальникъ. Тот оро а. Мое. отъ на
чальника. 

7440. — чуфъ. С. солнце. 
Тонд, Кр. господинъ. 
Тононо. Нар. св тло. Син. иикёпасьно. 
Тоноски эби. Дав. об дъ. 
Тоното. Мое. вино,; попойка, пирушка, пиръ. 
Тоиотэхг-аиувана, разсв ло, св тло. 
Тонохпе, особенный шарфъ для піеи ивъ кусковъ ка-

баргиной шкуры, нанизанныхъ на нитку, или изъ 
б личьихъ хвостовъ. 

Топочу. Ланг. Мат. солнце. 
Тоношке. Мое. полдень (буквально: въ средин дня); 

собственно девятый часъ дня; отъ то, день и нош-
ке, средина (£• L у V). 

Тоношки. Кл. Сах. полдень. Дав. полдень. Мое. 
( * L- J \), полдень. 

Тонто-мбсири. Геогр. островъ Монеронъ; 



Тбнтуе. — В32 — Тораянё. 

Тонтуё ^илк тбптуй), сокращете шамотуе, попе-
регъ, чрезъ. Пай тбнтуе ма,- переплыть р ку (о 
купающемся). 

Тону, еж. тот, господинъ. 
Тонукамъ. С. титечная область (мягкія части). 
Тончи. Геогр. древніе обитатели Сахалина, оставяв-

шіе изд лія катиеннаго періода и названные такъ 
Айнами потому, что д лали изъ глины горшки, 
котлы и пр.; см. moil и чи. 

Топшгшшугу. Дав. боченокъ. " 
7450. Too. Дав. 1. молоко. 2. день. 

— бинъ. Ел. Сах. сладость. Дав. сладкій-. 
— бучи. Геогр. Руд. см. Тббучщ устье озера въ 

широт 46° 30'10". 
— гш£. Кл. Сах. я. — удари. Ел. ТСам. мы. 
— гаіі omma ингори. Дав. дай мн . 
— гші omma ідруша. Дав. дай мн на время. 
— га Я увигарыва. Дав. вагр сти. 
— 'tail удари. Дав. напгь, наши. 
— tan яцрамате кіякка. Дав. беречься. 
— гаііфъ итогу та. Дав. передъ полуднемъ. 

- ; —~ шури. Дав. кормить грудью. • 
7460. —' йись. Дав. по полудни. 

Токе. С. молоко, сокъ. Ни—, mdxnw-1—, древесный, 
березовый сокъ. Топе ЩЩнъ^ сосать грудь. '' * 

Топи (toopi). Ланг. Кам.-молоко; 
ТопокосЬа. Геогр. ; Шм. мысъ въ і уб d' Estsiing. 
Тоітгікара. Мое. названіе рыбы. 
Топпгщъ. Мое. (̂ У b 0 У Y), названіе рйстетя. 
Топпъ. Мое. бамбукъ. : ] 

— 1 карвтте. Мое. флейта изъ бамбуковаіЧ) трост-

Топси. Дав. плевать. • к ' ' • \ 
Tony (toopu). ЛангІМ^тІ дізйа ! ; ! -' 

-— ип-а'итЫа вамбё. Ланг. Мат: ^дв наддат . 
Топфъ. Дав. 1. камыпгь. 2. ^рос'гникъ. J 
Топъ. Пал. волосъ. Мое. бамбукъ, бамбуковый трост-

никъ (иначе топпъ). 
— хомбушъ. Дав. кол но у тростника. 

7470. Торапие. Пршг. л нивый. Мое. нед ятельный, л ни-
выГг, угрюмый; быть иед ятедьнымъ, ничего 
не д лать. 



Тораине-утара. — 333 — Тбяток'й* 

Topduwe-tfmapay я нивый, безпечный народъ, нищіе, 
голыши. 

Topdpa. С. ремень. 
Тори. Гл. продневать, дневать, пробыть (прогостить), 

напр. 3 дня. 
* Торга, или шоріаика. С. летучая мышь. 

Тороусъ. Дав. вымарать; по Пф. отъ Яи. доро, грязь, 
болото, и ?/с?>, следовательно грязный,- загрязниться. 

Тороушши. Дав. марать. • •-
•Тбрувъ. С. сосулька изъ льда. 

' Торункаии, дли шурункапи. С. перстень. Син. югг/к-

Торуусъ. Дав. тускнуть; грязь ва т л , см. тороусъ. 
Торуушъ. Мое. грязный,'нечистый. . 

— ww или — т з . Мое. замарать, •ваиачкать. 
7480. Тосе. С. свертокъ изъ стружекъ инау. 

Тосйпъ. С. чайникъ глиняный. 
Тосіошки, Дав. дрожать. Мое. {^L ^ *- ) г дрожать, 

иначе тусіушке (£•<*- J- ^ У*)-' - • - ••'; -
Тото-мусбире. Геогр: Шм. см. Тбптог-мбоир . 
Тотони, маленькое деревцо. 
Тотоііюеи (тошонъ-уси). -С. ̂ частый иустарникъ. 
Тоторепъ. Мое. названіе черёпокожнаго животнаго. 
Тотороппъ. Мое. названіе дерева,' родъ taxus (тисъ)*, 

изъ діалекта области Сира-ои. 
Тотосима. Мое. назваяіе острова. 
Тоттб. Мое. (•> ^ >), кормилида. 
Тошуи. Моб.^ длина предмета. . • > 

7490. Toyku. Кл; 'Мат; Бальб. Q&x. еолнце. •-• - ; 

^ Тоуронъ-камои. Мое. лягушаш. • : ^ 's 
Тоф^ки. Ел. Мат. сладостью 
Тофскафь. Кл; Мат. Бальб. Сах. солвгце. 

--•И. Тохпомбе, С. собственное мужское имя (Огилячился). 
Тохкорю. С. токарь^ (Яшшскій кувшинъ съ узкимъ 

горломъ). Русскш •—•, пуча -^-, бутылка (винная). 
••': ' Тохогьъ. Ланг. Юж. Сах. сорокъ. Дав. 

Тдхпа. С. зарубка, зазубрина. ^Нт. рубить. 
''•: Тбхсе. Гл. слать. Син: моАорЬ;••••, •'• д и - ^ 

ТоЖирагЫи.Тл. дремать, УГ-- -.и ; • ' - . ' 
IbW. Töxma. С.!:м шокъ, сумка.- • -

TöxmoKU. Гл. стучать- во что. Ни — , долбить де
ревья, стучать по деревьямъ (о дятл ). 



Тохтохсе. — 334 — Трайцйська. 

Тохшохсе, С. шумъ, стукотня (въ ух ). Траму — , 
біеніе сердца. 

Тохъ. С. тростникъ (для мундштуковъ), бамбукъ. Ни 
— , щепки. 

Тоцуаг^фъ. Кл. Мат. Бальб. С ах, день. 
Тоцуи. Мое. названіе черешжожнаго животнаго. 
Тбчи. С. мол токъ, ел. Яп. Син. umdma. 

— аейнь. Гл. разминать руками (воскъ), выщипы
вать (коикопъ — , пухъ^. 

Тбчири-пбни. С. брюшные жаберные плавники. 
То-шине-ване-гоцъ. Мое. дв сти (ошибка вм сто че

тыреста). Тогиневано гоцъ. Мое. тошневапо хоцъ. 
Дав. четыреста. 

7510. Тошгуй. Мое. (̂ f ^t L- у), два раза. 
Тошъ. Лапер. невыд ланжое бересто въ большихъ кус-

кахъ. 
Тошюи нуутри. Дав. повторить. 
Тоэтане, или серема, февраль, см. то и отаниг. 
Тра. С. печень (ел. Кусункотанское); см. трапу. 
Трай (произношеніе: трай ж рай). Гл. умирать, дох

нуть, окол вать. Прил. мертвый. 
— айну, мертвый; мертвецъ. 
— мупъ. С песчаная осока. 
' — самъ. С. каменистое м сто (напр. вдоль р къ, 

на морскомъ берегу). 
— самъ ката упарарись апъ, цв токъ укарарисъ 

(растетъ на каменистыхъ м стахъ). 
7520. — ссемака, померъ(ла), скончался, скончалась. 

Трайё (произ. трайе ж райе (особенно въ сложныхъ)). 
Гл. двигать, сдвинуть. 

Тр&йки (произ. трайки и иногда, особенно въ слож
ныхъ, райки). Гл. убивать, умерщвлять. 

ТрФйпира. Геогр. древнее названіе села и р ки Най-
бучи. 

— ка, idem. 
— у шара, или трайпирака унтара, обита

тели Найбучи. 
Трайтскъ. Геогр. Гл. и Трайцйска, см. Трайгтська. 
Тірайцгісъка (произ. Траііцйсъка и Рагіщіська). Геогр. 

р чка, озеро и Айнское селеніе въ 46 верстахъ 
къ с веру отъ Кусуная. 



Траканъ. — 335 — Траму-ояхта/ 

Тракаиъ, и траканъ-чебъ. С. похожая на краснопер
ку (субунъ) р чная рыба. 

Тракисара. С. мужскіе половые органы (а по н к -
торымъ и приставшая къ бокамъ слизь) Taeniae 
Solium. 

Тракйске. Гл. падать, опускаться (на дно). Эмуйки 
сйрима тбхкорю осиста га бине тракйскег вс 
лекарствепныя крупинки (изъ radix Ipecacuanhae) 
ос ли на дно бутылки. 

Тракуйе. С. (синошшъ тракисара), мужскіе половые 
органы длинносуставчатаго солитера (Taeniae So
lium). 

7530. Трамажь. С. душа, духъ. 
— сахъ. Прил. пришедшій въ неистовство (отъ 

водки) , непомнящій себя} пом шанный. 
Син. пака. 

Трамаци. G. душа (у южныхъ). 
Трамепирусшё. С. собственное мужское имя. 
Траморо (траморо, изр дка раморо). С. кишка. 
Траму Спроиз. шраму; изр дка раму), въ душ , ду-

шею, умомъ, мыслями, характеромъ, сердцемъ 
(въ сложныхъ); см. трамъ. 

— вёнъ. Прил. дурной характеромъ (напр. вспыль
чивый безъ причины); дурно на душ . 

— гешаракусано. Прил. легко вспыльчивый (де-
рущійся даже за обидныя слова). 

— исямъ, букв, на ум н тъ. Ику (гіпе) тра
му исямъ, курить ( сть) не хочется. 

— исямъ-исямъ. Прил. безпамятный. 
7540. •— исяхсе. Гл. тосковать, скучать. 

— косне. Прил. легкомысленный •, гн вливый, 
вспыльчивый. 

— иугта. Прил. хитрый, скрытный, лукавый. 
Синон. яи-трамъ-нугіпа, яй-т^амъ- сйна. 

— оровано, по (своему) желанію, по (своей) вол . 
Яй траму оровано оманъ, ^пойти по своей во-
л (несказавшись, непосов товавшись). 

— осьма. Прил. спокойный, довольный. 
— оцй, дурно въ желудк (посл перепою). Син. 

траму-тасаске. 
-— оЛхта-ояхта« Прил. разномыелящій. 



Траму-ояхта оахта. — 036 — Траму-хабуру. 

Траму^ояхта оЛхта шраму жора. Пршг. разс янный. 
— пасе. Прил. печальный. 
— птёре. Ирид, распутный, развратный (—ай

ну). 
— -реиъка, см. траму-тфёнъка. 

7550. — РУ#- Прил. храбрый. 
— сйиъка^ уставать духомъ, измаяться. 
— тане. Прил. хладнокровный, невспыльчивый. 

Син, итакукаре-айну. 
—-••. тасасъке, или тпраму-ог^й^ мерзко на желудк 

(посл переноіо, кутежа). 
•—• тахкопъ. Прил. капризный, вспыльчивый. 
— тбхтохее, испугаться такъ, -что. бьется сердце 

(при встр ч съ медв демъ). Квани шраму 
тбхтохсе, у меня сердце бьется отъ испуга. 

— т-ренъ?:а. Прил. согласенъ (на), доволенъ (ч мъ). 
— тренъка — айнэ ни, д лать своимъ разумомъ 

(не слушая напр. сов товъ другаго) ; д лать 
по своему произволу. 

— т-ренъка айнэ оманъ, уйти по своей вол , по 
собственному соображенію. 

-— тх>епъкаинэ иванкч, д лать безъ приказанія 
(своимъ умомъ). І. . 

— уссіхъ траму. Гл. безпокоишься, подозр вать. 
7560, — юхкв. Прил. см лый, строгій* Сип. самбе-корд 

(айну), \ 
—> этёми. Прил. л нивый,. безпечнмй. 

Трамь (произ. трамъ, изр дка рамъ—особенно въ 
сложныхъ). С. умъ, память, духъ, сердце, ха-
рактеръ, смыслъ. 

'• •—• апи пакаре. Гл. обдумывать, размышлять. 
— исяхсе. Прил. ср;учный5 невеселый. Сие. пгісьну. 

• »•- ' . — - 1-карарапа>г Гл. затаить въ дуж (обиду). 
— асьма. Гл. не сердиться, быть довольнымъ-, см. 

трату-осъма. ) ••! . 
— пйрика^ Прил. снисходительный, невспыльчи-

вый ( — айиу)7 смирньш.-
— сахъ. Прил. глупый, безумный. Син. папа. 
— сирома (сійпу). ІІ2>ил. спокойный (челов къ), 

постоянный, съ постоянетвомъ. 
7570. — хабуру (айну). Прил. щедрый, милостивый 

(челов къ). Син. сата-тірііка-аину. 



Трамъ-хаЙта. — 337 — Трарутэеяе. 

Трамъ-хайта, безумно, безъ размышденія. Гл. не быть 
согласнымъ. Курамъ хаиша^ я не согласенъ. 

• • — " хокамба(о£окалта)і Гл. ж.ал ть, сожал ть (объ 
умершемъ), сокрупіаться (предвидя войну). 

— эусах&.-.Тж. сомн ваться^ безпокоиться. С. со-
мн ніе. 

Тра'нка. С, грудь. •— пони. С. грудная ждсть, грудина. 
Транке (^провз. трапкеш-данке.). Прил. нижній^ на-

ходящійся внизу, —^щяпусъ, нижняя губа. Гл. сни
мать (съ возвышенія). Трасы транке, чесать вшей. 
Гахка траике, снимать шапку (съ крюка). 

..- Транконойкема. С. "собственное женское имя. 
Трантомуйюиъ. Гл. остановиться въ горл (о шіщ ). 
Траншрамъ. С. рыбья чешуя. • . • 
Трану.. 'Пт. гладить. ... 

7580. Трапуфъ. Прил. добрый, ласковый (— айну). 
, Траиъ (^произ. шраиъ ж ранг J. Гл. слезать (съ дере

ва), сходить, ниспадать, опускаться внизъ, идти 
подъ гору, І . .-.,= . •• •• 

— иено оліанъ! счастливый путь. Син. пирика на 
омапь] 

— нэйио уреиькарё^ * исправить худо записанное 
(букв.: поправить какъ-бы—упавшее); фраза 
описательная; см. пуфшэ. 

Традсьма. Гл. надавливать, давить на. Тигае покипи-
пи трабсъма, ст нное дерево давитъ на (дверной 
косякъ). 

Трапу, произ.. трапу ж рапу;, сокращенія трах, 
«•реки, pa. С, перо, :пврь^я;'(птицъ}, крыло (крылья) 
' нас комыхъ. .» :.. .'•!•. 

Tpdpa, произноіпеніе: mpäpa,, pidpa жpäpa. С. бровь> 

множ. траругу? Прил. гладкій (безъ возвышеній), 
ровный (безъ горъ). 

Трараіі жяж шрарайё* Гл. сбивать (съ, одежды). С -
туйтуё — , стряхивать, сбивать рукою пристав-

- ; шую къ п.ііатью мошку. ••••• •••••, 
• Тр&рахтэх. Прил. ровный, гладіай, , .... 
Траругу. С. брови; произ. траругу и таругу. 
Траруйба или раругіба. Гл. гладишь (кошку). 

754)0. Трар^шэске. Тео р;; гора близь Венкотана къ с веру 
отъ Мануй. 



Tpäcii. — 338 — Треб^нъ-мбсирнг. 

Tpäcu* G. вошъ. 
Трасума. С. инструментъ для добыванія гребешковъ 

(ракушки). — аскетэсъ, острога особеннаго рода. 
Tpactfno. С. острога (сбхкана на кабаріо койки—для 

ловли быкъ-рыбы и камбалы), трехперстная же-
л зная вилка для ловли рыбъ. 

Траста ^произ. траута ж р а у т а ^ . Н а р . впизъ, 
внизу. 

— ама^ поставить на полъ. 
— ахгі/нке, поставить подъ лавку. 

Трах, см. трапу. 
Трахкире Спроиз. трахкире и ^ахкире). Гл. пов -

сить, подв сить, вис ть (объ одежд ). 
Трахпо, произ. трахко и -рахкд. С. бобръ. 
Трахмака. Геогр. (жша ракпума), Аинско-Японское 

селеніе въ 97 верстахъ къ югу отъ Кусуная. 
7600. Tpdxmpax, С. мечевидный отростокъ грудины, сер

дечная ямка (scrobiculum cordis). 
Т р е , произ. тре и ре, С. имя, названіе (вещи). Числ. 

три. 
— гож, шестьдесятъ. 
— гохне то, шестьдеслтъ дней. 
— икасьма вампе (снегдх, тугдх, трегох и т. д.^), 

тринадцать (двадцать три, сорокъ три, шесть- , 
десятъ три и т. д.). 

— икипи- троякій, трехъ родовъ. — пани анъ: 
йцибу, йсу, какукангі, деньги трехъ сортовъ: 
йцибу, ису и усакукани. 

— корд. Гл. называться. Н а р . очень, весьма. Трё-
коро пйрика, очень хорошій, очень хорошо. 

— кункуту, тридцать соболей. 
—'• пись. Числ. трое, три. 
— сне ано, шесть сотъ. 
*— хойиу икасьма т-рекункуту, тридцать три со

боля. 
7610. Треаусси. Геогр. Шм. мысъ въ губ d' Estaing. 

Требг/нъ (трепанг). Лтрй ката — , хать по морю 
(син. ату и ката оманъ). 
мбсири. С. островъ "Сахалинъ. 

— мбсири у тара. С. Сахалинскіе Айны (такъ 
нхъ называютъ другіе Айны). 



Треве. — 339 — Трёйька. 

Треве. Пт. гнуть. . • . 
Трёгекоро. С. собственное мужское имя. 
Трейатомари. Геогр. Гл. вм сто Тріатомарщ см. 

Ріатомари. 
Трейё. Нар. крадучись, ползкомъ. 
Трейкоро ока, Геогр. ПІм. бухта въ залив d' Estaing. 
Треке. Множ. отъ трех. 

— пйрика (айну), им ющій окладистую и боль
шую бороду. 

Треки (прош. треки, -реки' и теки). Множ. отъ 
трех, рука; руки (у челов ка, инау). 1. переднія 
ноги сивуча и медв дя. 2. мочки (у корня), тон-
кіе корешки. 

7620. Трёкоро, произ. трёкоро и -рёкоро. Гл. называться, 
им ть имя. Нар. очень, весьма. — окай, 
очень много. 

— пирика, очень хорошій,—о. 
— хау тура цисъ (цишъ), рыдать, плакать 

громко. 
Трекуторосйу, произ. трекуторосау и тжуторосау. 

Гл. сильно дышать (посл б га). 
Трекутумбе (трекут^мпе), /произ. трекут^мбе, 

-рекутумбе и тжутумбе). С. шарфъ 
(для шеи), кожаное ожерелье Аинокъ. 

— корд, обвязываться шарфомъ, над вать 
шарфъ. 

Трек^фъ, нроизн. трекуфъ, рекрфъ и тэк^фъ. С. шея, 
шейка (у растеній). Сасъ — , шейка мор
ской капусты. 

' ^ пуй. С. з въ. 
Трёкуци. С. горло. 
Трекъ. Кр. борода. 

7630. Трепни. Пт. тихій. 
Треиь. Гл. тонуть, сид ть низко въ вод . Пенсай — , 

иись —>.—Трёньчики сирбма анъ, гокиру-киру 
исямъ, если сидитъ глубоко, то спокойно, не ка
чается. Айну — , челов къ утонулъ; пи — , де
рево утонуло. 

Трёнька, произ. трёнъка и ренька. Прил. со.гласенъ? 

довольный. Нар. ладно. 



ТренысаГшэ. — 340 — Трива. 

Трепькайнэ: Нар. по .желганіто, къ удовольствію, бла
гополучно. Прил. см. трвнька.—Эхъ ттренькаинэ-
анэ нука^ні, ты явился къ моеыу удоводьствію, и 
я тебя вижу. Чехъ трепькайнэ порбно аиъ, къ сча-
стію рыбы очень много; сняонимъ керай-кусу. 

Трёнънішо. Нахэ. тихо, осторожно. -—• ампа, нести 
ОСТО])ОЖИО. 

Тр)епанкіі. С. собственное мужское имя. 
Трепуфъ. С. печень. Оин. хуй. 
Т-рёра. С. в теръ. Трера -руіі, в теръ сильный. Гл. 

сторговать, купить, вым нивать (на то.варъ). Сие 
хоіщу ку трёра, кушілъ я за соболя. На гамъ 
ку трёра, еще я не сторговалъ. 

Трёске(и)^ произ. треске и рёске. Гл. воспитывать 
(д тей), вскармливать (собаку). Прил. ручной. 

— (Шпу^ воспитывавшіііСЯу выросшій. Тобучи — , 
выросшіи въ Тобучи. 

7640. •— Komäm, село воспитанія (чьего-нибудь), ро
дина. 

Трссомпану. С. треугольникъ, треугольный. 
— ни. С. деревянный треугольникъ (у плот-

Н И Е О В Ъ ) . 

TpeYK6) произ. трёпке и рёуке.. Прил. кривой (о де-
рев , но не о челов к ), искривленный (ножъ). 

— ни, кривое дерево. С. дуга. 
Трёупунъ. С. низовая мятепь. — часътэ-трёра аш, 

во время несильной: низовой мятелп дуетъ в теръ. 
Трёуси, произ. трёусгі и рёуси. Гл. отдыхать (отъ 

усталости), переночевать. Си-руцисъ трёуси, пе
реночевать на Кусунайско-Мануевскомъ водораз-
д л . • • • -

Трех, произ. трех, рех и тэх. С. борода. Курасно 
трех, чернобородый — (— айну). Хумпе трех, 
китовые усы; 1. зіо.чка у корня. 2. рука; см. тре
ке, тр)еки, рука; по Ян. wie. 

Тріа, произ. шрщ и рга. Гл. прожить годъ, нерего-
довать, прозимовать. Прил. годовалый (медв жо-
нокъ). Па энъко mpiä, прожпть полгода. 

Трибисъ. Геогр. Шм". мысъ къ югу отъ Ктаузи. 
7650. Трива, произ. трива (к тыва). Гл. засыхать (о чирь ), 

подживать (о ран , язв ). Нагамъ — , еще не за
сохла (язва). 



Tpiß. Гд., снижать, шкуру съ, обдирать (шкуру). Qemä 

.... Тріта. Кр., Данг. Дам. ,въі9окі#. , Пал. высота; вы-
_ '; ;; ' согко;; : • "^;.. ',.•" f: ;• ;t •' •;.. • 

Трикйиъ, произ!' трикйнъ ж -pukuub. Нар. вверхъ, 
. :.. наверхъ. .Рл, досниматься ввррхъ, взлетать, 
. . . . вздезадь, во.с^одить. Ыубурйка.эни-—. Ну-

'"' бури ката -—. ки. "•.." '! 
;... •̂ ~1 ^ ^ - Гл.' полосе и ть;'вверхъ (стоящее1 внизу). 
.." ,,. ̂ рцкоіма (^пррдз. трикома я.'фикома). С. м сяцъ 

'"""'(so ДЯ^Х^СІІНІ ftycjsi::: :;1- _; . 
Трикбша* Тд. мать, разминать. 

. Трцкум-се%.' С вары,,'"диваБъ/ стулъ. Трикуй сех ка
та гбхке, лежать : яа нарахъ .(ил;и на стульяхъ); 

7 . см. ейри кащф гбхке., . " ' . -, 
'Тргтрпъ.''С. кабарга мускусная. Прил.'^йройз. W^IM-

«̂ «•г и рикунъ^^,ъе])хкт. -^гьяпусъ, верх-
- ^ я я губа. • . ."" * ' : . 

— камрй нох, "мускусный", м шокъ. l ^ -
7660. Тримбнке CnpojHB. . 'тримбнкё, -димбнке' и тымбнке). 

Гл. обжечь "(ііадецъ)."С.'.,'ожога. 
Трймпіо (д$ор.з.\трцмпіо:) .pUM'nioj/ О. гоноррея, 

. і : ? - .тр^перъ. Р ' ; ' \ ч ;• /. •[;,/"• ": .;; 
Tpupä: Геогр. р ка и. Л'инск.о-Японское сёяеніе въ 

35 .верстахъ к-ь западу отъ Ёарсакова. 
Трисё, произ. трисё. и р исё. Гл.^открывать (коро-
'. бочку), сдернуть '(съ головы шапку), вын.ймать. 

. I. Триста« >Тл. в.щергивать^ Шума —_-Aj выдергивать во-
' "'"лосы, 'выщипывать; ' пройзношеніе: шрйсьпа я 

І . .. , , .рйсща. .•....,. .. - . .,"..' -т. ,-. І 
Трйтёпно, лГТрі̂ л. ^HCJKIÄJ МЯГКІИ. —айпу, гибкій че-

лов къ (и потому 'въ борьб цоборающій другихъ). 
-—- коццонъ, мягкій пухъ. 

"Тритеиче. С. тонкая •рыба, похожая на налима. 
t , лТрйтчи, . произ. рьрйтчц. -рйтчи и тытчи. С. су-

'* ',.,''t".' ^хожйдіе' жила! ' 
.; .' • 'Тргука,) :;произ..' mpfyüa, ріука" С. мостъ (че^езъ.р'^ч-

ку),'л тротуаръ''(деревянный),^доцужка, ТЕ&^^ДОСОК^). 
Тришь, произ. тришъ, ришь и'трс'щЪ, тысь^. С. жи

ла^ сухожиліё. ІСемотууишъ, "кроізеііорный сосудъ. 



«fyft'' — Ш — Tpyjtfittft?. 

. ' * * *-

Y67Ö. Тро^ Гёогр: • Аскаж'еніе- Гяляцкаго слоіа : ДЬрд-
— РгілЛки^.Терт^. слово составленное'неправильно 

' ' ' : ' йзъ 'Русйкаіго Гиляки и йскажежнаі|Ь Гиляцкаго 
.Дорд; сы. Дорд и Гилями. Тро^ по ГОренку, зна-
читъ: море. 

Трбко^ произ. троко и токо. С. смола, с ра древес-
* ^' •"" ная, янтарь. — ну мах, янтарная пуговица. 

Тромъ. С. лысина; пл шина. 
• ' ' 1— «oĵ d, или трб/нкоро, произ. троцкоро^ и ром-

- ; л;о^о. Прил. лысый, пл шйвый, съ^пл птинами 
(^— айну, махнек^, 'ссекащ и*).: . '-' . 

Трохее, произ. -т^&гсе й рожсе. С. б лда.; ' ч 

" —>• ömuapa тонохпе, шарфъ изъ б личьихъ хво-
' стовъ. 

J^?^/, произ. mp// и р^/. С. путь, дорога, волосъ, во-
• . лоси; см. еаба-тру. 

— вёнъ, безпутида. 
— ичакасъно айну, проводникъ, вожатый. 

7680. — кара, прокладывать дорогу. , .г 

— ' нбеьпа. ТІт. гнаться по сл дамъ. " ' ' ' л ' 
— пёсъпоко, оврагъ на дорот . '•'. " 

f Труатока. Геогр. Бр. см. ТруЬтага, 
, Труббусь, произ. труббусь, -руббусь ш.тф&бусъ* Прил. 

холодный. Вахка — . / ' ' • ,, 
^ пара. Гл. остудить (Суп , чаі!). ' 

""•'."* Трубе,-см. іг'(руё\ произ. трув&)/руХё\и ту<іё. 
Труге-карй-йё. С. слово правильное,'в рйое; против. 

' оя7сине-Же.. Гл. говорить в рно," ладно (напр. при 
" перевод )/ . .: 

JTpye, или mpyee. Прил.. толстый, (о Жёрев г> палк , 
'" ' :? : ' * . но "не о доск. ]; пройз. '^руё, руё^ ' ' * 
- Z i - ч-_^ feuuä: с . л о п у х ъ : ; ; . , . : , . 

— корокрнни, іжккорокошуй\;'ущ^тёте-я^А- іи-
скоглъ в^рётёк ;' см:. гапё-короа,онни\ 

" — ліумпе, болыпой палецъ, ^часть рукавицы наз
наченная для большаго пальца^''См' мащумери. 

7В90.. * Тру it но. Нар^ силвно. Квани чипо трудно (труй-
" üy), я . гребу сильно. 

Трукумма. Гл. разд лятъ па части (ободранного мед-
в дя). 



Тру£м£%. 

/•!Грукрм^\тірош..щрр}срмь,^ рукрмъ и щукрмъ.ъС. часть 
.:•:;. . ; ;• (^еію-нибудь), частица, .частичка. 

.;,.-: . :г^::- •: п уйе, .отр з а т ь ^ усойъ.., \ . . 
Труппу. Прид. саленый,. возбуждающій жажду. — 

вакка, — чебъ^ соленая вода, рцба. ... .. _ 
Трубтага. Геогр. р ка и Аирско-Японское- сежвіе 

въ 28 верстахъ къ западу отъ Корсакова. 
Трура^ произ. шрура цфура. Гл,],ртносить__обратно, 

:.;.,.. воавращ&тъ, обрат но.отвес ти,ч.принес,тиэ возвратить 
(данное), ссылать (въ каторгу). Амъ тише э нэ 
трура, отнесено: (отнесли) ; в ^ ивбу. Tanz шише 
та трура,. йринести (принесъ) дъ э ^ т ъ .домъ. 

Трурву ирояв. труре д УР^ Гл.. тадть, хр ть, со-
гр вать. Тэз?.;-^, .гр ть руку. .. . . . . 

Труричапно (^произн., туричфцпд).. Црцл. н жный 
вкусомъ,. вкусный,, пріятаый-:", -тг\хт(&мб(ту:> пріят-
ный табакъ. (не вдрй), •; . г І • 

ТрурумирЬ) произ. трурумирд, ж рурумцрд» С. фос-
сфоресценція. Гл. фосфоресцировать. Сиешо-вахка 
(Гили .. ату й'гва&к&с) трурумирд_ ц фрсфоресиэнція 
морской воды. ,-. ,, -....• -

7700. Труса, произ. труса,, руса и туса. ; С...шкура; см. 
руса-, рукавъ, см. туса. *,,. ^ . ^ . 

OOpycifu, произ. тру суй, pycy.il и туер щ. Гл.. х от ть, 
желать. . , 

Трусь. С., шкура (боър.: труса). г ,.... 
;. Труська? смятчевЕоеируська. Гл. гн ваться, сердить

ся. Шерг—ампе xa^tauz.труськава каики^ ипеэра-
мечапъ-циъ ацпе т&мащ? хотя я насколько не 
сержусь, но не им я аппетита., какъ могу я сть? 

Тррфне. Дрил. большой, вдуцный ^ по^щ), 
— айну, дылда (большой ; ростом.ъ), і - . 

_,,,. ІТру<ръ.. Q*-.дедъ р чной. JSau труфъі. ремака, р ка 
вскрылась- Ццй муйкц труфъ, /ъря. р ка 
покрылась, льдрмъ. ._..;'. . . -.ov̂ , '. . 

— итапщи , ;, нецравиль,но. цж$стъ^щйнъторо-
•ІІЛІ. ---i Цффмркір, .рюмка*. j . ; . •.:*.•• »>••)'•'.•": 

Трукмбе (труймпе), произ. труЛмбе, руЛмбе и ту-
-., tf-MÖß.- ;Р . .змятель, пурр^., —^асъ, мятелица мететъ, 

:_.., >,.;,: подалась пурга.. — к-г-щинр. 

Трук^мъ. 34S 

http://pycy.il


:і* ^. : , Ч:^€Л. два: С. волосы; см. тру ж е&беі-Щр-у. Брот. 
иШ-у±іпр, головные стружки' у^ивау. Мое. т у я 
w j , два. Ту? горная'л .сткица CBergtreppe), склонъ 

— . - гори' (Berghänge)* Лапер. два. /•. •••'Л,-
— гд.г, сорокъ. 

7710':' —'Пож^іе, - сорокъ. Тугохнв .-eaileanto , -вюсемьдесятъ 
'! тыёячъ. 

. ••"•:': —.^гтъ. Мое; сорок-ъ. • •- "-^ 

. . І . . -^Т :-^І ипасьма вампе (сне ідх), дв вадп;атъ (двадцать 
.дгіат). •-.••.». 

• •• --ч« —^'икиШ. Прил. двояаій, двухъ род^ъ, * 
• • = •''••' —- к&пнуту, двадцать соболей. • •. ••-" , 

-»о -..'•-•іц— енёваио. Числ,-четыреста.. •Л<?йсьм«го-м*с4.л»-л<а-*и -̂
спевано-вайвтпо, миллі&нъ. : _ 

г ; .' : — шіуй. Мое. дважды. 
•-•;:. 5 ал«лЙЛ-Кіг. Лавт. Кам. двадцать. 

Tyduomue уампе. Кр. дв ТЫСЯЧИ. 
Туануампе. Кр. дв сти. . . 

- ' Й ТуЦпу,- С. заяцъ. • 
7720. Tijapa. Прил. теплый, вегорячій (чай, супъ). 

Ту-асшне уампе шэшь-го. «JTauep. сто. 
• •'* : ,г2%бе йлиш^/тге; Мое. два. • • '...;"'''"л-% ' 0 ? ' ! 

Тубешанбе. Мое. восемь. • "'". .,. 
, : ' -̂  TjftiematiÖe'sumitMi:h& вапбё/ Мое. осьмнад^Ать. 

Тубешане гоцъ.. Мое. сто шестдесятъ'. 
Тубешаиь. МоеГ вім е̂мъ (ото число явно сложено изъ 

':" *- ! тг)^е, два/й" ша«з, выходить, -уходить— 
именно изъ десяти^. 

••''т —- икашижі' оа/нбе (ванб .). : Мое. осьмнад-
k ; - • • . . • : : ц а т ь . ' ' ' ":-;; ' • "J 

ТубёШи. Мое'восемь (сокрагцевіе^туб^шакг). 
Тубшаёема: Аш^р.' дв надцать. """ . 

І^^.^Тубирак^Ьі-бЩка^ Мое. равйина орошаемая р кою. 
•; Тубиеоіп^Ьмпе^ ^. воігемьд-есй^ 1. ' 

Тубисшампе. Лапер. восекь.1 ^ ; ' к г; 
к^' і м Тубйсъ^'Жр. „Танг: Кам',;ГвосемБ : : 

Тубигиамби. Лавг. Юж; Сах. Кл Cäx. Бальб. Мат. 
••'•,м • "м -̂- : •• ' Дао. восемь. '• ' . •=;• " ' ; Л л ' - Л 

.f г :•»*,:.• м - _ І І ^ * та іима вЬмбм. Да;в. вЪсемнІЕьдцать. 
— чігаі&ыма 'хог^ьі Дав. ^адцат восемь. 

Тубіі шампи кассма. Лапер. восемнадцать. 



Тубишанои. — 345 — ТугаиканиГ 

Тубишанби. Мое. ВОС.ОІМЪ. 

Тубишацби 'икашилш ваибе (ванбм^ Мое. восемЁад^ 
цать. •..:.": 

-Тубиш'ано. Мое. по Пф. вм сто тубишанно (см. ю-

—̂ - , :%иЦо. Мое. сто шесгБдесятъ. -—жог^о. Дав. 
сто шестьдесятъ. 

•-;:.•: Тубу. Геогр. Шм. см. Тубушъ. 
. . Тубуси. Геогр. Аиаско-Япоаское ееленіе въ 147 вер-

- стахъ къ югу ртъ Кусуная. 
, Тубутъ. Геогр. Аинско-Японское селеніе въ 67 вер. 

.•• - къ: tory отъ Кусуная. 
Ту вампе. С. медв ясъя берлога. 
Тувара. Гл. остудить (чай, супъ). Син. меманъ и ъуб-

бусь-кара: Прил. теплый, остывшій-. Пт. пр етывать. 
7740. .Туварига.- Дав. простудить; по Пф. должно быть ту-

вару-ка,) орошать, отъ шувару, влажный; 
Тувару. Мое. влажный, сырой. . • .. 
Ту^ве^ см. трувё и труё. • 

-г- мумпе. С. большой палецъ, 
— пони, большая (или бол е толстая изъ двухъ 

костей, напр. болышзбергфвая) кость;' еж. ане-
пони. 

-=- пи. Пт. дубина. 
•.— рургй, или сіаиъ тру ее руру.С низовья глав

ной р ки. 
Туесе. Гл. извалиться, свалиться (съ парты), прыг-

• нутв, спрыгнуть; см. каске-пёка-т^все, ска
кать, перескакивать. • • 

— ка. Гл. сшибать (напр.; ореднимъ пальЦемъ 
.'• со стола крупинку), перевершугь (лодку). Син. 

киру. Трера тувсека (̂ или пиру J, в теръ пе-
ревернулъ (лодку); 

Тувсо. Геогр. гора близь Чикаперохная въ 9 верстахъ 
къ с веру отъ Мапуи; коническая гора съ 
тропинкою у Макунъ-котана. - ••'•' •:;.'• 

"^— -пуй. С. трещина въ утес .-
Tyeiwpu, или тувч ри. С. совершенно чорная мор

ская утка. "•.'"•'•. 
Тушпкани. Дав. проволока; в роятно шункани изъ 

проволоки. 



Тугекарейё. — 346 — Туйпомаі 

Туіекарейё, см. труіе-кари-йе.••' 
7750. Tywu-cupfy. Гл. молоть; вар. moify-cupp. 

Тугугі шгомонива. Дав. недругъ; см. токой-сомо-не-ва. 
ІТуе, см. труё, —• мумпе, сы. труё-м^мпе.— пони 

и туё-рурій; см. туве-пони и туве-рурій. 
Туй. С. точило; курьевъ: Ланг. Юж. Сах. К-л. Сах. 

Бальб. Мат. Мое. земля. Feorp. р ка (можетъ 
быть рукавъ Кеке) въ 13 верстахъ къ западу 

м - • отъ Карсакова. Прил. сильный; см. труе. руй. 
— Т у и . Дав. порвать, рубить. Туй. Дав. земля. 

. ; ; . •.'..- Мое. разорвать, разр зывать, отламывать, быть 
отр заннымъ, переставать, миновать, пройти, 
быть уда лену; иначе туэ. 

-• • . ' —- хёсе а, вздохни глубже. 
. ; •. Туйба. Мое. разр зывать, отрубать, отд лять. 
- '•• . Туиби. Дав., отруби (въ Н м. Дав. туйба); по Пф. 

туйба значитъ отд лять, пожалуй и „прос вать". 
Тугівано. Мое. далеко. 
Туйё. Гл. разъединить на дв части, разд лить по 

поламъ. 1. срубать (дерево), 2. перер зазъ (верев
ку). 3/ пор зать (руку), разр зать. 4. обрубать. 

Т-уйк&итара. Нар. навзничь,•• вверхъ лицомъ. — ха-
цире, опрокинуться назадъ. .—г- мокорд, лежать 
(спать) вверхъ лицомъ (на спин&).. 

Туйма. Haps-далеко* Црил, далекій. Мое. (и туйма), 
далекій. 

—•*-_ кане. Кар. далеконько, не очень далеко.— 
Пов. подальше! — пане ку нукара, я уви-
далъ издалека. 

7760. — но. Нар. вдали. 
— -д^цись, далекій путь; см. ханкв -руцись. 

•.І . :.:— ma. Нар. вдали. 
Туйно. Нар. долго, далеко. 

— похшэ^ долго кипятить; прошшяченыи.-
. . -г- . сирае^ подвинуться, отодвинуться. 
Туйну. С. желудокъ. Син. писё. 

— cemäj беременная сука; см . писё-cemä. 
Туйома, см. пьуімюма. 
Туипе. Кр. крохали. 
Тунпома, или :туйома. С. м шочекъ изъ тюленьей 

шкуры гга л вомъ боку вм сто кармаАка^Айновъ). 



Т$йт$.\: ; v /: — 347 — Тукари^кетЬ. 

7770.лТ^йта., Нар. въ глубокой, древности, очень давно. 
..,-.г--- ,.Син. учасысома. :, ,._,. 

; • ? Tywmmy. Мое. древнее, с.казавіе, преданіе. 
Туйтеку. Мое. разорвавнымъ быть, отр зыватъ, от-

. Л:;0 - рывать. . _.._".'•• _:....=/-.• 
Туитикфъ. Дав. оторвать. Мое. быть разорваанымъ, 

отломаннымъ. ; • ; 
Туитуй. Дав. вытрясти. 
Туитуи. Дав. 1. трясти. 2. прос ять. Мое. вытря

сать, просевать. 
Туilmyйё. Гл. выстукивать (пенелъ изъ трубки), счи

щать (пыль, соръ, съ платья). 
Т<$йтэ< Тл. лопнуть. t(o тетив )5 оторваться, свалить

ся (о иуговиц ). Абу—^лелъ даетъ трещины. Се-
t^^ — , собака оторвалась (отъ нарты во время 

: зды). Хекемь ани туйтэ, перерваться отъ натя
гивания (о веревк ). 

Туйчипо. С. собственное мужское тщя. . г 
,.,:_<:; TyumaMß. Мое. бахромки платья, сторона; находя-

• : : щійся прдл . 
Туіішамаке. Мое. сторона; находящейся на сторон , 

подл . : 

7780. Туйшамата. Мое. относительно сего. 
. Тутиаму. Мое, сторона; находящійся подл , на сто-

г . " р о н .. . '• 
Тукапъ. Гл. стр лять (изъ лука, изъ ружья). Мое. 

ц ль, м та; попадать, допадать въ д ль. 
, ; -г- асьцай айиу^ хорошій стр локъ. 

^ - .Тукапь-туццпъ. Мос ц ль, мишень, м тіа. 
Ту кара. С. иерегодовалая нерпа (тюлень), породы 
Тукареліки или щукерейки., Геогр* Шм. скала (мыс^) 

къ югу отъ мыса Стукамбисъ. *: 

.Ту№ре$}тг Геогр. мысъ (свала) къ с веру. отъ Чж-
каперохная. ..-

Тукари. Ланг. Юж. Сах. І ^ . Gax. тюлень. Дав.— 
.! •-. .-:, Мое. Т І лень. г - .'\ 

: Ту-три, Мое. быть отдаленнымъ, разлученнымъ. 
Туімрике. Мое. быть далекимъ, разлученвымъ. 

7790. Тукари-мта,, не доходя. Син. тукахта м-с сьту-
кахтсь. A-.^W.YL ••- .•.!•.. ' .•••. 



Тукана. — 348 — Тумбу-оннайкёта. 

Тупахта.^^ недоходя, недошедши. Еотапъ тукаЪша 
nahm тэ хосиби анъ, недошедши до седа воро
тился (паяпъ-тэ—во время пути,' въ перевод бу-

' - : детъ плеоназмъ). 
Тукегісъ. Геогр. Шм. р ка между Око и Токомбо. 
Т^ки. С.̂^ большая чашка для питі>я сал;^, рюмка. 

Мое. туки, бокалъ.—Пт. глотатъ. 
Ту кино. С. доска съ ремнями для ношенія на пле-

чахъ (какъ у каменъщиковъ). Сие. сикё-'ии. 
Тукисъ. С. чашка для питья саки. 

"" Тукка. Мое; (;# -уУ), названіе рыбй. 
Тукку. Мое. ( ^ ^ ^ в ) , выздоравливать. \ 

- - Тукошапъ. Геогр. Аинско-Японск е селеніе въ 92 
•: ?•"•••• верстахъ къ югу отъ Кусуная/ 

— пубури. Геогр. въ 5 верстахъ отъ Туко-
тана въ западномъ хребт находящаяся 
гора (на картахъ Бернизетъ). 

7800. Тукошишъ. Лапер. сёмга. 
Туку. Мое. растягивать, распяливать, распускать. 
Ту'купагг. Мое. получать награду" или во^даяніе; отъ 

Яп. пуку паи, воздаяніе. 
Тукупба. Дав. осень. ; .,. 
Туку ну. Мое.* прямой*, быть прямымъ:'" • 

• Тукуси. С Столбъ для привязыванія медв дя предъ 
убіеніемъ. — инау, тоже. — oxmä мумё: привя
зать къ тукуси (къ столбу). 

Туку сись. С. "линокъ (рыба). 
— томбгі юомбд, б лыя пятна у липка. 
— чамусь, .іинки сушеные безъ хребтовой 

кости, 
Тукуспай.^^ Геогр.. ІПм. р чка къ югу отъ Отассу. 

7810. Тумама.| Мое. ст на, ограда. 
Ту маму и ту маму. Мое. р ка. 
Тумссмъ. О. хребетъ. И$бу%>и — \ хребетъ горы, поя

сница. •'''• 
7 — пбни^ крестцовая кость. 

Тумань. С. деревянный чубукъ Айнской трубки, ина-
" че •кйсери-туманъ\ си.отр и саба, ст н& (зданія). 

Тите''~, ст эа дома. 
Тумбу. С. комната. — опнаикита, или тумбу бн-

най, внутри комнаты. 



Т^мбури. — В49 —- Тунась-к^аеі 

Тумбури (>тумпури), С -Японская- ванна, ванна. 
— тгсшё. Русская баня: 

Ту ми. Мое. награда; ем; томи, воздаяніе, богатство 
•;••••'•-••; (отъ Яп. томи, 'богатый); получать плату, воз-

мездіе. 
• ^— : камой. Мое, сокровища или богатство. 

7820. — камугі. Пал. серебро-. 
Тумисампе. Пал восемь. .-':••••."•-• . 
Туммакагі. Геогр. р чюа въ 53 веретахъ къ "югу отъ 

Кусуная. 
Туммопайпу. Геогр. ПІм. р ка и Айнское селеніе 

къ югу отъ Сирароро. •'• -
Тумотошуонъ. Мое. тунедъ, тумак (рыба).. 
Туму. Мое. дв тъ, видъ. 
Тумр. Гл. скручивать (нитку иди веревку^ /руками 
''• или веретёномъ).. 
Ту муке. Мое. средина. 
Тумушій. Геогр. р чка въ 19 9 верстахъ къ югу отъ 

' •-'-' Кусуная. '.'....•., 
Тумууэнъ. Мое. бол знь. *:' 

7830. Тумуши. Мое. (и г* У*)< ц пь;'-ц почка. , 
' ТумЪ\ или шунт.', цв тъ. Temapa — , • б лый цв тъ. 

Туна. С. длинное Айнское копье для ловли нерпъ 
и сивучей (съ наставкою называемою кищэ) Син. 

* ох. 
Тупаи. Геогр. Аинско-Японское селеніе, иначе на

зываемое Жарка^ или ЭнтрумгШо, въ 107 верстахъ 
къ к/гу отъ Кусуная. Мое. яазваніе кита съ вол-
нистымъ'рисуйкомъ на брюх . . Геогр. Шм. мысъ 
къ югу отъ Ктаузй. 

••'••' Тунайча. Геогр; Аинско-Японское селеніе въ 131 
верст къ югу отъ Мануи. 

* Тунакай. С. олень. Дав. тунакаиь олень. Мое. на-
званіе животнаго подобнаго оленю. 

г •• г— русьимй, кухлянка, одежда изъ оленьей 
Ш К у р Ы . '"••'"'' 

Ttfuäcb. Нар. скоро, быстро. 
— кане, въ сокр. тупасъканьускорЪеипоскор еІ 

скорехонько. -— капе эх^кане/ возвращайся 
поскор е! 



Туваши. — 350 —- Тупееь 

Ту наши. Кл. Сах. быстрый. Дав. скорое Мое. рано, 
преждевременно, скоро.-

Т'1/нагаи имаму. Мое. гречиха. .•/'•; 
Тупашино. Дав. проворно. Мое. рано, преждевремен

но, скоізо. 
7840. Туиашъ-тунашъ. Дав. скорее. Мое. довольно рано, 

довольно скоро. 
Тупдзи. Дав. переводить. 
Тундгии. Мое. толмачъ (отъ Яп. цузи), переводчикъ. 
Туни. Дав. оба. Ту-ии. Мое. два челов ка, два (о 

лицахъ). ' • ; 
Тунка, или — саба, черепъ. 
Тункапи. С. церстень. 
Туннагі. Дав. фарватеръ. . • . • . • 
Туннайча. Геогр. Шм. см. Тунайча. 
Тупнаксъ. Геогр. Б лк. р чка въ 94 верстахъ къ 

югу отъ Кусуная. 
Туннаши. Мое. ранній; заблаговременно, скоро. 
Туннашиио. Мое. рано, заблаговременно, скоро (на-

р чіе). 
Тунн .- С . дубъ, ,х ...•.•..•. ". ,•.•,.;•', 
Туиту: С. надпись. Чітчцрц — , надпись на стол-

б . Чуфо- акаре-тупму, солнечные часы. 
Тунтуми. G. барабанъ. 

7850. Т^нусичань, Геогр. Айнское селеніе въ верховьяхъ 
р ки. Чухчепуная. близь Такоя. 

Тунчи^ или тунджи. Гл. судить (судом.ъ), разеуж-
д'ать. С. переводчикъ. 

— . кара. Гл переводить (съ иноетраннаго языка). 
Тунь, или шумъ. С. цв тъ, несобственно: звакъ, нри-

знакъ. Нанъ шунъ кард,) наморщить лобъ, сд лать 
мину неудовольствія.. 

. -.Tfyne-. Мое. два (см. бе).: 

Ту-ІІекёри^.Теотр. дв р чки Лекёри въ 13 верстахъ 
къ югу отъ Мануи; см. Шцусъваиъ-Пекёри и ^Каи-
кивамъ-ІІекёри. 

Тупесай, сокращеніе тупесампе. — • сневано, тысяча 
шесть сотъ, 

Тупесампе. Числ. восемь. 
Тупесато, сто шестъдесятъ. 
Тупесь. Чисд. восемь (у Южяо-Сахалинскихъ); Япо-

низмъ. 



Тупись. 7 — 351 — Турёпъ-кемъ:. 

Тупись. Числ. двое. два. •-. .;. \ 
7860. Тупишъ. Брот. девять. 

Тупнибиыь пирука. Дав. луна св титъ. . .'• 
Туппо. Мое. (4я *У У̂*), названіе рыбы похожей на 

мул-явку (чебакъ-фоксипъ). . •••'•; 
. Туппу. Мое. два. •• ;• . : ,••••. 

— икашима ванбе (ванбгь)% Мое. двенадцать. 
—fr- икашима го /ъ. Мое. дваддать два.^.>\ 

• • Туппфъ нли туппъ. Мое., два: (см. п). Туппъ ика~ 
. — • . шима вапбе. Мое. дв надцать. -—икашима гог^ъ. 

Мое. двадцать два. 
Тупу-ануа нива амби? Дав. который изъ -д-вухъ? 

— шашима вамби. Дав. двенадцать. 
•_-— шашима вамби прихоцъ. Дав. пятьдесятъ, два; 

— шашима прихощ. Дав. —— шашима хоцъ^ двад-
• • . дать два. ; 

— икашима вамби. *Жанг. Юж. Сах. дв надцать. 
Тупфъ. Мое. два (см. «). .-•" 
Тупши. Дав. -харкать; см. тобиси-ке и -тобасе. 
Тут. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Бальб. - Мат. два. 

Дав. Мое. два (иначе туппъ). Тушь. Нал. два. 
Тура. Предл. съ, вм ст съ.. Мое. рядомъ (отъ Ян. 

щура), вм ст ,, въ компаніи; дикая утка, живущая 
стаями. 

7870. Турамусъ-айпу.С собственное мужское имя. 
Туранни. Дав. л ность. Мое. нед лтельный, л нивый 

(иначе mopauue). — ЩРУ- Дав. л нивый, т; 
Турано. Мое. вм ст , обще • ( . . ' 
Тураши. Мое. (L. ^ 'і'0), перескакивать.,Іпереніагнуть. 
Турашино. Мое. перескакивать перешагнуть. 

- Турёй. Геогр. Аинско-Японское селеніе въ 72 вер-
стахъ къ югу отъ Мануи. 

Турёпъ. Камуй -^ , в ровать въ боговъ. 
- - Typenаыке. С.* собственное мужское имя. 

' • Турепе-кбйца. С. большой куликъ. ,JV 
Турепшацири. Мое. названіе породы кулика^ берего

вой КуЛИКЪ. н.' :" 
7880. Турёпъ. С ягода. Мое. родъ'лиліи.- ^ 

— кемъ. С. сокъ тсрасныхъ ягадъ (для кра-
; тснія). 
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Турёске. — S52 — Tycoeosä. 

Турёске. С. завившаягя гзрядь волоеъ (едив&твенная 
въ голов ). - " .Г-.-:•'•* 

Турёсь. С. младшая сестра. 
Турехкапнуссе: Геогр. Шм. мысъ въ губ сТ Estaiug. 
Турешъ. Мое. младшая сестра (*-- У*)-

— по. Мое. младшая .сестра. ІСу турешъ-поу 

моя младшая сестра." 
Турщ см. труричаппо и рури, О. вкусъ; вкусомъ 

на вкусъ (въ сложныхъ). 1. шестъ. .2- шестъ 
селедки (нав шанной для сушенія). анъ — , 
10 шестовъ селедки. Дав. Мое. жердь, шестъ. 

— егу, кислый. 
— юхке, кр шгій- (сети). •.. 

7890. Тури. Гл. развернуть (сложенное вдвое; руса — , 
развернуть шкуру), разгибать (ногу), растягиЕ?ать 
(въ кучу сложенную веревку). Мое. вытягивать, 
растягивать, натягивать. 

Туріа. Пал. закрой, скрыть. . . " 
Турику. Мое. простирать, растягивать (ш*ку), рас

ширять. 
Турипфъ. Дав. ягоды. Мое. родъ лиліи. 
Туришь. -Кл. Оах. младшая сестра. Дав. сестра мень

шая. Мое. младшая сестра (иначе турешъ). 
Турія. Мое. названіе птицы. 
Турр. С. норогъ-, ^иначе апа-шуру\ нагаръ (въ голов-

к трубки или.въ.котл ). 
Турукеси. Мое. пятно, сыпь. 
Typfyx. Гл. пачкать, марать. 
Туръ.г.Нар. назадъ, обратно. Кр. причалъ. Гл. про

падать. — айпу, пропалъ челов къ. Лрсьхив 
туръ-айну, совс мъ пропалъ, не отыскался, 
пропалъ безъ в сти (о б жавшемъ). 

— dpeiuv Тж. возвращаться. ЗІопасъна туръ аре-
ги иенапгд, в роятно еейчасъ .придетъ обратно. 

Туса. О. рукавъ (у платья); см. труса. Пт. матрацъ. 
— 7а. Множ. отъ туса, рукава. 

7900. — га этохъ, или — га (и туей эшЬхъ) эуспё, 
обшлагъ, обшлага. 

Туссека. Мое. (Я ъ У У*), мести, вичшцать. 
Туссеона. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ р. Орокёсъ* 



?и;>Туж@чар&г. {Геоі̂ р. J I I M . МЫСЪ І^Ь югу тъ Вендвессана. 
•: .і?.\Ту су.і Ге гр. Шм. мысъ къ с веру отъ Чикаперох-

= •: • ная; недалеко гора Рарупессиско и скала Тука-

.с Туетэтпа, С. гцдромедуза. 
-. '.Тус.^^Тл.- шаманить.. 

— айну. С^ шаманъ. Нуча:wiycfy-äuny, Русскій 
священникъ. .. .•••••••:•.:.'. ;; ;; 

— айну камфм.у щананный богъ,; богъ. щамановъ; 
- , ; : . /чСМ. КОСумПуі .... •;. . . ." . • - '• -.-

. . .•:•.•• :.•••" -г-.-. Muäy С или шапуса^ яш веретащ/са), . шаман-
ный инау,: .. . . . 

••:.• ;:..:Л-\1 r̂ f-rj; камрй, бот, вызываемые шамаеомъ. 
7910. — курр- С. шамата... 
, > .••^Фусьпуру. С. •полозъ,, полозья. Сйкени. —-г полозья 

нарты. 
! -•т;^ так«о;;.;Дав.:;,подл і .Mocj близко, (нар чіе), непо

средстве ян о;, за еим^ц; ; . ' : ; ' 
:: -Tymäm, ^Прил. -второй, сл дующій, 

Л:..г— • • :;а момпе, перстневой даледъ, • 
. : : ' -гЧ, . . ^ х т ^ , второй (средній) суставъ пальца. 
-•.•:І. .'; _•:••.-,,. СЕЕН, иносътунъ-ііх.тчй. 

Tymauma. Мое. въ. ряду (слово. употребляемое для 
•г;.--:."!: ©брааованія цорядочньшь чиселъ),., блищайшій, въ 

•:''..;.; -.ел дтощ.ем.ъ ряду. Реппъ--тутанта,, третій. 
'Ь-?-.;.7:; ^/f^OiW^i-Moc, блцжайшій, сл дующій;;близость; близ

ко, въ сл дующемъ ряду. ,. •/.•... J 
Тутуеоска-кипа, трава.*,(дурпо. пахнущая).',-, 

.'•-••. -.̂  • гТущут те, Мое... джкій- голубь. -( іг. ••$••. > >*-)-
%. Тутуцъ. Мое. (ій:.у 0 ЧУ0)!? дикШ голубь^ .>н. 

.ТЗШугЩщэшмгтшороро,. : G. дриглрщди. • 
Туува пусури. Дав. колоть.-. . _ ". .•.;.-..; 

• і;;. , ТуумФ: (tüumäli). Ел. Кам. .отдаленней. . ; 
Туупича йкасліу . Кр. дв наддать^-.. 
Туупъ. Вр. гДанг.. К а ^ .два. : .' .. •:, ••.•:J.wM* 
Туупчъ икамуа. Л а щ * айам,., дв надцаіь* •.•.'•••. > ''• 
Туургуё. Кр. чирки; ми.^^-.Щ^уур^оё, чирш (птида). 
Т^фне^ см. труфне. .: • . ,;. •: 
Туфтэ. Гл. исправлять (іх.удоізадч^анное). Оин. траиъ-

•нэйно уренкарё. .."lij.-.i .-..-il .̂ v..-.'-vyK »' 



Туфг, л. расти, вырастать, Kunä—^r трава растетъ 
г- , - - (вырастают^ борчовки). Мунъ - ^ , тоже» .'см. су-

•'"-•"•:-- - -крфъ. Ки '• трфъ кусукара, ос:ока начияаетъ расти. 
Туча. Мое. рукавъ. — шакъ. Мое. безъ1 рувавовъ. 
Туша. Дав. рукавъ. Мое. рукавъ (иначе туча). 

— шакфъ ими. Дав. фуфайка; (фраза искажен-
^- ; .•• "ная: платье безъ рукавовъ). 
7930. Тушаіж. Дав. пустить. - . /. 
••-•••''•: Т<уши\ Мое. канатъ, веревка. 

Туши-кору. Мое. (у ^ L- у°), сила, кр пость. 
"•*'• Тушишещ. Мое. (^7 5* *- Ч>У0)І быть п мымъ^ молчать. 

— но. Мое. безмолвно, молча. 
-'•'—----- но окай. Мое. долгое время быть н мьгмъ 

или молчать. ", — 
і Тушіу. Мое. предсказывать, заклинать^ очаровывать, 

колдовать. 
• ^ -•' і— туру. Мое. заклинатель, в щунъ, гадатель. 

Тушіуй. Мое. два раза ( ^ j t ^ ^ 0 ) . - - '= ; 
Тушіунике. Мое. (^г ^. ŜL г- ^у0),. названіе' животнаго, 

похожаго на, куницу, съ длинными ушами. 
7940 Тушіушке (jr L- JZ. L- у*). Мое. дрожаніе, дрожать, 

трястись (въ особенности о лихорадочномъ озно-
'<}.. б ); лихорадочный ознобъ. -• •• : м,- . ^ 
г 'ііТушь. ДагВ. 1. верев&й^ 2.: аанатъ („такгъ называются 

вс веревки'4, т . е. 6л. шугиъ. МОСІ тушъ, верев-
• • - ка, веревка дрикр йлаемая къ рыболовной вилк 

(иначе реба-тушъ). 
Тушю. Дав. волшебство. -• . ' . • • . • 

—'-* ъуРУ-Ж&ъ- волшебникъ, колдунъ*, см. тусукуру. 
Тушюш "Дав. въ другой разъ. о 
Туэ. Мое. бытв отр заннымъ, переста,вать^ миновать, 

пройти, быть далёкимъ. 
Туя. Гёо^р. Айнское селеніе въ ЗЗ^верстахъ къ за

паду отъ' Еареакова • (Павлов.). 
Туяракамъ. С. грудобрюшная преграда.. ;, 
Тцкапф-ъ. Кл. Сах. птица. •;.;'• 
Тг убекси. Страл. восемь. - •> 
Тцуппу. Страл. два. \. . 

^Т /уфопщу. Страл. сорокъ. ч'•,.-,,. 
Тшідню. Дав. цынга. •' 

7950. Ты. Геогр. Шмид. будто бы Гиляцкое названіе р ки 
Сіу. 



Фйи?-'•••і т — 355 — Тэдаітай Г 

Ть/г2. Г е о г р . Б лк. Аыиско Японское селеше въ 111 
верстахъ къ югу отъ Кусуная, у- Шмидта Ту. 

Тымиі ёо ^. Б р . Гиляцкое селеяіе въ -верховьяхъ 
•Сіу.Гл. р ка ТомЬ. - : 

- Ть'Сюащ.' Кр. годъ. - : 

•'~г ; Т . Нар. во время въ теченіе, въ продолжевіе. Си-
рокуни т а , въ сумерки, во время сумерекъ. Мое. 

:ь- - рукаг (иначе теке)^ три; сло^гъ для образованія д й-
етвительнаго глагола (verbüin transitivum). кото-

' • рБій употребляется и какъ почетный глаголъ 
л . (Ehreiizeitwort); в этомъ случа тэ зам няется діа-

лектически слогами' ши\ де,':ди-. При конструкціи 
"съ вспомогательнымъ • г'лаголомъ апъ, тэ ставится 

• •"'- : посЛ'й него; иногда^ зам няется частичкою ре (діа-
лектически также ри и ру). Айно котанъ нукан-
•т кушіу, танъ ?поно оманантэ, когда онъ уви-
д лъ землю Айновъ, этотъ ыачальшшъ л е р е халъ. 
Чупъ ріива: таванъ бенакета мситантэ, когда 
солнце высоко, ты открываешь коверхность сей 

• : р ки.^-Лапер. предплечье • 
Тэ(е)бера. Лапер. в теръ. 
Тэ(е)беруга. Лапер. зима или время сн га. 
Тэвя ;Нар. зд сь. 

*• - : -^-і : : орова. Нар. отсюда, отсел . •"•-.. 
" ••••±к пахно. Н а р . досюда, досел . - • 

7960. Тэванку. М ст. этотъ, вогъ этотъ: Син. тамбе, про-
• ттволаложкОе-^—таратсу (напр. о близко и далеко 

сидящемъ). . •"' ' . • 
;-' ; Тэ апу. :Мос. пока; на лицо,-'зд бь иаходящійся (какъ 

: ; : - : нар чіе);' иначе m&eatiij; 
Тэга: ..Шапер.1. запястье. ~ 

; ^ ä Tä(e)ie. ЛасйрЯборода. .•.:•..-.- — -
Тэги. Дав. кисть у руки. Тэти. Мое. руки. 
Тэту. Мое. бш.'^шэку. 

' ^ТёгуруУС: ребро. — пони, ребро., 
' ' :Тёда. Мое. зд сь,' : нахЬдящійся на' лицо (въ смысл 

,: ' '"прилатательномъ); .иначе tnema. 
•''— ш%. Мое. :находяйі;ійсязд сь.- Тэда ипъ у аре. 

• - Мое. сіи люди (буквально: находящіеся зд сь 
ліюди). : " ; ':* ' ' • ''•'" ' '•*" 



Твдарй.;'; — 356 — Т э к и с т ^ ; 

* - Тэдари., Мое, б лый-, ииа-че т&диру. 
: T^.j.-ikjfpc.- влажный. ' - . 

7Я70. ..Тэи уру. JVLpiC. .л саь (отрь w^w, влажный). 
Тэйне, или тэне. С. лужа, болото. Гл. гнцть. — е#г, 

гнилая рыба (воняетъ, рыхлая и съ червями). 
- Тэгсие.: ,]уіос. мозгрый^ сырой, влажный; влаягность; 

, . [ . .г ,.; •-•• быть,, сділатьсд влажньшъ. .':•_..,,. 
: : ; .-— * бокииа-шири. .Мое. преисподняя буддистовъ, 

. ..•; .••.букв: влажная ниж-н^я земля. 
, . __ кашіу.. Мое. д йсхвительно (судцій , очень) 

; .. ;,; t ;;влa5жныi|•, см. ксіьшіу\ І сд лавпіись; влажнымъ, 
•г. -;.'•« г -.,.: вть влажноиъ состояніи. . . 
: . : . ' , , : —т 'кашіу-у.,.Мас. это ̂ в л а ж н о (MOKJ)6): СМ. у, 

—г- той. Мое. болото, лужа (буквально мокрая 
, , . земля), грязь. 

. . . :-. — уси.. Мое. влажный, мокрый; мокрое м сто. 
і , Т цре. Мое. ждать. ,Тэире апъ туши т&иъ. Мое. я 

: : ждалъ, или долженъ былъ ждать. 
: -Тэкахкуфъ-пбни. С. кости carpi (запястья). 

7980. Тэкахкугьи. С. запястье. (parpu§). — пони, кости за
пястья (carpi). f, 

Тэке. Щос, руки^.рука. 
— аии. Мое. перевязывать, связывать (схватить 

рукою, ^тоб^; перевязать), [^ыть. ^ряза_нным'ь. 
—. ая. Мде. с,ухож^4І^ .ру^.и{ г(отъ Айн. тэке и Яп. 

. . < ац, зцолое^а,). - ..; ' :-
. : . . _ -г- т. №о#Т . с і я РУК^j что касается руки. 

— не. Мое. приказаніе. 
Т$кщ см. треки, руки, переднія ноги сивуча и мед-

в дя; въ сокр.. тэкъ. Тэк7>-ани уфъ , взять 
горстью.—Мое. рука (иначе тети). 

— amme. Мое. {^г. $ 3?: % іг) ^ налагать руку, 
: ; ТРСКГ^ТЬ. ^ ,; • .••;•••• .:• 1.̂  . . . 

— ' бопъ. Мое. мозоль н ^ ,рук . .\, 
••л — * кёуна. С.мкитъ ,съ.титыг^ми, на груди (сирена). 

799Q>.. . — щуйё айну^, яедов къ съ пор заннріо рукою. 
Тэтімпись іо. С.L іцепо.ть. — aw^ 2/^ 3 J взять щепотью. 

. . . . ; Тжцпа* Мое, названіе большой. ;породы кита. 
Тйкцпе. Гл. обезсил ть (во .вр'емл плававія). 
ТэкиешуЪ. С. собственное женское имя. 



ТэйоруМшши. — ВЫ -=• Танётара. 

Тэкорумкани^ или тэкорункани, или тэкорумкаив, 
С. браслетъ. 

— «0230 ^аг^л«мне, д вица съ браслетами. 
Тэ«^. Мое. (тикфъ, тэтуj muvy), частица означа

ющая въ конц глагол въ ихъ нейтральное (сред
нее) значеніе; это значеніе можетъ однакоже при
надлежать глаголу и первоначально, между т мъ 
какъ въ другихъ случаяхъ основное, слово не бы
ло изв стно. 

Тэкунбе. Мое. кожаная сумка (букв, предметъ руки 
вм. тше-уиъ-бе). 

— корубе. Мое. порода большихъ морскихъ 
раковъ. 

Тэкъ. Фюр. рука. 
Тема. С. шлюпка. Ilenmcail — , шлюпка карабельная. 
Тёмана, какъ? какой? 

3000. -— • ре корд? какъ называется? какое им етъ 
имя? Тамбе тёмана рёкоро хешанеа? это 
какъ называется? 

Тэманна. Геогр. отрасль Гиляковъ, живущая на с -
верномъ Сахалин по р к Томо (у Русскихъ 
Тымь). 

Тэмй, или тэмъ. С. сажень. 
Тёмпа-шёмпа. Гл. щупать, ощупывать (въ карманахъ 

или около себя, чтобы найти что нибудь). Еемош-
тришъ —•, щупать пульсъ. 

Тэмъ. Мое. сажень ( А ^ ) ; дотрогиваться, ощупывать, 
осязать. j 

— темъ. Мое. ( ( г* jr), дотрогиваться, ощупы
вать, осязать. 

Тэмъ, или тэмй. С сажень (маховая). Сне — , ту 
— , одна сажень, дв сажени. 

Тёне, см. тёйие. С. гниль. Тэпе ни охта анъ, въ 
деревьяхъ есть гниль (гнилыя м ста). 

— none. Нар. тихонько, легонько. Син. гаукено. 
Тэнепоие ахкасъ, идти медленно; против, юхке-
ио ахкась. 

Тэнбнькой. С. длинный платокъ для головы. Син. сень-
какщ по Японски хацймаки. 

Тёнетара. Нар. медленно. — сикарире акусу апъ, 
* вертится медленно (о часовой стр лк ). 
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Т^нйкоро. — 358 — Тэ(е)тарайе* 

8010. Тэникоро. С. локтевой сгибъ (у Б которыхъ: верхнее 
плечо—brachium), предплечіе. 

Тэппеепоне. Нар. чуть-чуть, легонько. — нумпа, жать 
легонько. 

Тентурупъ-айну, О. собственное мужское имя. 
Тэнькама. С. Японскш чайникъ. 
ТёнъпинО) см. трёнышпо. 
Тэоро. Мое. сюда (отъ т э , рука), на семъ м ст , 

зд сь. 
— натаиъ. Мое. если сравнивать, наприм ръ. 

Тэоснайбу. Геогр. Шм. р чка въ губ сГ Estaing. 
Т па. С. Аинскій передникъ для обвязыванія мошон

ки, син. чооске, обшлагъ у шапки (чбхке не 
синонимъ^). 
коръ. Прил. снабженный обшлагомъ. 

— коръ гахка, Айнская лисья шапка съ ушами. 
Тэпомпе. Лапер. кисть руки и пальцы вообще. 
Тэппо. Мое. ружье (отъ Ян. теппд). Тэпо. Лапер. 

ружье. 
8020. Таре. Гл. ждать, поджидать, дожидаться (идущаго). 

Тереке. Нар. б гомъ. Гл. б гать, б жать. Мое. пры
гать, скакать (иначе дереке). 

— ани оманъ^ б жать. 
Тэргсти. Мое. прыгать. 
Тэ(е)рникапо. Геогр. мысъ къ с веру отъ Макунъ-

котана. Шм. 
Тёсе. Гл. ткать цыяовку; иначе итэсе. 
Тэта, въ сокращеніи тэтъ. Нар. зд сь, на этомъ 

м ст . Мое, (или тэда), находящійся на ли-
цо; зд сь. 

— ndxny, досюда. 
Тетанистрама. С. собственное женское имя. 
Тэтанумось. Прил. с дой, с довласый. 
Тётара. Прил. б лый. 

— май. С. помутн ніе хрусталика, катаракта, 
внутреннее б льмо. 

— нйсоро, ясное небо, ясно. 
8030, — пе. С. б лый холстъ изъ крапивы, б лый 

Аинскій халатъ. 
Tsfejmapane. Лапер. родъ рубашки изъ грубой^ ма-

теріи, украшенной коёмкою изъ голубой китайки 
на подол и воротник . 



Тэтару. — 369 — f. 

Тэтару. Мое. б лый; иначе тедару. 
Тэтасамбе, или тэшасампе^ или еамбе-чара^ входя-

щіе и выходящіе изъ сердца сосуды (полыя и ле
то чныя вены, аорта и легочная артерія). 

.* Тэтахъ-чикапъ. С. гусь. ІІт. лебедь. 
Тэунинъ. Мое. зеленый. 
Тэ-унъ. Мое. вотъ этотъ," сей. — шишамъ, сей че-

лов къ, 
Тёущоропъ-рубёсьпо. Геогр. ручей начияающійся на 

Кусунайско-Мануевскомъ водоразд л (Сируцись) 
и текущій къ Ману . 

Тэоо, см. трех. 
— кема. О. клочекъ бакенбарды (у ушей). 
— кема-пбни, височная кость. 
— кема-токи^ выбритая полоска между баками и 

тэхкема (шириною въ 3 тшніи). 
8040. — коро^ им ющій бороду; бородатый. 

— купи, въ сокращеяіи тёхщпъ, или — куфъ. О. 
крыло, крылья птицъ. — эсуя-суя, машетъ 
крыльями, 

—• пуни, поднимать усы лопаточкою (во время 
питья саки). 

— сахь. Прил. безбородый. 
Тэхпеа. С. выстр лъ. 

— гумъ, звукъ отъ выстр ла. Син. тпомъ. 
Тёхпо. С. ружье. 
Тёхтокамъ. С. мякоть пальцевъ между суставами, 

также thenar и hypothenan 
Тёчи. С. жел зо; жел зный. 
Тээра. Мое. в теръ; иначе рейра. 

8050. Тюраттъ. Лапер. очень длинный и кр пкій ремень 
отъ 6 до 8 линій въ ширину. 

У. 
У. ДВАДЦАТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

У". Мое. быть (въ конц словъ); по Пф. есть егЬшп 
substantivum, усиливающій значеніе глаголовъ, 
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тіредъ которыми ставится; выражаетъ сообщество 
и въ этожъ смысл равнозначуще съ у-и и уко. 
Оюиио шгомо у-пукара, мы давно невидались. Ста
новиться, быть. Квани инёйно у коитусучі, мн 
самому нужно. 

Уампе. Лапер. десять. Уампе би кассма. Лапер. двад
цать. Уампе би кассма чііиъго. Лапер. тридцать. 

Уампереготъ (uampöhrähoth.). Ланг. Кур. пятьдесятъ 
(d. i. zehn wenMer als dreimal zwanzig). 

Уаниуампе. Пал. сто (Кур. на Камч.). 
Уаномъ-неуампе. Пал. тысяча (Кур. на Камч.). 
Уанотиекампе. Ланг. Кам. тысяча. 
Уапопгие уампе. Кр. тысяча. 
Уапуампе. Кр. сто. Ланг. Кам. 
"Yape^ см. варе. 
ІГари, см. вари. 
Уармать. Кр. сестра меньшая. Пал. сестра. 
Уахсъ. Геогр. Гл. Гиляцкое селеніе къ с веру отъ 

Дуй (у Глена варіаціи: Уасъ^ ВЫъ^ Уахесъ, Вахессъ). 
8060. Уашка. Лапер. пр сная вода. 

Уаштке. Лаяер. родъ деревянной лонатки для выли-
ванія воды изъ байдаръ. 

Убаккуно. Мое. около, быть въ количёств или близь. 
Убакуте. Дав. сравнивать. 
Убора. Мое. бол ть, ныть. 
Убаруутъ цепфь. Дав. рыба копченая; см. упара. 
Убаси, убасъ. Мое. сн гъ. Убасъ. Кл. Мат. сн гъ. 
Убаси-чиропнопъ. Мое. б лая крыса. 
Убаташъ. Мое. (І- & А ^ ) , им ющій способности, 

умный, разеудительный. 
Убёсено. С. рядъ домовъ, порядокъ, у лакца. 
Убаши. Ланг. Мат. сн гъ.—Убашъ, Фйр. сн гъ. 
Убени или у бет. Мое. н жный, молодой. 

8070. Убени иепфъ. Дав. рыба живая. 
Убеу. Мое. названіе растенія. 
Убигано-оіай, Дав. напротивъ. 
Уби-уби-баяиъ. Мое. немедлен во уходить. 
Убитта аинува. Дав. ц ло. Н: обйіиша анъ-ува (въ 

Н м. убитта). 
л '••••: Убрнъ Супунъ). С. визовая мятель (безъ сн гу свер-

. ху, безъ пурги). -



Ува. — 361 — Увцшеамъ. 

Ува, см. ва. 1. сокращеніе орова. Хемата котанъ-
ува эгт арр-ги? Шаука орова! изъ какого ты при
быль села? изъ Мауки! 2. приставка предъ вос-
клицаніемъ на! Тамбе пэйсири аиъ ува на! вотъ 
эти! кажется, вотъ эти! 

Уванди. Дав. ободрить. 
Уванно асшюи. Дав. неоднократно. 
Уварива. Дав. топить печь; см. у аре и еа. 
Увапгте-аино. Дав. многолюдство, толпа. 

8080. Уватши. Кл. Сах. много. Уеашты. Дав. много. 
~ вахтэно. Гл. быть ириготовленнымъ; см. еахтэио-

анъ. 
Увебишри ишама. Дав. неизв стно. 
Ув&іари. Дав. збирать; по Пф. уэкари, собираться. 
Увенъ. Кл. Сах. злой. 

— амби. Дав. б да; по Пф. уэнг-анъ-бе, худая 
вещь. 

Увенъ. Дав. дурно. 
— бару. Дав. хулить.. 
— дарапфъ. Дав. сонъ; по Пф. уэтарапъ, сонъ, 

сновид ніе. 
— дарапфъ нено. Дав. сонный; фраза искажен

ная; по Пф. уэтарапъ-нану, лицо грезящаго, 
отъ уэтарапъ, сновид ніе и папу, лицо. 

— ди. Дав. 1. замарать. 2. ломать. Н: вепте. 
8090. — дива гігашима амби. Дав. обломокъ. 

— кеушомо. Дав. нравъ худой. 
— нишомапу. Дав. злоумышленіе. Н: см; нисёма. 
— : но идакфъ. Дав. хулить. 
— но кару. Дав. пороть. 
— но шідмоки. Дав. невинно. 
— рера. Дав. непогодь, в теръ противный („ху

дой в теръ"). 
Увеньи. Дав. худо. 
'Увнисоро. С. бокъ (у челов ка); иначе уфнисоро. 
Увочуцъ. Дав. пониматься птицамъ (тоже выраженіе 

для вс хъ тварей и людей); см. очу. 
Увсомарё, или уфсомарё. Гл. положить въ пазуху. 

8100. Увсорд, или уфсорд. С. пазуха. 
Увцикамъ, или уфцикамъ. О. икра (у ноги). 



'УБЦИВИ..- — 362 — Уидакуса гуру. 

гУвцики, или увчики, молчать; молчащій (отъ стыд
ливости). — махнекр, заст нчивая до молчаливо
сти женщина. Син. пійо. 

Угатда тува. Дав. запить. Н: см. окакета. 
Угай: Мое. недостаточный, несовершенный. 
Уіайта, или пони уіайта. С. вывихъ. 
Уіакува. Дав. не глубоко; см. огаос-ва. 
Ушкфу. Дав. м лко! Дав, въ Н м. малый (см. оъахъ). 

— Утакфу, Кл. Сах. малый« 
Угара. Мое. кивать головою, соглашаться. 
Угауга. Дав. шить; см. укаука. 

8110. Угаугава. Дав. вышить. 
Угёкота, другъ возл друга, съ об ихъ сторонъ. — 

нанкоро пуча учасъкома анъ^ у Русскихъ 
въ старину бывали уроды съ двумя лицами. 

— уторова мокорд, спать рядомъ. 
— чсісъкара, отворять об доски отверстія въ 

крыш (въ юрт ). 
Угоиггокфу якка. Дав. торговать. 
Угоиги якка. Дав. драться. 
Угошукфъ. Дав. сторговать. 
Угойигю. Дав. драка. 
Угосамбихаяй. Дав. миръ. Н: см. хау. 
Уту. Мое. звать. 
Уту. Мое. дуть, играть (на музыкальныхъ инстру-

ментахъ). Уту, Пф. дуть; см, фугу. 
Угураци. Дав. равно; по Пф. укораии. 

— шамби. Дав. равяодушно. 
8120. Утурагьъ. Мое. согласный; по Пф. того же настрое-

нія духа. 
Удапки. Дав. заплатка. 
Удеккуру. Мое. (jv 2 У у-* ^ ) , посланецъ, посолъ. 
У-и. Мое. частичка, о значеніи которой см. у-э. 
Уи-аба-киру. Мое. сочетаться бракомъ, вступать въ 

бракъ. 
Уйвасъ. Кл. Мат. сн гъ. 
Уигари. Мое. собираться, собираться толпами, тол

питься; иначе уэпари. 
Уидакуса ьуру. Дав. виноватый (?); въ подлинник : 

вино; въ Н м. imdakusa guru. Schuldig befunden. 



Уйдикува. — 363 — Укаорай. 

Уіідикува. Дав. по Пф. сомнительно, разв за уи-
теку-ва, отъ уи> взаимно, частички теку, 
указывающей нейтральное значеніе и час
тички ва. 

— итти. Дав. принесть. 
— оманди. Дав. послать. 

Уидопангари. Дав. навстр чу. Уидонаитари. Мое. 
встр чаться. 

8130. Уйё. Гл. ссориться, браниться, спорить. 
Уикаторииимба. Мое. ползать, ходить на рукахъ и 

ногахъ. 
Уйкисю. С. собственное мужское имя. 
'Уина. Гл. подбирать (разсыдавшее), собирать (раз

бросанное). Мое. подбирать, собирать. 
Уйнъ-камуй. Кр. дьяволъ. 
Уирайніукешъ. Мое. клясться, присягать, заключать 

союзъ, особенно какъ поб дитель (букв, оставлять 
другъ друга (только) мертвыми); пониманіе, со-
знаніе. 

'Уйриваки, или ійриваки. С. двоюродный братъ,— 
ые — я . 

— корд, двоюродный братъ, двоюродные 
братья. 

'Уйруке. С. собственное мужское имя. 
'Уитасаре, или уйтасаре, м няться (трубками), об 

м няться. 
8140. Уитасьпаре. Гл. м няться, обм няться (трубками). 

Син. угстасаре. 
Уише-сесиба. Мое. продолжаться, соединяться. 
Уитонаншри. Дав. встр тить; по Пф. і-э-ту-папка-

ри, идти навстр чу. Уитопангари. Мое. встр -
чаться, встр чать кого нибудь. 

Укайкире. Гл. дразнить, передразнивать. 
Укамукири. Мое. хорошаго расположенія духа, ве

селый, исполненный надеждъ. 
Уканнесси Лапер. вёсла. 
Укад. Гл. складывать въ кучу. Ни — . 
Укаоба. Мое. наваливать въ кучу, собирать. 
Укаор^ай, спасать (напр. вытащить изъ воды утопа-

ющаго). Син. касораіі. 



Укапарета. — 364 — Укб-айно бури кору. 

Укапарета. Гл. заражать. Прил. заразительный. —• 
арака, заразительная бол знь. 

8150. Укарарись. С. красный шестилепестный цв точекъ 
съ съ добными ягодами. 

Укари. Ланг. С в. вост. Сах. топоръ.— Укаръ. Кр. 
топоръ.— Укаръ. Пал. топоръ. 

Укасеопека, см. икаонека. 
Укасуй^ или укасю^ или гскасю. Гл. помогать, пособ

лять (въ работ ). 
Уката. Нар. вм ст , близко (другъ къ другу), ря-

домъ (другъ съ другомъ). 
— кара) поставить въ рядъ (стаканы), ставить 

близко другъ къ другу. 
Укау. Дав. убрать прочь; см. ука-д. 
Укаука, или суукаука. Гл.* шить, зашивать. 
Укасгкоро* Гл. принимать другой видъ (объ оборотн ). 

' Син. воякаткоро. 
Укёмъ~гоос$. Гл. спасать погибающаго ('напшопъкот-

рай —J, напр. утопающаго, раздавливаемаго во-
зомъ. 

8160. Укённо. Гл заступаться за, сжалиться надъ. По — . 
Укепъ. Мое. деревянная ложка. 

—- ни. Мое. названіе дерева. 
Укирашаку. Дав. безеильной; см. кирохсахъ; по Пф. 

отъ окира-шаку. 
Укйсьма. Гл. обхватить (челов ка). 
Укканни. Мое. {ZL ХУ я у **?), названіе дерева. , 
Укд, взаимно, другъ друга, одинъ другаго, одинъ дру-
" - гому и т. п. Гл. складывать (въ кучу). Нар. 

вм ст .—Спей та охта укд. складывать въ одну 
кучу (вм ст ). Мое. (или ико), составлено изъ 
частичекъ у та.'но и выражаетъ сообщество*, ста
вится передъ глаголами; понятіе сообщества ча
сто теряется совершенно и эта частичка озна-
чаетъ тогда просто transitivum или отяошеніе 
къ предмету д йствія. Транзитивный смыслъ мо-
жетъ при недостатк субъекта перейти на гла-
голъ и въ этомъ случа происходитъ вполн 
нейтральное или пассивное значеоіе. 

— аісно бури кору. Мое. быть высоком рнымъ, 
букв, принимать передъ к мъ нибудь видъ че-



Уко-ба. — 365 — Уко-кантама. 

лов Еа; предъ уко иногда стоитъ щ быть почтен-
пымъ, глубоко уважаемымъ. 

Уко-ба. Мое. подобный, похожій. соглаепьтй, соотв т-
ственный. 

— баваси. Мое. спорить, сражаться на словахъ, 
драться, браниться. 

3170. — бикини. Мое. быть знакомымъ, дружественнымъ, 
искреннимъ. -

— бури. Мое. разность, различіе (какъ бы: отъ дру-
гаго различный видъ). 

— веуси. Гл. спаивать. 
— гоби. Мое. разлучаться съ к мъ-нибудь, удалять

ся, отъ зжать. 
— ??, взаимно, вм ст -, въ сложныхъ словахъ сокра

щается въ уко и въ г/, которыя но законамъ из-
м ненія звуковъ переходятъ часто въ ико и въ 
и. С. близнецы. 

— ибиси. Мое. спрашивать-, и уко-ибишь* 
—. игокахгщ-. Гл. покупать. 
— игокугЫа^ закуривать отъ другаго. — игокуйка 

антрд, дай закурить (отъ твоей трубки). 
— и ик$, или уке-ипу, курить изъ одной трубки 

одинъ посл другаго (понемногу). 
— гіки. Гл. драться. Укогікіую. Кл. Кам. драться. 

Укбйки-утара, дерущіеся. Укойк-и. Мое. драть
ся, браниться. 

8180. — гібмаре. Гл. налить другому (рюмку). 
—• йочйба. Гл. перебросить изъ рукъ въ руки (мячъ). 
•— ираму. Мое. подобный, похожій, согласный. 
— ирамуно. Мое. общно, вм ст , согласно (нар чіе;. 
— ируська Гл. гн ваться другъ на друга. 
— ишакка. Мое. разговаривать. Нэпъ — , что гово-

рятъ они между собою? 
— атаку, или укой-итаку. Гл. разговаривать меж

ду собою. С. разговоръ, переговоръ. Уко-итаку. 
Мое. разговаривать. 

— йтакъ или — йтахъ, сокраіценія предыдущихъ 
двухъ словъ. С. разговоръ, переговоръ. 

— кантама. С. подлогъ, мошенничество. У?ю-кан-
тама уйтасаре, подм нить (хорошую вещь на 
плохую). 



УкЬ-кара. — 366 — УкЬ-рауке. 

Укд-кара. 'Укокара гонъ, сд лать беременною. 'Анъ-у-
кокара гонъ, сд латься беременною (о неродившей). 
,У?ю?сара по, сд лать ребенка (о родившей). 

8190. — марахто пи, угощать, д лать угощеніе. 
—• мйпа осёцире, драться полюбовно (не въ ссор 

и не больно). 
— муй или икомуй. Гл. искать вшей (у другаго). 
— пое. Мое. перевернутымъ быть, верт ться, кру

житься, виться, завиваться. 
— нойё. Гл. скручивать вм ст (нитки), вить (верев

ку), свивать. 
— оби-оманъ. Мое. разлучаться, удаляться отъ м ста. 
— омбоки.—Уко омбоки иупах, шептать (другому), 

шептаться. 
' — пацисъ. Геогр. два камня, оторванные отъ скалы 

между Иноскоманаемъ и Чеписани. 
— пией, или просто пией (пиши), спрашивать, 

разспрашивать. 
— тяну. С. любитель п нія. Прил. разговорчивый, 

веселый. 
8200. — по. G. двойни. Син. укохекацчи.—Уко по аейнъ-

т, или уко по ну, родить двойни. 
— райба. Мое. срывать, сорвать (особенно о пло-

дахъ) 
— рамоси. Мое. взаимно единомышленные (вм сто 

•уко-раму-уси)\ соглашаться другъ съдругомъ, быть 
взаимно услужливыми. 

— -даму, взаимное настроеніе, взаимное согласіе (въ 
сложныхъ). 

— рамуанъ. Мое. соглашаться, позволять, понимать 
сказанное. 

— даму пйрика, мирный, несварливый. Уко-раму 
пгірика утаре, мирные люди. Укораму венъ ута-
ре, немиролюбивый, сварливый народъ. 

— раму таша. Мое. отмщать, платить за непріязнь. 
— раму-хайта, недостатокъ согласія. 
— раму ханке, нарушать миръ (если напр. при по

любовной драк драться сильно и не по прави
лам!.). 

— рарт. Мое. общао, вм ст , другъ съ другомъ. 
•— рауке- Мое. удаляться, удалиться, повертываться 

спиною къ кому. 



Уко-раци. — 367 — Уко-юрушка. 

8210. Уко-раци. Мое. согласный-, общно? вм ст , другъ съ 
другомъ; тотъ же, равный. 

— рухма, С. собственное мужское имя. 
— сарайё. Гл. разд лять между собою (добычу). 

У самбе — , разд лятъ между собою имущество 
(насл дство). 

— сына. Гл. связать (вм ст ). С. связка (платья). 
— сино, полюбовно (драться). Син. у помина. 
— такуфие. Прил. короткій.— У%о такуфне-нипь, 

увеличенная небольшая жел за. Син. такувпе. 
Укошакуфне тохкохж), коротенъкій токарь (напр. 
чернильница). 

— тама. Син. кбтама. Гл. прибавлять и пр. 
— тисерууісбхтэ, или укотишеруукохтэ. Гл. про

ложить -другъ къ другу дорогу, сойтись, позна
комиться. 

— тувшэ. Гл. прикр пить, прикл ить (планку). 
"—' унчи.— Укб у пни уську вере, или укбунчи уську 

туер, шаманить безъ огня. 
— усарайё. Гл разд лять между собою (добычу). 

8220. — хексіцци. С. двойни. Син. укопо.— Укд-хекацци 
аейньке, родить двойни. 

— хемака, замиреніе (примиреніе) окончено; поми
рились (подравшись). 

— хсмакарс, умиротворять, мирить, примирять. 
— хпоке. С. стропила подпирающія другъ друга и 

вм ст китайома. 
— чаагкангухесъ. Гл. требовать другъ съ друга аейм-

пе. Уко-чааіканіукесъ-айпу, требующіе другъ съ 
друга платы, взаимно обиженные. 

—- чаруукохтэ. Гл. сблизиться, сойтись (напр. пос-
л ссоры). Син. укотишеруукохтэ. 

— чупке. Мое. завянуть, засохнуть, какъ бы отъ 
солнца быть ослабленвымъ (о растеніяхъ). 

— шешки-нино. Мое. быть миролюбивымъ (букв, вза
имно затыкать и убывать),—быть знакомымъ, дру-
жествениымъ, искревнимъ. 

— этасаре. Гл. пром нять,—-ся; обм нять,«—ся. 
— эхапке. Нар. близко другъ къ другу.—Укд-эхаи-

ке-мб&іри, близко другъ къ другу стоящіе острова. 
8230. — юру шт. Мое. предуготовлеяіе, распоряженія. 



Уко-яйбури. — 3G8 — У мне. 

Укд-яйбури. Мое. искусная, ловкая р чь. 
яйренка. Мое. быть см лымъ, мужественнымъ. 

У?сі/. Мое. звать. 
Укувсв. Гл. заикаться. — айну, заика. 
Укура, Кл. Мат. ночь. 
Укурамо-вёнтэ, или пя&шлъъ еут-раму-вёнтэ. Гл. 

бунтовать, возбуждать противъ кого, нару
шать общественное спокойствіе. 

— айну. С. сплетникъ, бунтовщикъ. 
Укуранъ. С. ночь. Кл. Кам.—ночное время, ночью; 

прот. ніЛто. Tanz укуранъ, эту ночь. Оя укуранъ 
(въ сокр. ой укуранъ, или иой укуранъ), будущею 
ночью, завтра ночью. 

'Укуру. Гл. гр ть (руки у огня). Пт. топливо. 
Укурі/пе, или мкурупе, піявка, волосатикъ. 

8240. — іуфъ. С. воспалительная опухоль (будто бы 
отъ укушенія укурупе). 

— сума. С. дырчатый изв стнякъ. Син. сойё-
сума. 

У куру шгу туке. Мое. (Jr У* ^ ^ УУ 9 *?\ взаимно 
напрягать силы, взаимно стараться. 

Укуси-укуси. Мое. { ( і- 9 ¥) (ъ укушъ-укушъ), 
шествовать, ходить, путешествовать. 

Укусьпе. С. маленькія чашки для питья саке. Син. 
сбутурунъ-туки. 

Укутуру. Мое. граница. 
Укфъ. Дав. беру. 
Укъ, сокращеніе уко Кл. Кам. (uhk), брать. 
— игохъ, обш няться товарами, покупать или про

давать, у н которыхъ: покупать (въ противопо
ложность слову игохъ — продавать). 

Ума. С. лошадь, конь; по Яп. 'мма (Коршъ). 
— д, на лошади, на кон ( хать). —• д-эипахъ, под

ражать зд на лопсади, здить на палк (о 
ребятишкахъ). 

8250. — тонкорю. С. скрипка. 
Умапдива аиъ іуру Дав. ревнивый. 
Умацириваки, или — коро^ двоюродныя сестры. 
Умне. Пал. китъ. • 



Уйойтасьпа. *— Ö6Ö -«»• -'^ндяйй. 

Умоншасьпа. Гл. отв чать другъ другу т мъ же 
(напр. за драку дракою), мстить другъ другу. — 
айну. Син. ирутасъпапо айну. 

•Умсуипе. Кр-. рыба, которую Крашенинниковъ самъ 
не видалъ. 

Уму. Мое. куколь, плевелы. 
Уму мои. Кл. Сах. штаны. Дав. штаны; по Пф. омум-

бе, сокр. вм сто ому-унъ-бе, предметъ ноги (го
лени). 

Умурайпа, неправильно омурагта. Гл. здороваться 
по Аински руками. 

Умуруи. Мое. грабить, нападать ночью. 
8260. Умъ. Кр. Ланг. Кам. грожъ. Умь. Пал. громъ. 

^ айну, правящій рулемъ. 
'Уна. С. зола. Кл. Сах,—Бальб. Мат. Кл. Сах. отецъ. 

Мое. мать. Дав. батюшка (на Матсма ); отецъ, пе-
- пелъ, зола. 

Унарабе. Мое. мамка, кормилица (отъ этого слова 
Пф. пишетъ уна, а не уну7 мать). 

Унарахпе. С. тетка. 
Унарпе (ünarpeh). Кл. Кам. тетка (по матери). 
Унасъ. Нар. сейчасъ, сію минуту. '—" ку эки ъи, я 

сей часъ пришелъ. 
'Унахпе, или унарапе, см. унарахпе. 
Уиашакпи. Дав. сирота. 
Унашину. Дав. острое понятіе; по Пф. в роятно отъ 

онашщ черепъ и частицы но. 
Унашке. Дав. уговорить. 

8270. Упбини* Мое. сомн ваться, быть недов рчивымъ, по
дозрительны мъ; иначе унбипика {Я \ а* V ^ ) . 

Уибирума. Мое. смотр ть съ любопытствомъ, высма
тривать, подсматривать, также слушать что-нибудь 
тайно. 

У игрива. Дав. ум ть; по Пф. оннере и ва\ въ Н м. 
уп-ерива. 

Упгушуку. Мое. жиръ или масло. 
Унда. Кл. Сах. корма. Дав. корма. Мое.—по Пф. 

отъ ут и та; ср. панда. 
. Ундару. Дав. бочка. 

Ундджи (und Н-і). Кл. Сах Бальб. Мат. (undji), огонь. 
'Унджи, см. yuuUj огонь.—Ланг. Мат. Юж. Сах. 

С в. вост. Сах. 



'Унджй-кима. — 37 Ö — Ункерай. 

'Упджи-кима. Дав. головня. Мое. уитеквма или абе-
кесъ, зажиганіе дровъ (нев рво). 

— увари. Дав. развести огонь. 
Унджю. Дав. огонь. Унеши. Лалер. (hounechi), огонь. 
Унди. .Танг. Юж. Сах. рука. 

8280. Ундсикороиаіі. Геогр. р чка и Японское селеніе къ 
югу отъ Токомбо. 

Ундши. Мое. огонь (і? ХУ ^ ) . 
— кема. Мое. раскладывать, разводить огонь, 

топить. 
Уидгиибо. Мое. огонь. 
'Уне. С. комаръ. 
Унегане. Дав. тоже; см. упекаие. 
УнешіОу р же инёішо, все равно, одно и тоже. Прил. 

похожій, одинаковый. 
— апъ кахкорд сшпу, похожъ лицомъ. 

Унено. Мое. вы ст , обще; одинаковый, согласный. 
— опъ гуру. Дав. похожій. 

Унерива. Дав. ум ть; см. унгрива. 
Унеу. Мое. морская зв зда; тюленьи почки, произве-

деніе моря. 
Уни. МОС. прИГОрОКЪ, ХОЛМ'Ь. 
Уиикоросъ-ама. Йтапыси унйкорось ама, поставить 

чашки одна въ другую. 
8290. — саци, тарелка,одна въ другой (за об домъ 

—мелкая и глубокая). 
Уийкорусй, вставить одно въ другое (одинъ стаканъ 

въ другой, одну чашку въ другую). 
Упино. Мое. равный, одинаковый; иначе унено. 
Уиино анъ. Дав. одинаково. Мое. быть равнымъ, оди-

наковымъ (VL унено анъ). 
Унино шгомо анъ. Дав. неодно, неравно. Н: унейно 

сомо анъ. 
Упипфъ. Дав. комаръ; ем. уне.. 

— рамучопки. Дав. въ Н м. комаръ. — рамо-
чопки. Кл. Сах. комаръ; см. траму-юхке. 

Унйске. Гл. торопить. Утасъпа — , торопить другъ 
друга. 

'Ункаё, ункаю или ункамё. С. людо дъ. 
Ункерай. Мое. награждать (отъ керай, милость, по

кровительство), получать милость. 



Ункёшкё. —* 371 — 'Уняи-кам^й. 

Уикешке. Мое. желать, требовать (отъ кешке, зажи
гать)-, ревнивый, завистливый; благодарить. 

8300. Ункоре. Мое. ссужать, доставлять, давать; см. эпи-
коре. 

Уикутупъ. К л. Кам. смола. 
Уинаги. Дав. внутри. 
Унпишке. Мое. (^г г- с* ^ ) , вести, увозить, уно

сить, взять. 
Уннуеиво (uhnnueivo). Кл. Кам. узкій, т сный. 
Уииучйвка. Гл. щуриться. -
Унта. Мое. корма (сж.унъ-гиаму-ита), задняя часть 

судна; иначе уида. 
'Унтара. Гл. обитать, жить. С. жители, обитатели, 

народъ. 
'Унтах. Гл. звать, приглашать (въ гости). 
'Уншра. Геогр. Аинско-Янонское селеніе въ 2І/2 вер-

стахъ къ западу отъ Карсакова. 
'Унтринъ. С. собственное мужское имя. 

8310. 'У«2/. С. мать. Дав. і/ку3 мама, мать. Гл. уну, взд -
вать въ бердо. Ах — \ взд вать нитки въ бердо; 
см. юунр. 

Унуё. Гл. натирать сажею изъ котла (царапины па 
губахъ при крашеніи ихъ, мачири упуё)\ см. синуё, 

Унукара. Мое. въ фраз : огонио шгомо унукара, я 
тебя давно не видалъ; вид ться въ форм potentialis. 

У-нукару. Мое. вид ть, вид тьея. 
Унума. Дав. -Унумани. Ил. Сах. вечеръ. Дав.—см. 

онуманъ. 
— ширикуннива, Дав. смеркаетъ (въ подл, ти-

рикуннша). 
— эби. Дав. об дъ. 

Унумапииъ ангуру. Дав. около вечера; по Пф. долж
но быть онумани исшгоро (ИЛИ. нанкорб) будетъ, 
или можетъ быть, вечеръ. 

Унумано эби итогу та. Дав. передъ об домъ. 
Униъ пашъ пашь. Дав. пыль. 

8320. Унча-кина. Мое. названіе хл бнаго растенія. 
'Унчи, или унджи. С. огонь. Унчи. Фюр. огонь. 

— мм&у, инау поставленные въ жертву богу огня. 
•-— камріі. С. богъ огня. Син. гьіаре-камуй и ці-

аре- уцй. 



'Ун*ш-Еарк. — 37 й — Уоше, 

'Уичи-кара. Гл. печь (борчовку на огн ). 
-— кусури^ см. апчи. 
— мау. С. пламя, жаръ. Унчи мау юхке, сильное 

пламя. Унчи мау исямъ, пламени н тъ, пламя 
погасло. 

— ни. С. боярка (дерево); чорныя ягоды сладки 
ж съ добны, исключая горькаго зерна (пгс)\ 
это дерево съ колючками; ягоды любятъ мед-
в ди. 

— пасъ, или — пасъ пась. С. пепелъ. 
Упшамуита. Мое. доски на корм корабля; корма. 
Унъ. Мое. знакъ родительнаго падежа; первоначаль

но означаетъ заднюю часть корабля (см. унта), 
и можетъ означать прибавленіе, непосредственное 
сл дствіе; въ начал словъ, кажется, означаетъ 
„переходъ"; въ конц глаголовъ, кажется, означа
етъ „продолжеаіе или полноту д йствія". Й-караку-
нэ-гуру нэпъ ита-унъ, эти племянники что гово-
рятъ оци между еббою? (uma-унъ сокр. вм сто 
итаку-унъ). 

8330. Унёкане. Нар. насупротивъ, vis-a-vis. 
Уоъокино. Мое. постепенно, мало по малу. 
Уоконо-ике. Мое. названіе растенія. 
Уома (iiomäh). Кл. Кам. другъ. 

( Уомаре^ или уомар . Гл. прибирать къ м сту, заку
порить, у.»южить (вещи при отъ зд ). Мое. вно
сить, убирать (со стола посл об да рюмки, та
релки). 

YoMöüuy. Мое. быть привыкіпимъ, дружественнымъ, 
искреннимъ. 

Уомоккуръ. Кл. Кам. дружба. 
Уопомпа^ одинъ за другимъ, гуськомъ. —оманъ, итти 

гусъкомъ. 
Уори. Мае. ровъу каналъ; отъ ори, рыть, копать, ("и 

уворщ \) ? У). 
'Уоси, суставъ. 

8340. — пони, суставныя кости, напр. кости carpi (за
пястья). 

— утуру, суставъ (между костями). 
Удхъ^посоре, проколоть насквозь; см. посоре. 
Уоше. Мое. (-£ $ ^ )? лаять, выть, рев ть, мычать. 



fok-MJ фтгэ. — §73 — Ура4ке. 

Уоя-м$фтэу см. он ж воя. 
Упаканиашкй. Кр. полночь. 
Упаканиоски. С полночь. 
Упара. Гл. закопт ть. 
У^асг (upäss). Ланг. Кур. Кл. Кам. сн гъ. 
Упахно. Прил равный. 
Упаши. Ланг Юж. Сах. сн гъ. 'Упашъ. Кр. Ланг. 

Кам. сн гъ. Упашъ. Пал. сн гъ, 
Упйпи. Прил. близкій другъ къ другу. 

8350. — ипё, сть безпрестанно. 
. мосири, маленькіе разс яннце острова, близ-

кіе другъ къ другу. 
Упйписъпоне. Нар. безпрестанно, очень часто. 

—• гспё, сть безпрестанно. 
Уписъ (üpyhs). Кл. Кам. Ланг. Кур. Бальб. К а м . — 

Кур. .десять. :"••'.. > 
Упохъ. С. борьба. Гл. бороться. 
Уп^пъ. С. см. убрнъ. Гл. брызгать, бить въ лицо (о 

в тр ). Omä упрпъ, песокъ летитъ - въ глаза 
(при сильномъ в тр ).—С. мятель. 

— іофке, мятель съ сильнымъ. в тромъ: 
Упшіоро, Мое. (и 3t І- ?* ^ ) , лоно (der Schoog).— 

(Абашири котаиъ упшіоро роке. Мое. въ 
н др земли Абашири); воротникъ или шей
ная часть одежды; граница (отъ предыду-
щаго значенія). 

— омаре. Мое. прижимать къ груди, обни
мать; буквально: вносить въ щейную часть 
платья (V ^ ^ и 3. іг 7* У). ! 

8360. — роке. Мое. внутри гравщъ. -
Упъ. Мое. ( ^ ^г), молоки (рыбъ). 
Ура. С. ушибъ. Гл. ушибить. 
— ура. Мое. названіе ріастенія. 

Урай. С. язъ, за зокъ (на р к для ловли рыбы). 
Кл. Кам. туманъ. 

Урайбауси. Мое. названіе растенія, подобнаго Яп. 
бд-фу „береговой рож ". 

Ураити. Мое. сражаться. 
Ураике. Мое. сражаться (первоначально : убивать 

другъ друга). 
29 



Уфаіі^и. 374 — Уребот<нтамйе. 

ypdÜKUj правильнее уп риыки.- Гл^^ уме^щваять дру-
гаго (человека); воевать. С. война, л. 

Урагінэкииа. С. лекарственная трава (оъ'&йобна, но 
дятъ ее мало). .,*• . . 

Урана; С.-'пёчень (только у. ркбъ). гЕл. КаДі. (üräli-
ka), печень. 

• '•;''} •• Уралаттіва. Пал. красно. 
Урампахтэ. Гл. угрожать/ г І 

8370. Урампое. Гл. баловать, шалить (ухватить,-' поймать 
за подолъ д вицу); см. кгісъма, 

' Урамуа. Ланг. Юж. Сах, низкій. ; Дав-. - низко; см. 
орамъ-ва. - •.: ' 

• Урамусшюу. Дав. котликъ; см. орамъ-су*- . 
Урамъ-хайта, лли.трамъ-яаита. Нар. безумно, безъ 

"••• -••'"'" размыіпленая. . . . . : ^ 
Ур)анкараборе, или ураикарапаре.: С. Аинскій (боль

шой) способъ здороваться. Гл. здороваться по это
му способу (на корточкахъ). 

Уранкара-кара, Гл.. сблизиться, помириться. 
Уранувъ. С. товарищъ^ другъ. Гл.. подружиться. 
[Урара, С. туманъ. Лапер. (hourara), небо, твердь. 

•—• аунъ. Лавер, (hourara Ьайпе^.обдайа. 
Ураре, ИЛИ ура. Гл. ушибить. С. ушибъ. Кема — , 

' > теки ~^-у ушибъ ногъ, рукі^! 
Урари. О^ чаща :(л снаіа). Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. 

облако. Дав. 1. воздухъ. 2. облако. 3. повихнуть, 
вывихнуть. Мое; туманъ. 

Урари апъ. Дав. пасмурно. 
8380. Ураріацъ. Кл. Сах. тумадъ. Дав, туманъ; по Пф. 

У ? У J \ ^ , ураргацщ туманно, отъ урарщ--ту
манъ и аг^г, дападать. Н:. ась-г-цоявляться. 

Ураруи. Мое. названіе маленькой рр сноврдноы рыбы. 
Урашакъ (üratak). Лаш Кур. Кл. ^ам." облако. 

:.- і.. 'Урсьтаткива.^ Ланг, Кам. .красный. Г г 

'Урататкиканаиу. Тур. жехтый. .-: " : 

.., , 'Уратиткива.. Kjp. красной. Пал. красно. 
Ураукетуба. Мое. обхожденіе, обращеніел сношеніе. 
Уре. Мое. нога. 

-, Уреахпуцц. С. область tarsi. " ' : ' 
• Урьбоке-чуппъ. Мое. восьмой м сядъ тода. 

8390. Уребокитамье. С. октябрь. ''""х ••"•}.':-! 



ypeih л- -v -^ 375 — .Прилги 

J ^ e ^ . Мое. вждоойразноэ дрешш на орудіи ^л^ рыб
ной ловли. . ; . •• . .•••••• 

Урёикесщоро, брать имя умерп?;аго .(буквально: брать 
постоянное имя; см. трву кёсъвсі я: корду, см. око^ 

• ПО Та КШІНО. . - •' Ь ; ' *'. 

. Урётпэхконумпа. Тл, сдавить об ими руками. 
—- änu трешки.,- задушить руками. 

Уремекка.. Мое.-. (М-;У J У # ) , .ногти пальц^въ ноги. 
:. Урёиаськоро, Гл. %зать пригоршнями ^от^ урЬй-асгі-

кипе-корЬ). 
Уреиптог,. объ, и тртъ » другой, с^об ихъ сторон?,. 

Син. угёкота. 
Урфнька. С. согласіе, ; соглашеніе, млръ^ »см. тренъка. 

• -.—. ре, соглашать,-^-ся; сосч^т^ннре найти в р-
нцмъ (отлодаить ръ сторожу). Итсіхъ уренъ-
карё, -соглашться .(на сло^ахъ ( Ъ разгоао-
р ). Лампе у'репь7сарё? .пров рить написан-

, нюе (слова -нерравильро {написавныя зачерк-
іщтЪу а поправленные ін^писатьХ Цт, уго-

,-. ^варивать. •.. і . ::. '••/'. 
8400. — хемака, условіе состоялось, ^рласіе уста

новилось. '• ' . І . . 
Урёнъкоаси, Гл. сид ть сложзувф доги- калачикомъ 

і ( п о : ^ І І я е к о м У обычаю).- Сие. учйнъкораръ. 
Урепо^ Мое, нога.. Лапер. подошва нощ. 

•̂  ., Урептъ (ürehpbk). Кл. Кам. подотщ, 
Урёске, Гл, воспитывать-; см. треске. 
Урётуконо. Гл. отсидеть •. (ногу), ; переделать (руку). 

. С. ползаніе муращеш^ он ^ ніе (о^ъ/нерележанія). 
Урёхреку. Гл. угадывать. • 
Урёгт- С. .Ерасн^ій трепангъ. 
Урешиба. І іос. обхватывать, вм ідать • въ себя, за

ключать въ себ . 
Урй. Геогр. р чка въ 40 верстахъ съ сфверу отъ 

....,, Мануи (и деревня (Шм.) дл^ ловля лерпъ).—Мое. 
шкура, м хъ. 

8410. Уривакне. С. близнецы. 
- 'Уртри, или у руки. С. вошь. Син. мраеи. Кл. Сах. 

; вошь. Дав* 1* вошь. 2. вгоивый. Мое, вошь (и 
уруки). . : =• 

* Урилъ. Кр. урилъ (птяда),.. ; 



YpHHfa. g?6 — Усамбе-оккй. 

Урипга. Дав. заготовить. Н. 
Уриигава. Дав. готово. Н. 
'Урири. С. урилъ (чорная морская утка съ длинной 

шеей). Мое. урилъ. 
Уротті. Геогр. Ш м . Айнская деревня въ маленькой 

бухт Энунтомари к ъ югу отъ р. Орокесъ; р ка 
еще южн е. 

Ур$. Ланг. С в. вост. Сах. челов къ. Мое. шкура, 
м хъ. Геогр. р к.а и Айнское селеніе въ 57 
верстахъ къ западу отъ Карсакова. 

— ируё, или ypij-эруё. Гл. здороваться. Син. уму-
райпа. 

, УрукЫ, несовс м ъ , нееавсегда. — оманъ, уйти 
ненавсегда (напр. съ острова); такъ, безъ 
д ла; ненадолго. 

8420. — асинъ-ова! выйди не надолго (выдь на ми
нутку)! 

— оманъ, прогуливаться, выйти такъ, безъ осо
бенной нужды. Син. ягі-асйнъ. 

Уруккеу. Мое. названіе одного вида морской рако
вины, 

т Урукогі. С. правобокая камбала безъ зв здъ на спи-
н ; см. сгімонъ-че/іЪ и осареки-чебъ. 

Урумирука. Дав. живи благополучно. Н: см. уру-эруэ. 
-»• Уруппъ, Мое. красная сёмга; островъ Урупъ. 

Урупъ. К р . 21-й Курильекій островъ (20-й по счёту 
Миллера). 

^Уруру. С. берегъ, край, канава (для стока водьі). 
Урушіушпи. Дав. вещь; по ІТф. кажется орошг-уш-

пе = ороитбе, приказаніе; см. оруспе. 
Ур^-эруё (уру-ируё, ур^-руё). Гл. здороваться (при 

встр ч ). 
Уръ. К р. платье. 

8430 Уса- С. горящій уголь. 
Уеай-этокогд, или усъ-этокд, конецъ (палки, бревна 

п под.). 
Усайкара. Гл. шугать надъ к мъ, осм ять. 
Усамбе. С. хозяйство, вещи въ дому; вар. усаамбе. 

коро ййпу^ состоятельный челов къ (не б д-
ный). 

— окай, большое хозяйство, богатство. 



Усамбе-окай айну. — 377 — Уей-карк. 

Усамбе-окай айну, богатый челов къ. 
— укосарамё, разд лять между собод? имущество 

(насл дство). 
— эукбйтахъ, переговоръ о хозяйств . 

Усамуси. Гл. сколачивать (доски). 
8440. Усанта. Бар. рядомъ, возл , подл . —• охйч, жить 

рядомъ. 
Усанто. С с нй. 
Усарагіё. "Гл". разд лять между собою (добычу); иначе 

уко-усарайё. 
Усаре. С. с веровосточный в теръ (для Тобучи вол

нение только въ озер ), с верный в теръ (кой 
•• -. иСЯМЪ). 

Усатохии (усатухни), или усатуфпе. С. палочки 
для схватыванія горячихъ углей (при закуриванш). 

Усатъ (usath). Кл. Кам. уголь. 
Усахпа. При л. различный, разный. Нар. въ разныхъ 

м стахъ, БЪ разныя стороны. —камрй, разные бо
ги. —: окай, жить порознь, въ разеыхъ м стахъ. 
— омапъ, разойтись, разбрестись (съ праздника). 

Усахтрамо, или усахті>аму, лучше траму-усахъ-
траму, или трамъ-эуеахъ. Гл. сомн ваться, без-
покоиться, подозр вать. -С. сомн ніе, подозр ніе, 
безпокойство. 

Усацъ. Кл. Сах. уголь (горящій, пылающій) Дав. уголь 
съ огнемъ. Н: объяснимо чрезъ усах, т. е. 
Яп. правописаніемъ. 

лУсе. Мое. гр ть, нагр вать. 
Усй. Гл. мазать. ІСе уей, мазать мазью, красить, ла

кировать. С сургучъ, вакса, лакъ. Мое. по-
токъ. Мое. уси (утъ или усъ) им етъ въ смы-
сл прилагательнаго значеніе „широкій", какъ 
глаголъ значить „растягиваться, простираться, 
достигать"; употребленная какъ частичка, она 
образуетъ прилагательный, которыя означаготъ 
влад ніе или одержимость; однакожъ он могутъ 
принимать иногда и глагольный или существи
тельный смыслъ; свойство означаюп^ая частичка. 

8450. — ама, или — ивапке, запечатать (письмо). 
—- кара, красить, раскрашивать (домъ). 



Усй-ісокарщ ваксить^ намазать ваксою (киро — ) . 
Уруси-но-ки по Яп. зпачитъ „лаковое растеніе" 
(Коршъ). 

— / п о н и . Пт. кости запястья. 
Усіт?са2Мпаре. С. Сильная и искренняя склонность. 
Уси-оой. Ил-, Мат. служитель^ служанка^ 
Усщтбукупу. Гл. спорить (о богатств , силахъ). 

Прил. равносильные, способные поб я^дать другъ 
друга. Утасъпи — , могущіе дрсдоритъ другъ съ 
др гомъ, равносильные: 

УсгсрНшсора-утщш, родственник^ одйосемейные. 
УсиркІнкоре^ родственниЕи, родные, ЗВЙ^ЛЯКН. 
УсгІсъігонъь ничкомъ; вниз лицомъ. — .нэ, лежать 

внііаі>- лицомъ. ^ - хсІцііреь падать внизъ ; лицомъ. 
8460. Усгр ъ (Uelug). Кл Кам, служитель, служанка. 

Усйху Е р слуга. 
. Уска. Ел. Еам. погашать; -- 'v ' 

Усншару, Геогр. Б лк* р чка и Айнское селеніе въ 
159 верстахъ къ югу от^ Еуеуная; у ІІІмидта Унд-
спкоронайг •-..• 

\ .. ... Усонк&і б-, еабствейпое ж.енское имя.-
• ..Уебн агі. • Геогр* Аинско-Японокое селеніе въ З і 

верстахъ къ западу отъ Карсакова; 
Успё. С. затычка, задвижка, пробка. Аба^уміё, дверь 

(задвижная). Саба-успщ см, cafTa; сравни коро и 
туру-, г- - . -

Fcc^. rtorp; І . аіыСъ въ 43 верстахъ къ югу отъ Еу-
Суная. 2; Аинекое селеніе въ 98 верстахъ-къ с -
ёёру отъ Еусуная.••.'. 3. Аивско-Яаонское селеніе 
въ 102 верСтахъ къ с бёру от Кусуная. 

г Усшолюнай. Геогр. — пу. Геогр. Ш м . Японская и 
... ; •: Аиобкая^ деревня въ губ с Esta ing. 

ypmockui Геогр, Шм. мысъ въ губ d' Esta ing. 
S47b. УсугуМонайбу, Гео^р, ^ чка въ 209 верстахъ къ югу 

отъ Ь/уСуиая. . • • . , 
Усурй^ Б лк; Уссури-. Геогр., (или Бентвесанъ), Аин-

ско-Япояско селеніе в 97 верстахъ къ с веру 
отъ Кусуная. 

1Усурщма- Е р ; ГОЛЬЦА; 
УСУРУ- Геогр. Ш м . (Ussuru),..губа cf. Estaing на за-

надномъ Сахалинскомъ берегу, залдвъ Усуро. 



Усуске, '''— 379 — Утасапкру. ; 

Усуске. Гл. дрожать (отъ холоду). С. дрожь,.-потря-
'сающій о.знобъ; иначе усусъкё,' 

Устка. Дав. тушить. 
• Усз, или ушъ* Мое. см. уси, какъ частичку. Дав. 

обуваться.. 
Усь. Гл. гаснуть, потухать, оканчиваться, обувать. 

...Жиро усь, обувать сапоги. 
— ка., Гл. погасить, потушить, задуть (св чу). 
— кусу апъ, над ваетъ. Л-црд усь кусуанъ, над -

ваетъ сапоги. 
84§0. •: -.—". этоко, или усаи-этокоід, конедъ (палки, -бревна). 

.!' . }Усъкуй>.С заднепроходное отверстіе. Сия. ейпуй. 
— ом$. С. запорт», невозможность испражняться. 
-— осе, или — пора. Прил. робкій, трусливый. 
— тампуусь. С. запорз», невозможность испра-

уняться. 
Усю. С. слуга, рабъ. •— утара, слугиг рабы. 
Уша. С. трепангъ. Гл. сбивать шелуху съ риса. Син. 

= ,,. гьтапъ. Мое. трипангъ," съ добное морское жи
вотное. 

Ушабурё. Гл. сжать (руку въ вулакъ). 
Утакара.. Мое. лично или искренно разговаривать 

(говорить другъ .съ другомъ). 
Ушакарарипь. Мое. названіе черепокожнаго живот-

наго. 
8490. Утаншй^ или утанай, вшсокій. сортъ Японскаго чак> 
.,.].. . (чай съ .узенькими .листьями). 

Утапг. С. забереги. 
Ушаоске. Гл. выс чь. 'Усъкуй утаоске, выс чь по 

задниц . Син. опараскета. 
.. . }Утара, пародъ, люди, родъ, племя, челов къ.—-'Уюм-
" / . ре^ множественное отъ утара. Мое. товарищъ 

(служитъ къ : оОразовааію множествен наго числа, 
если р чь о лицахъ), слуга, служитель. -

"Утари. Мое. товарищъ. 
— гшыси. Дав. толпа. ,..-• •. -, 

Утаса. Гл. пос щать,.приходить въ гости, гостить, 
., , .-г—, уmapß,-общество гостей, компані^^пос ти-

'' телц гость. 
.••...... У іасцнкуру, посетитель,, .гость (слово мало- употре

бительное- лучше^утаса-утара^,Ух:.. , . 



Утаеанкуру-утара. —- 3 8 0 — У туба. 

Утасанкуру-^тара^ общество гостей. 
8500. Утасъпа, взаимно,-другъ друга. — у мёпъкщ обрить 

другъ друга. 
Утасъпано. Нар. взаимно, др'угъ друга, поочереди, 

въ зам нъ одинъ другаго. Син. иейпне и иру-
тасъпано. 

Утасъпаре-кане, поперем нно , поочередно. Сета 
утасъпарекапе исауфтэ, перем нять поочередно 
передовыхъ собакъ. 

Утасьпауписке. Гл. торопить другъ друга. 
Утахта^ сокращеніе утара-охта^ см. сне-утахта. 
Утахке. Гл. штопать , заплату .класть, починять 

(платье, ими — ) . 
Уташаре. Мое. противопоставленный другъ другу; 

быть различнымъ другъ отъ друга. 
Уташиба. Мое. взаимный (>^ L- ^ Ц?). 
Уто, С. дверь 
— ус ё, дверь. 

8510. Утобасъ-экара. Тл. плюнуть съ гн вомъ, плюнуть съ 
досады; см. тобасё. 

УтокЬй-корЬ. С. другъ, пріятель. 
Утоку-гікоро. Мое. познаніе, сознаніе. 
Утомуйе. С. смута, сплетня. — кара, сплетничать. 
Утопйнь. С. голень, бердо. — пони, кости берца; 

см. due~nÖHU и туве-пони. 
Утопкбни. Мое. завалъ шеи, воспаленіе въ горл . 
Утонта-реко. С. прозвище, не настоящее имя (имя 

не посл умершаго). 
Уторенг. Мое. завёртывать, обвязывать, обхватывать, 

захватить, особенно руками. 
Уторова, сокр. уту2^у~брова. Сгіммонъ уторова ара

ка, боль въ иравомъ боку. Сйммонъ уторова сися 
айну, кривой (сл пой) на правый глазъ. 

Утохтдмъ. С. склонъ. Нубургь—, склонъ горы. Кй-
пери — , склонъ морскаго берега. 

8520. Утрагши Гл. умерщвлять, воевать; см. у\>айки. 
'Утт any мару. fep. скатъ. 
Уттоба-кина. Мое. (^- З̂  >»> f ^ >^), названіе пло-

доыоснаго растенія похожаго на Яп. синими. 
Утуба. Мое. отличный другъ отъ друга, неравной 

величины. 



Утубешину. — - 3 8 1 — 'Угуру-охта. 

Утубешину. Мое. ( д z - W ^ 0 ^ ) , кушанья и напит
ки, которые подаются при прощаніи или при тра-
урныхъ празднествахъ. 

Утуккунума. Дав. волосъ. 
Утупа-айпу, ненавидящіе другъ друга посл ссоры, 

разбранившіеся окончательно (не ходятъ другъ къ 
другу и даже не смотрятъ другъ на друга при 
встр чахъ). 

Утура. Нар. рядомъ, вм ст . — оманъ, итти съ к мъ 
вм ст . 

Утурегі^ въ сокращеніи i/pew, оба, и тотъ и другой 
(глазъ, рука, нога, но не челов къ). — сись ара-
ка, оба глаза болятъ. 

Утуренъ, Мое. завёртывать, обвязывать, обхватывать, 
схватывать вм ст . 

8530. — теке. Мое. об руки. Утуренъ-теккоруу 

схватить об ими руками; текнору сокра-
щеніе вм сто теке-кору. 

Ушурипъ теги. Дав. руки. Утуринъ. Мое. обхваты
вать, схватывать вм ст , соединять (иначе уто-
ренъ). 

'Утуру. С. промежутокъ, незанятое пространство, 
пазъ (между бревнами), суставъ (двухъ ко
стей), перем жка (въ занятіи), свободное вре
мя, время, часть времени, сторона. Дав. 
острый, не тупой. Мое. иначе тур$/: грани
ца, м сто соединенія, промежутокъ. 

—-' • айну,' самъ-другъ, вдвоемъ. • 
— исанно, безпрестанно (икр, гтё, онке). 
— иеймъ, безъ промежутка, сплошь. 
—- кета, между. 

^.—w кетапъ. Прил. посл дующій, сл дующій, вто
рой, третій и пр. 

— коро. Прил. р дкій, съ большими промежут
ками. Нар. р дко. 'Утуру-корд ику, пить 
не безпрестанно. 

— охгоро ареіг{, приходить р дко. Син. утуру-
кднну арега. 

— охта (ота), изр дка, въ промежутк , по 
временамъ. 'Утуру охта онке, утуру охта 



'Утуру-тойма. — 382 —•- Уу:пйсі» 

шЛмъ? по.временамъ кашляю, по временамъ— 
н тъ-(опущено tt-jj-n). 

8540. 'Утуру-тфйма, въ далек отъ.другихъ (стояідій домъ). 
— ссаике, частый, съ небольшимъ промежуткомъ, 

tfmypy хапкет-ишё ань> ,-
•Утуруйсири. Ііршь совершенно'ясный, .и--тихій. То 

— , день совершенно ясный и тяхій. 
Ушуруконну. Нар. р дко. — арещ , приходить 

р дко. . 
'Утурума. С. матица, распорки (въ АийскоЙ юрт ); 

удерживающія ст ны отъ паденія внутрь. 
Утушапъ аскибицъ. Дав. палецъ указательный, 
Утуфта. Мбсгіри —-, см. мосири. 
Утуши. Мое. (^ ^ * ^ ) , солома> похожія на. солому 

растенія. 
— муть. Мое. названіе растенія. ^ .г , 

Утуяськара. Гл. подружиться. С. другъ} пріятеЛь^ 
товарищъ. — ртара, друзья. 

Утуяшкару. Дав. знакомый. Мое. дзм шиваться, со^ 
единятьел. — ва Дав. знакомиться, 

8550. Утуяшъ. Мое. (L- *С У* ^ ) , м шаться, вм шиваться. 
Утъ. (uth). Кл. Кам. ребро. 
Утэ. Гл. идти (въ другое м сто). Оя тише охта 

ут : ку коропе ііутахтэ, ступай въ другой домъ, 
принеси мои веши* 

Утже^аибаиО Мое. рука въ руку. Утэке апбано 
уби уби бай янь* Мое. пойдемъ впередъ держась 
рука за руку {утэке аибано по.Пф. отъ у явм -
ст % тэке „рука и анъ" іш ть, ба и но—-частич
ки; д лое же значитъ: „между т мъ какъ пода-
ютъ другъ Другу руку"). 

Утэотуй. С. почечная область^ мягкая часть бока 
между ребрами и тазовыми костями; см. гоитра-
кисара. 

Ут хъ, Прил. -иослушпый. ГдГслушаться. 
Ууйиа. Гл. обхватить (другаго въ борьб ), обхватить 

другъ друга. 
Уупйсъ. Кр. Лапг. Кам. десять. Ууиись. Пал. М. 

десять. 



Уурари: — 383 — 'Учцчи,; 

Уурари. Мое. туманъ (иначе урари). т 

Уурари-гЬчаку. MQC. проясняться j разс яваться (о ту-
ман ). :* • 

Уураръ* Кр. Ланг. Кам. облака. 
. :- Уустаи/Оі Кл1 С ах* факелъ. . .,-. ' 

85(50. Уутапо. Мое. (-? & ч ^ ) ) названіе черепокожнаго 
животнаго* 

Ууэвакпуно. Мое. щоотивъ сознащя, противъ уб -
жденія. ....•••.• ••.:. . 

г • , • Уфуй-тукари. ІІф.- род^ нерпы. Уфуи-тукарц. Мое. 
( 9 Я У* Л 7 У \: тюлень, порода, .тюленя. 

Уфчики. Гл. молчать, не говорить. —махпекр, мол-
.;. чаливая женщина. -—. ожкаю, ыалчаливьш; парень 

(мущипа). 
Уф о. Гл. взять, брать, схватить, поймать, гтцупать 

•(то — , щупать титьку)., поднять, доставать, ло
вить. С. молоки (рыбъ). Гемдй — , молоки изъ 
горбуши. — трусуиева кайки коййкусру доста-

•-. валт^ однакоже не досталъ. Уфъ! на! возьми! 
Ухау, Дав. 1. суп.ъ, похлебка. 2. уха. 
Ухіёука. Гл. дергать. 
Ухтуру. С. морская водоросль (листовато-мвюгораз-

д льная и бурая). 
Уцками. Ланг, Мат. нога. '• 
Уцнатари. Кл. Сах. хвалить, Уцнаіари. Дав. хва

лить. Н: см. очина-кссрине и отшакаре. ; 
8570. Уцусе-тойта. Мое. названіе птицьь .:.-. 
. і •. . Угьяруё. Гл. пересказывать . другимъ;, см* ебщеоаре,. и 

іьяіэуе. 
; . Утветэньки, Гл. сзывать j призывать йа работы 

(барабаномъ), наряжать на работы.. . -
Учараре^ о,ш>ичараре. ^ . • 

' -Учасикума. Mod начало, источнйКъ^ происхожденіе. 
Учаськома^ъъ глубокой древноСт!^ очень давно. 

— ланехир, недавно. ^ 
УчйпъкорасЪі Гл. еид ть .сложивъ ноги кала^икомъ. 

Учичи. Кр. Геогр; камень (сердце—камень)-досреди 
Іъурильскаго озера, оставленный по Айнскому 

. преданію горою Алапдъ (Уякужачь). Сіт.,. >ухіункъ. 



Учич^. - - 384 — Ушшгь. 

Учичр. С. съ добная трава въ род гороха (масара-
окай, ростетъ на песчаныхъ возвыптешяхъ мор-
скихъ береговъ). 

Учотай. Кл. Сах. ты. 
Ушакауне мипаанъ, въ Н м. тапъ туру, uschakuzne 

minaan. Дав. безд льникъ; въ подл, танъ-ъуру 
угаака уме мипааиъ\ по Пф. могло бы быть: танъ 
туру итаку-ине мина анъ, этотъ челов къ ем ется 
надъ данныыъ приказаніемъ. 

8580. Угиамта огай. Дав. вплоть; по Пф. отъ у-шамд (сто
рона)—-та-окай, находиться рлдомъ другъ съ дру-
гомъ. 

Ушамута. Мое. (^ J*'*? L >^), плотно другъ возл 
друга, сплошь. 

Ушарай. Дав. д лить. 
*Ушата. Мое. (? ^ і- \ *?) , дворъ, огоро/кенное 

м ето при дом . 
Ужа гі/ыронопъ. Дав. зв ри. 
Ушаширамутуйба. Мое. (^^-f ^У0А ^ L- ^ L. ̂ ) , 

ненадёжный, сомнительный, неизв стцый. 
Уши. Фюр. теченіе воды (cours d'eau). 
Ушіаипе. Мое. (^- -f г̂ ^ ^ ) , разнообразный, раз

личный. 
Ушіамаушъ Мое. {L-ty -^ *? L ^;) , находящійся другъ 

возл друга, поставленный въ рядъ. 
Ушіараіі. Мое. (-f 'у V І- ^ ) , отдавать плату за 

набмъ или уплачивать наёмъ. 
8590. Ушіарорн). Мое. (х t? *е L >^), печка на передней 

сторон комнаты. 
Ушикамой. Ланг. Юж. Сах. Мое. Кл. Сах. волкъ. 

Уши-кмаой Дав. волкъ. 
Ушитааки, Дав. задъ; по Пф. ошимаке, позади. 

— : апгу2?у. Дав. задней; по Пф. ошимаке 
анъ луру^ сзади находящейся челов къ. 

Ушиннай. Мое. различный другъ отъ друга. 
Ушиннайти. Дав. разница. 
Ушгдра. Дав. кидать. 
Ушідро. Дав. 1. бухта. 2. губа морская. Мое. зад-

вица, задъ. 
Ушипъ. Кл. Сах. далеко. Мое. гиирокій предметъ; 

см. усщ обширный, растянутый, широкій ( ^ ^ ) . 



Ушитйрі. — SS5 — Уэнъ-анбе. 

Ушитиръ. Кр. Геогр. 16-й КурильскШ островъ (Іо-й 
по счёту Миллера). 

8600. Ушпи ушъ. Дав над ть обувь (въ Н м. ушти ушъ)\ 
по Пф. два слова: уште (д йств.) и ушъ (сред-
ній)—простирать,—ся. 

Уште. Мое. или ушши^ растягивать, вытягивать 
(5" і- У\ объявлять, доносить ( ^ ^ | !?)• 

Ушуйка. Кл. Кам. всходить. 
Ушъ. Мое. см. уси какъ частичку. 
Ушъка. Дав. гасить. 
Ушямаушъ. Дав. рядомъ; см.- усамуси и усанша; по 

Пф. отъ у-шіамо (подл ) и ушъ. 
Ушярай. Дав. разд лить. 
У-э. Мое. (у-и)\ частичка, которая будучи присоеди

нена къ существительному или глаголу тождествен
на съ ^, какъ конечною частичкою, и употребляет
ся къ возвышенію выраженія; употребленная въ 
начал къ образованію глаголовъ выражаетъ она 
сообщество, товарищество. 

У&баке-кошипе. Мое. спорить. 
Уэбекере. Мое. слухъ, молва; говорить другъ другу. 

— па. Мое. говорить другъ съ другомъ (см. 
ка), распространять молву. 

8610. Уэбокуба. Мое. ненавид ть, завидовать. 
У-э-и-мупи. Мое. чертрполохъ, репейникъ. 
Уэкантрагта. Нар. лицомъ другъ къ другу, насу-

противъ одинъ другаго. — а, сид ть насупротивъ 
одинъ другаго. 

Уэкари. Мое. собираться, сходиться. 
Уэкару. Мое д лать, отправлять, исправлять. 
Уэмаму. Мое. личное свиданіе, пос щеніе. 
Уэна. Мое. худой, быть худымъ, въ форм potentialis. 

— кушу. Мое. лотомучто это худо. 
Уэни. Мое. дождь, собственно дурная погода; худой, 

злой. 
Уэипо-кару. Мое. портить, испортить. 
Уэнунбетору. Мое. названіе рыбы. 

8620. У нучатшэку, Мое. улыбаться (отъ нучаттэку, ми
лый; см. у-э), сы яться. 

Уэиъ. Мое. худой, дурной; въ крит. несчастный. 
— анбе. Мое. худое состояніе, несчастіе. 



.Уэнъ-гуру. — 386 — . Уакута. 

:; Уэиъ-туру. Мое: худой челов къ, и б днщ&э убогій 
челов къ. 

—г дарйпъ.; Мое. сновйд ніе, и сонъ; иначе уэша-
...-•:: • . /раПЪ. 

— кас-иба. Мое. безъ торопливости (лосп шности). 
— nijpacima. Мое. ( ^ ^ І - ^ <? \s Ж ^О? терять, те-

— моки. Мое. шаяить, заниматься безд яками, 
быть роекошш.шъ, іэ звымъ, шаловливымъ, 

— пгіфух^еііпъ. Мое. названіе. ягодда. 
— питіомапъ..-Мое. находящійся на дурномъ счё

ту, вспоминаемщй лихомъ, 
86Я0, — ко. Мое. худо. 

•••..—: «о кару. Мое. д лать худо, портить. :4:-. 
—- рс.йра. Мое. противная погода, дурной в теръ, 
— me. Мое. портить, ломать, погибать. 

'::•:- —- ФіІ2ш' Мое. зловонный; дурно пахнуть, вонять, 
Уэтарапъ. Мое. сновид ніе. 
Уэтомо. Мое. иріширятьсд, мириться, 

— бауси. Мое. мирный, -.— баушъ. М^ое. мир
ный, миролюбивый, тихій. Ероткій; привык-
щій, дружесЕІй, искр.еннш; быть миролюби-
вым'ь (с у >^- t У S- "5?), 

Уэ^тцш-гтки-, Мое. названіе птицы.. "\. .,.- ; 

УЬшалтв^а. Мое, д лое т ло; вообще, въ совокуп
ности, 

Уэшамунну. Мае. прибывать. 
8640. Узтиренъ. Мое. ( ^ и- Х- "5?)-> провожать, сопрово

ждать, итти тою же. дорогою. • ~~\ 
Уэшгьрищіки. Мое. состязаться, взаимно м рйть силу-
Уэши*-эпяЪ;. Мое. названіе птицы. г

 :\ 
.;.., і ^юдц. Брот, (ooydee), рука. ; 

Уягупъ %уру. Дав, чужестраиецъ; по Пф^..отъ ояке, 
иностранный, ?/н5, частички родительнагог. падежа 
и туру, чёлов къ. 

Уяіса. С. cardium (ракушка). У^ка сё? емг такуф-
пе-сё. -., • • . : • " . 

Уякужачъ. Кр. Геогр» 3-й Іъуридьскій островъ, не 
упомянутый у Миллера (на картахъ Алаидъ или 
А иноге.нъ). : 

Уяк;ута..}ідіь: — анунъ короби. Дав. чужой. 



Уякфута. — 387-—• - • Фугу. 

Уякфуша. Мое. наружный; еж. ояоекета. 
• • — • апъ. Дав. прочь (въ подл, уякуфта анъ). 

Н. находящійся въ другомъ м ст . 
8650. Уямукуте. Мое. иеоя^иданный. 

Уямуфти амби. Дав. удивить. 
У яму фут г . Дав. чудо. 
Уяпфъ. Дав. другой; у Пф. уякфъ. 
Уясскупа. Кр. Геогр. 5-й КурильскШ оетровъ (4-й 

по счету Миллера). 

Ф. ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

. , Файбо. Страд." мать. 
Файтаръ. Ел. Мат, весна. 
Фамбе. Кл. Мат. Баль.б, Сах. десять, — 
Фара. Кл. Мат. кодье. 
Фасціаппу.. Страл. отецъ. 

.8660. Феуги. Дав. криво; см. геуке, 
у Феуке. Мое. искривляться; кривой. 

Фечъ. Кл, Мат. р ка. 
Фіибе. Мое, (W - f t ) , кусать, жевать. 

: Фирасине-кина. Мое. родъ осоки.. 
Фіуіину нугару. Дав. выглянуть, заглядывать. Н: по 

Пф. феукено-ну7сару7 нагнувщись смотр ть на что. 
-Г . Фнара. Дав. искать.. 

Фнарава нуішро. Дав. взыскивать. 
Фопкь. Пал. лежать. 
Фоппьу. Страд, двадцать. 
Фофо (Моо), Ел. Мат. мужъ. 

8570. Фуабусише. Мое. удивляться (употребляется о чужоыъ 
лиц ). •••'-, 

.. - Фуамаму. Мое. рисъ^.и зерновый хл бъ воооще-
...; Фуби. Дав. опухоль. . г: 

-••=•=:.. - - .— урува нашынъ,. Дав. нарывъ. 
Фуго-око, Мое. пазваніе вида зм ^. • 
Фугу. Дав. 1. прыскать изо рта. 2. раздуть. Фууг̂ /. 

Мое. дуть (отъ Яп. ^ к у , дуть). 



Фугу-тоЙ. — 388 — Фунгау. 

Фугу той. Дав. дуть. 
Фузоку. С, старшій унтеръ-офицеръ (съ большой саб

лей); ел. Яд. 
Фуйбе. Мое. печень. 
Фукамба. Пт. писать; ел. Яп. 

8680. Фуку, ел. Яп. по Пф. употребляется для счета ле-
карственныхъ дозъ и порцій чаю. 

Фу куру. Кл. Мат. красный. 
Фукусацири. Мое. названіе птицы. 
Фуліба. Дав. крошить. Мое. надр зывать, д лать над-

р зы. 
ФумЬе. Дав. китъ. Фумбе или фумби. Мое. китъ. 

— деппо. Мое. родъ корюшки или иглы-рыбы. 
— ишори. Мое. родъ медузы, морское животное. 
-— реки. Мое. китовый усъ; букв, борода кита. 

— рики. Дав. китовый усъ. 
Фумби кіи. Дав. жиръ китовый; см. гумпе-и-ке. 
Фумеапъ. Дав. скрып ть. Н: см. гуми-анъ. 

8690. Фуми. Дав. 1. гулъ. 2. звукъ. 3. шумъ. Мое. голосъ, 
звукъ. гулъ, тонъ, чириканье, эхо, отголосокъ. 
Дав. въ Н м. дно морское. 

— анъ. Дав. 1. грем ть 2. жужжать (симъ т. е. 
словомъ фуміанъ выражается всякій звукъ). 
3. шип ть. Мое. звучать, издавать звукъ. 

— аши. Мое. О- у?*?), звучать, издавать тонъ. 
Фумпо-по. Мое. ІОНЫ въ музык ; отъ фу ми тонъ 
Фуму. Дав. сова. 
Фуму-пиште. Мое. (jr ^ — ^ ^ ) , злое сердце, злой; 

сова. 
Фунара. Мое. искать. 
Фунарава нугару. Дав. найтить исканное. Н: ища 

увидать; фраза Японская; см. гунара. -— ва нука-
ру. Мое. находить искомое. 

Фунароби. Дав. тетка. 
Фунта. Мое. тонъ, звукъ (сокр. вм сто фуми-та). 

8700. Фунтау. Мое. названіе дерева похожаго на Яп. ма-
юми, родъ травяннетаго хлопчатника, но больша-
го; оно обработывается и изъ него приготовляютъ 
калоши. 



Фуне, ^ В89 —^ Фу^е-тому. 

Фунеі или фуни. Мос^ судно. 
Фуниль. Кл. Мат. Байдара. Бр. судно. 
Фупіушъ. Дав. вередъ. Н: чирьястый. 
Фуппъ. Мое. (^ 0 ч^ ;?), названіе дерева, опухоль. 
Фупъ. Мое. опухоль', иначе фупт\ напухать. 
Фупъ-ома. Мое. пухнуть (о кож т ла); опухоль. 
Фура. Дав. запахъ. Йл. Оах. запахъ (пріятный). Фу

ра. Мое. запахъ/ 
— анг. Дав. дурной запахъ, обоняяіе*, пахнуть. 

Мое. пахнуть, издавать запахъ. Н: букв, за
пахъ есть, или пахнущій. 

— увепъ. Дав. вонь. Кл. С ах. зловоніе. 
— увепъ якка. Дав. вонять. 
— уэиъ. Мое. зловонный; дурно пахнуть. 

8710. Фурае, фурай, сокращеніе фурае. Дав. умываться, 
мыть. Мое. мыть. 

Фурано. Дав. нюхать. Кл. Сах. пахнуть, нюхать (rie
chen). Фурапо. Мое. нюхать; по 11$: фура ну, 
слышать запахъ (Японизмъ), такъ какъ Японское 
кику и „слышать" и „обонять". 

Фу рану. Мое. нюхать, обонять. 
Фура-пирука. Мое. благовонный (буквально: хорошій 

запахомъ). 
Фурарсс-кару. Мое. благоухать, пахнуть, издавать за

пахъ. 
Фураруи. Мое. названіе рыбы похожей на р чнаго 

оленя съ сильнымъ запахомъ; можетъ быть угуй, 
маленькая пр сноводная рыбка; буквально: сильно 
пахнущая. 

Фураси. Мое. молодые бамбуковые листья. 
Фурацу-тори. Мое. названіе птицы. 
Фуре. Мое. красный, въ особенности св тлокрасный. 
Фурека. Мое. выкрасить въ красную краску. 
Фурекане. Мое. м дъ (буквально: красный металлъ). 

8720. Фурембе Мое. родъ кита съ краснымъ жиромъ. 
ч: Фуреппъ. Мое. / и фуреппъ), лисица, Ягода (иначе 

фуриппъ)^ въ особенности краейая. 
Фуре-тому. Мое. красный, св тлокрасный. Фуре-тому 

кору. Мое. быть окрашеннымъ въ красный цв тъ. 
30 



Фуре-цейп . — ййО —- Фуд^йё. 

Фуре-цеппъ. Мое. ( ^ в ^ -£0 w \ ?), названіе рыбы; 
буквально: красная рыба; лещъ—рыба. 

Фурецу-шаму-чири. Мое. родъ ласточки (букв, тіти-
ца краснаго челов ка, при чемъ шаму есть сокр. 
шишаму)\ назвавіе птицы похожей на ласточку, 
съ длинными висящими внизъ бровями. 

Фуре-шаму-ццри. Мое. названіе птицы. 
Фурешіу. Мое. (JZ> и- I ^ ) , м дный котелъ. 
Фуре шишамъ. Мое. Р ссіянинъ (буквально: красный 

челов къ). Дав. Россіянинъ (на Куяашир ). 
Фури. Дав. красный. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Мое. 

(У ?), красный. 
— тани. Фюр. м дь. 
— кане. Дав. м дь красная. Кл. Сах. м дь (d. і. 

roth Eisen). 
— moil. Дав. глина красная. Мое. фуретоіі, крас

ная земля, глина. 
—- тому кору. Дав. 1. цв тъ алый. 2. цв тъ крас

ный. 
8730. Фурима. Мое. маленькія камешки, хрящъ. 

Фуріо. Дав. алый. 
Фурукамаи. Мое. названіе растенія. 
Фусе-цгори. Мое. названіе птицы. 
Фусико, Мое прежде, въ старину; старый, прошлый, 

древній. 
Футата* Дав. лить; см. кутата\ въ Ы м. еще schma

len—чавкать. 
Фушшаку. Мое. ( ^ $* у ^ ) 5 молодые бамбуковые 

листья. 
Футт('ц)суне. Мое. тесный. К: см. гуфпе. 
Футци'цуй. Мое. прародительница. 
Футцучи Кл. Мат. бабушка. 

8740. Футцы. Дав. старуха. Мое. фушгт (̂ или фуци), 
бабушка. 

Фуунъ. Дав. опухоль; в рн е фуупъ, т. е. гуфъ. 
Фуци.' Дав. бабушка. Кл. Сах. старуха. Мое. ба

бушка. 
Фуцини. Кл. Сах. узкій, т еный. 
Фуцу-гокуси-пару. Мое. (у ^ и *? ^ У 7), названіе 

растенія. 
Фугьуне. Кл. Мат. пояеъ. 



Фуцудййё. ^ - 3 9 1 — Хай-ка. 

Фуцуцине, ßji. Marr. узкій, Т СНБГЙ. 
Фуцыни. Дав. узко. Мое: фуцйии {~ $-^) или 

фупіцуне (-5* іУ !У ^ ) ) узкій, т сный. 
Фушіу-йорай. Мое. (-f 5̂  ^^ 2 1 -̂ ^ ) j подтяліка (штан

ная). 
Фушко. Мое. f или фусико): старый (о лицахъ), прош

лый, древній; прежде. 
— икаси. Мое. названіе сана (чина); букв, ста

рый д душка. 
— кз. Моё. (^- ~3 L-?), прежде, издавна, из

древле. 
8750. — шоивапо я-э шиидзи. Мое. наше (собствен

ное) происхожденіе находится въ древнихъ 
и отдаленныхъ временах^. 

Фушку (fum'Kn). К-л. Сах. возрасти, старость (Alter). 
Фушъку. Дав. старой. 

Фюшкуне. Дав. въ прежнее вр'емя. 

2L 

X. ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Х-абу. ІЕанг. Юж. Сах. Кл. Сах. Бальб, Мат. мать. 
Дав. мать; см. гаво. 

Хабуру (хапуру). Прил. хрупкій (о стекл ). мягкій 
(на ощугіъ), слабкій (о лук для стр льбы), 
ветхій, гнилой (о плать ), р дкій, неплотн'ый 
(о холст ). Дав. мягко, вяло, дрябло. 

— пони. С. хрящъ. 
Хавеонпу. Прил. басистый, тол стоголосый, -т— айну, 

басистый челов къ. 
Хавпоривриво. С. мучной хрущака. 
Хавуэкаре. Гл. сд лать преступленіе. 

— айну^ злод й, скверный челов къ. 
Хай. С. куделя изъ крапивы (м6се-каб$). 

8760. — ка. С. нитка (изъ крапивы), нитки основы (для 
д ланія цыновокъ). 

3 0 * 



Jtau-KapL — • 8.9 Й — %а,щтфщ& 

Хай-кора, приготовлять куделю изъ крапивы, выд -
..лыва.ть крапиву, сдирать кожицу съ крапивы 
^см. жагі-кирё). 

— кирё, скоблить кожицу крапивы ножомъ. 
Хайбари. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Ктаузи. 
Хайда. Дав. убывать; недовольно, немного; см. хайт а, 

—. ва. Дав. недостатокъ. 
Хййрака. С. бородавка. 
Хаита. Нар. мимо. Гл. не попасть (въ ц ль), не уда

ваться, убавлять, уменьшать, понижать (п -
ну). Пт. убытокъ. 

—- ри, Пт. убавлять. 
' Хакари. С. в сы, гиря (ж гакари). 

-— ани пакаре, в сить, взв шивать. 
8770. Хакка. .R&B. Хака въ Н м. Дав. шляпа. 

—.' коро. Дав. над ть .шляпу. 
Хакко-мумпе. С. мизинецъ. 
Халшпе-агіпэ э сирепа, пришелъ неожиданно. 
Хаманкири~тэ эх, пришелъ неожиданно. Син. см. 

хамаие и хаме äiluy. 
Хамасъкане. С. кладбище. 
Хамбе. Кл. Мат. Бальб. Сах. отецъ. Хамби. Ел. Сах. 

Бальб. Мат. отецъ. Дав. 1. батюшка, 2. отецъ. 
Хаме. Нар. не. 
Хаме. Прил. кр пко спящій. 
Хамеайпу, кр пко спящій (въ противоположность 

• эаг%ну)\ сокр. хаме-ай-нэ-айну) неслыша
ний, нечувствзгющій."'• 

—• тэ dpeiu, придти (пришелъ) неожиданно. 
878Ö. Хамейбние. Прил. неунимаюшДйся (воровать не смо

тря на побои); см. йопне. 
Хамембнтраса (— айпу)7 битый, избитый, приби

тый. Син. анкбйки•/(— айну). 
ХЛметуини. С. деревцо съ красными ягодами (гроз-

дистыми). 
Хамермъ, расплата (за обиду). Син. асймпе^. 
Хамоикопе. Прил. здоровый, небрльной. 
Хамоипеанъ аие траіі, умереть ёъ голоду. 
Хамокееьие. Прил. молчаливый Y~- dunyj] против. 

итахтруё (агіну). 
Хамопане, нараспашку, незаііахнувшись. 



Хампараки. •— 393 — Ханка-эусйхъ траму. 

^Кампараки. С. площица. 
Хаму. Кл. Сах. листъ. 

8790. Хамъ. Нар. не. 
— анаикири. Прил. кр пко спящій. Син. хаме 

и хамане-айпу. 
— анкирщ не видать, не чувствовать (во время 

сна). 
— анг ки иато, в роятно не будетъ. 
— ваптэ, ие знать, не знаю! Прил. незнакомый, 

неизв стный. — вантэ утара^ незнакомый, 
неизв стный челов къ. 

;— иваике, не пользоваться, не употреблять въ 
д ло. 

— ивапке утара^ не работающій (у Японцевъ). 
— иконе, здоровый, не больной. 
— ируська! не сердись! извини! 

супке, не лгать, не обманывать. Прил. честный, 
необманывающій С— айну). 

8800. -— усяхъ трамува! будь ув ренъ! несомн вайся! 
Хана, см. гана. 

— арака, бол знъ гана. Хана нунг см. гана-нунъ. 
Ханганъ. С. седьмой Японскій военный чинъ (подпол-

ковникъ). 
Ханги..- Дав. одаль. Н: см. хаике. 
Хапгиио. Кл. Сах. зд сь. Хаигино. Дав. зд сь. 

— ариіи. Дав. приходи сюда; см. хаике-ио 
ареги. 

— арики. Дав. близко. 
Ханги ноурики. Кл. Сах. близкій. 
Хангину. Дав. въ сос дств . 
Хапгубуй. Дав. пупъ; по Пф. ганкапуй, пупокъ. 
Ханка. Гл. не д лать, переставать, не = , молчи! 

8810.; — анэ кематэхъ кунину ки! буквально : не 
стращай ночью! (заклинаніе отъ вепояси, ког
да онъ въ дорог зоветъ айна по имени, 
спрашиваетъ „куда идешь" и пр.); вар. хан-
ка а нэ киматехъ кунино ки! 

— иранахка! не надо дай! 
— цись! молчи! не плачь! (къ ребенку). Син. 

эгауе! 
— эус&хъ траму-ва, эци кбнтэ кусуйкй! не 

безшжойся,-отдамъ! (теб долгъ). 



Хавкани, '^— 394 — Xapä*. 

^Канкани. С. сталь; ел. Яп. 
2£.анката^ въ сокращевіи хаикатъ. С. берестяная 

коробочка, корыто изъ коры. 
Ханке. Нар. близко, вблизи. Прил. близкій, ближній. 

— itmä эхтэ, придвинуть (въ себ что-нибудь). 
Син. іетоосъ-трайё.. 

— фуцисъ: ближняя дорога, недалекій путь; см. 
туіІма- Зцисъ. 

Хапкивамъ—Пекёри. Геогр. ближняя Пекёри (по м -
сту говорящаго); см. Икусъеамъ-Пекёри. 

8820. Ханку. С. пупокъ. 
Ханне-имонтраса-агсну, битый, избитый, прибитый. 

Син. анкойпи-агьну , хамембнтраса-айну , монт-
раса-гесямъ-аину. 

Ханнех. Нар. не. Ханнах трай пуна анъ траму-
трай. Ку -раму веиъ. я не думалъ, что умретъ, 
но умер(ла), и мн очень прискорбно. Вар. хаи-
не. Ханнех ку омапъ кусуйкй, я не пойду. 

Ханнв. Нар. н тъ (при отридательныхъ отв тахъ). 
'Ампа кусу кара? Ханнэ ("или гбвпа оманъ!), унесъ? 
н тъ! (или оставилъ невзявпіи!). 

Ханока. С. пуповина. 
Ханпе. Кл. Мат. Бальб. Сах. отецъ. 
Хапчгутэх. Прил. непослушный. — айну, непо

слушный челов къ. 
Ханъ ('"или хамъ^, не. Квани ханъ кунр, я не слыхалъ. 

' — кгі, или ханъ-ке, не сд лать, не исполнить; см. 
осистъ. 

— кара, не д лать, безд ловать, еще не сд лано, 
еще не готово! 

. — н^кара: не вид ть. 
8830. — чинэ, или ганчики. Гл. не быть, не составлять. 

Хаои ишанггі. Дав. крикъ; см. хау-эсанке\ издавать 
голосъ. 

— ва. Дав. кричать. 
Хаой ишантова (chaoi imangowa). Кл. Сах. кричать; 

см. хау-эсанке\ въ Н м. Дав. chgaoi uscliangiwa; 
ср. шанке. 

• Ха-пгірика. С. собственное мужское имя. 
Хапо. Ил. Мат. мать. 
Xapä. С. стержень (охкаю) травы называемой си-

niypfy-Kuna. Дав. пучки (трава). 



Харамшшы — 395 — Хатуру. 

Харампинъ. С. бамбуковая пушка (Японская). 
Харе. Гл. уронить (нам ренно), бросить на полъ, 

сшибать. Ни харе, или ни горахтэ, срубить де
рево. 

Хареки. Прил. л вый. 
•—' омайсо: или — C0j л вая сторона комнаты 

(юрты), сторона гостей (по нашему, глядя 
отъ двери, правая сторона). 

— тише сйскевЪу л вый передній уголъ въ 
юрт (по нашему правый). 

—• тэх, л вая рука. 
8840. — ^внисоро, л вый бокъ. 

— уторова сися айну, сл пой на л вый глазъ, 
кривой невидящій л вымъ глазомъ. 
чебъ, л вобокая камбала (камбала съ боль-
шимъ л вымъ бокомъ) съ спиною ус янною 
зв здами; см. урукогі. 

Хари. С. компасъ. Чуфъ-пакаре-харй, часы. 
Харикага. Дав. праведно; в роятно прядево; въ Н м. 

Дав. харика-га, пер. Gesponnenes ö-arn, т. е. пря
жа; по Пф. должно быть гарика-ка: т. е. нитки 

У-~ • : въ шнуркахъ. 
Хсірики-ка, травяная веревка. 

— .утуру. Дав. 1. сторона л вая. 2. съ л вой 
стороны. 

Харикимонъ гуру. Дав. л вша; по Пф. харикимонъ = 
харики, окончаніе монъ находится въ шимонъ, 
вправо, уже первоначально. 

Харгскгуту. Дав. л во; см. харики-утуру. 
Харикъ. Кл. Сах. вл во. 
Харйнъ-канщ проволока (въ щотахъ). 
Харипа. Дав. устерсы. 

Й Харіямъ. С. ящерица. 
8850. Харр. С. харчъ, дорожный припасъ (съ стной). 

— о тохта, м шокъ съ провизіею. 
Хасьпо. Геогр. р чка и Аинско-Японское селеніе въ 

230 верстахъ къ югу отъ Мануи. 
Хатаки. С. огородъ; ел. Ян. 

— кара, копать землю подъ огородъ. 
— тома, картофель. 

Хатуру. С. маленькая рыба въ род огуречника. 



Хатцко-деспо. — 396 — Хау-юхке итахъ. 

JLarmt/KO-necno. Геогр. мысъ. 
XdY-'O. голосъ, говоръ, лай, крикъ, пискъ, ревъ и 

пр. Дав. голосъ. 
—> ге рера. Дав. тихая погода. 

8860. — г^но.'Дав. тихо; см. хауке-но. 
— гипо ишаку. Дав. шептать. Н: см. хауке и wo. 
—- гиио кгякка. Дав. скрывать. 
— гиио ходоиеа. Дав. заманить*, по Пф. гаикено 

готуива, между т мъ какъ близко зовутъ. 
— гину. Дав. секретъ. 

ин(т)ъ. Ланг. Кур- ракъ. — um (chauin(g)). 
Кл. Кам. ракъ. 

— итапги. Дав. визгъ. 
. — мшанги. Дав. рев ть; отъ хау-эсанке. 
— кги фуміасъ. Дав. шорохъ*, въ Н м. хаук и 

фуміанщ по Пф. хауке-фуміанъ, тихо, спокой
но звучать. 

— ке. Гл. утихать (о в тр ). 
8870. '— ки. С. п сня содержащая преданія Айновъ; 

против, хегщре-юкара, 
— кино. Ланг. Юж. Сах. низкій. 
— коро итахъ, говорить громко; соб. говорить 

вслухъ; против, пинуфъ-понъ-итахъ. 
— омр. С. осиплость, охриплость. 
— оррсъ. С. собственное мужское имя. Прил. ба

систый (айну). Сип. хаве-бниу (айну). 
— пусека. С. собственное мужское имя. 
— сяхио. Нар. молчаливо. Прил. молчаливый. 
— сяхно анова! молчи! 
— эсінпе (шли хаве айне), тонкоголосый, съ пи-

скливымъ голосомъ. —- эанне агсну, тонкоголо
сый челов къ. 

— эикй. Гл. издавать какой бы то ни было звукъ 
(о животныхъ), мычать, жужжачь (томусь — ) , 
чирикать, куковать, ржать, рычать, рев ть, ще
бетать и пр.; издавать короткій и тихій ревъ 
(о медв д )* продолжительный и сильный ревъ 
выражается словомъ ороберири.-

-—- эбнну, или хавеонну. Прил. басистый. — эоп-
ну айну, басистый челов къ. 

8880. —- юхке итахъ, говорить громко. Сив. хау корд 
итахъ. 



Хау-янъ\ — 397 — Хекай. 

Xäy-япъ. Дав. шум тъ; см. хау и янг. 
Хафоо. Ел. Мат. Бальб. Сах. мать. 
Хаажа, или гахка. О. шапка, фуражка. — асгінъке, 

скидовать шапку. — корд, над ватъ шапку. 
— ибтэкаргісъ, наушники у шапки. 
— олтусъ, шишечки на шапк (для украшевія). 
—* тэба, обшлагъ, завороченная часть шапки, 

околышъ. 
Хахну-хунки* Геогр. гора около Мануи (у Русскихъ: 

трехъ-этажная). 
Хахъ. С. сарана (особенный видъ), луковичный ко

рень какого то растенія (съ добный). 
Хацико. Прил. маленъкій, низкій ростомъ (— айну). 

— орбвапо. Нар. съ д тства. Хймпарапане оро-
ва э иконе ги хетаиеа?—-Хацико оровано, 
ку ки ^или: хацико оровано ку ки тане 
пахпо)> съ какого времени ты боленъ?—я 
боленъ съ д тства (или: я боленъ съ д т-
ства до сего времени). 

8890. Хацгтоку. Гл. щекотать. 
Хацире. Гл. упасть. 
Хациромъ. С. собственное мужское имя. 
Хацитару. С. собственное мужское имя. 
Хацкобуссе. Геогр. Б лк. Аинско-Японское селеніе 

въ 99 верстахъ къ югу отъ Кусу нал- у Шмидта 
Ха цкокориссу, 

Хацкоту. Дав. паукъ. 
— я. Дав. паутина. 

Хаикопеспо. Геогр. Шм. мысъ и первое къ с веру 
Японское селеніе близь и с верн е р. Орокёсъ. 

Хагьъ. Дав. смородина. Н: см. хахъ. 
Хацы. Дав. выронить. 

8900. Хацыри. Дав. 1. падать. 2. ронять. 
— т ва. Дав. упасть. 
— * ва ишама. Дав. потерять. 

Ха ноё, или хенойё. Гл. дремать. 
ХаіЪфъ-кара. Гл. мочить скобленую кожицу крапивы. 
Хееши уеенъ. Кл. Сах. одышка. Дав. (въ Н м.) по 

Пф. геоши уеиъ, дыханіе худо. 
Хеишики. Дав. оживать. 
Хекай. С. старикъ. Прил. старый. Гл. стариться, 

состариться. 



Хекай-хемака. — 398 — Хёмата-тура? 

ХекагЪ-хемака, совс мъ состарился. 
— экусу кара, немвожко состариться^ прибли

зиться къ старости. 
8910. Х.сшЫпаку, С. старикъ. 

Хёпара-кара. Гл. расчесывать, причесывать (волосы). 
Хекатара (сокращеше изъ хекацци-утара). С. ре

бятишки. 
— хёцирехгьи, ребятишки играютъ. 

Хекаіти. С. ребепокъ, дитя, мальчикъ. 
— у тара, въ сокр. хекатара, д ти. ребятиш

ки, мальчишки 
Хекёмъ, или гекёмь. Гл. дергать, тянуть, растягивать 

(веревку). 
Хемака. Гл, кончить, окончить,—ся; зеакъ прошед-

шаго соверпгеннаго. Арака хемака^ бол знь окон
чилась. — эФкарова па! что пересталъ, пой! 

Хёмакари-паянува на! пойдемъ поскор е! 
Хёмапо. Гл. см. іёмако, поправлять волосы. 

— гіккщт, проборъ на голов (у женщииъ). 
8920. Хёмакъ, сокр. хёмако. — йтшри, проборъ на голо-

в (у женщииъ). 
Хемануку. М ст. который? — хётанеа? который? 
Хёмата, кто, что, какой, зач мъ, почему, для чего. 

— а йе энъ ани Траптомуйюнъ? что зна
чить слово Трантомуйюнъ? Хемата ко-
шапъ ареги? Хемата ебекерв апъ?—Нись-
тбму-писямъ (^или яйситома)^ изъ како
го пришелъ села? что воваго? больныхъ 
н тъ (или: мн сов стно говорить!).—Танъ 
тбхкорю хемата охта, анъ хетанеа?—Т-Еу-
сури-ке, въ этомъ токор что заходится? 
—лекарственное масло. 

— айну хётанеа? кто это (сд лалъ)? .что за 
челов къ? (это сд лалъ; син. хемануку хё
танеа?). 

— куср? для чего? за ч жъ? по какой причи-
н ? — кусу отасйсь хетанеа? зач мъ то
ропиться? 

— нэ э нэ эйки? зач мъ ты это (такъ) сд -
лалъ? 

— тура? съ к мъ? ч мъ, какимъ инструмен-
томъ? (это сд лано). 



Хёмата-энъ а йе. — 399 — Хёцире-камуй кара. 

Хёмата-эпъ а йе Чахтаку? что за слово (что зна
чите) Чазотаку? 

Хембара. Кл. Сах. когда. Дав, когда? Мое. п когда-, 
и гембара. 

— ганго. Дав. когда нибудъ. Н: см. химпара-
кане. 

8930. Хени. Пт. жилзнться. 
Хеногіё, или хаэногіё. Гл. дремать. 
Хепёпъки, или гебёпъкщ ел. Японское. 

.— котанъ, родина, родное село; фраза Япон
ская. 

Херари. Гл. наклонить,—наклониться. 
Херахцикане. Пршг. голый, нагой (— dilny). Син. 

отунай. 
Хёрико ъ-трикйт, взлет лъ,—а. * 
Херимбу. Дав. трубка курительная. 
Херокки-эку. С. собственное мужское имя. 

•* Херохки. С. селедка, сельдь. 
.— гома, или лучше — пере, икра селедки. 

8940. Херуаппа. Прил. босой (— айну). Нар. босикомъ. 
Херукамъ. Прил. голый. 
Херуруки. Прил. скользкій (— шруфъ, скользкій 

ледъ). 
Хёсе. Гл. дышать, вздохнуть. 

-^ Хеша. Ланг. Мат. собака. 
Хётапеа, ли? или? знакъ вопроса, употребляемый и 

при вопросителъныхъ м стоимееіяхъ, ибезъ нихъ. 
Хешари-арака. С. колючая боль при дыханіи. 
Хет^ку. Гл. расти (рождать?). 

котанъ, родина, родное село. Евапи она хе-
туку котанъ, родина моего отца. 

Хётури. Гл. наклониться. 
8950. Хецимпохпе-кема суё айну, кривоногій (съ носками 

внутрь). 
Хёцире. Гл. играть. 

. камрй, богъ фокусовъ. Син. хёцире-косумбу, 
или нубуру-камуй. 

— кам$й кора, представлять фокусы. Син. чи-
муйё-камуй-кара. х 

— камргі кара кара айну, шаманъ фокусникъ, 
шаманъ представляющій фокусы. 



Хёцире-восумбу. — 400 — Хишіаикапфъ. 

Хёцире-косумбу^ богъ фокусовъ. 
— -руй. Прил. р звьга f—г хвкацци), шалунъ. 
— wiycty aüny, шамав'ь. 
— юкара^ не настоящая п сня, п сня для по-

т хи. Син. йоягіке-юкара, 
Х.ецйссяіІ. С. Аинскій хороводъ. 

8960. Хёчири-марр. С. проборъ на голов . 
ЗСеэшгі увень. Дав. одышка. 

"Кзка. Дав. шляпа. 
X.uraü. Мое. старый. 
Xuvaitu. Кл. Сах. дитя. Х.тацы. Дав. ребенокъ. 
Хидобохошибири. Дав. отнять. 
2Lu-u%LU. С. собственное мужское имя. 
Хгишю. Дав. дышать. 
Химанда? Дав. что? 

— кушу охопно огайя? Дав. какъ давно? 
— нипшюи шюи? Дав. какъ часто? 
— тайма? Дав. какъ далеко? 

8970. Хлтбаіу-ніякка. Дав. н сколько; по Пф. гепъ банку-
но якка, что бы ни было; отъ генъ7 означа-
ющаго въ сложныхъ „что? н что", и'баккуно, 
около. 

— ну? Дав. сколько? 
Химоимуй. Дав. судить; в р. симой-мой. 
Шимпаракане? Нар. когда? — -э оманъ? когда ты 

уйдешь. 
Хлсмпахъ? Нар. сколько? — па? сколько л тъ? 
^Киноы. Дав. заснуть; см. хенойё. 
ILupapyiZ. Дав. кланяться; см. уру-эруэ. 
Хмрашана гуру. Дав. безволосый; по Пф. совершен

но сомнительно и объяснимо разв словами: хи-
ріашапа туру, отъ гергагъъ, блескъ, блестящій, 
шаба, голова и туру, челов къ, а ц лое: „челов къ 
съ блестящею головою". 

Хмргямъ. Дав. ящерица. Н: см. харіямъ. 
ц Хироки. Дав. сельдь. 

8980. Хишоку. Дав. родить. Хитоку „выраженіе употреб
ляемое и для вс хъ и даже когда новая трава 
покажется". 

Хишіаикапфті. Дав. тяжело въ бол зни. Н: хесе-ай-
капг7 не ыочь дышать; по Пф. (въ Н м. Дав. сто-



Хишубунй* **»• 401 — Хоккй-окМ а ру> 

итъ cliischian кар) геши анъ -каиъ могло бы зна
чить: опухшая кожа; см. шиш. 

Хишубуни. Ил. Сах. ребро. Дав. ребро; см. хесе-
пони. 

Хишшамаки. Дав. бокъ; въ Н м. хишумакщ см. хе-
се- шмаке. 

Хобёмба (хопёмба). Гл. вздрогнуть, испугаться. 
— ва. Дав. запугать. 

Хобимба. Дав. содрогаться. 
Хббичинаса, см. гббичинаса, ва корточкахъ (при 

испражненіи, при прив тствіяхъ во время встр чь). 
Хобопзи хобунь. Дав. тина. 
Хобу. Ланг. Мат. Юж. Сах. мужъ. 
Хобунь. Дав. вставать. 

8990. Хбвпа (хохпа). Гл. отставать (въ пути отъ другихть). 
Лнъ бвпа айну, отсталый, оставшійся назади. 

Хоту. Ланг. Юж. Сах. мужъ. Кл. Сах. (Mann). Хо-
гу. Дав. мужъ. 

Хогушъ. Дав. выворотить. 
Ходуй. Дав. звать. 
Хой. Геогр. Гл. р ка и мысъ къ с веру отъ п. Дуй. 
Хойнджё. Геогр. Гл. Русскій военный постъ Дуй; 

мысъ близь Дуй. : 

Хойпдшу. Геогр. бухта на с верномъ Сахалин ря-
домъ съ открытой Лаперузомъ и названной имъ 
бухтою de la Jonquiere и къ югу отъ нея; (отд -
ляется отъ посл дней мысомъ Дуй). 

Хойпдшу ери. Геогр. С. ручей впадающій въ бухту 
Хойндшу; на немъ стоитъ Русскій постъ Дуй. 

Хоішдшупшэ. Геогр. мысъ близь п. Дуй въ южной 
части бухты Хойндшу, которой онъ служитъ юж
ною границею. 

'"' Хойно. Дав. куница („соболь также"). 
Хбгіпу. С. соболь. 

9000. —• чуфъ-нума) какая то трава. 
Хогдбу. Дав. б гать. 

— ва омаиъ. Дав. улет ть. 
Xoiöncßy. Дав. летать. 
Хоіопфъ. Дав. вылет ть; см. гоюбу. 
Хокай. С. кривизна, поворотъ. 

— оцай а ру, кривая, - извилистая дорога. 



ІокімгЙ. — І 0 2 — ХопіреЫ. 

Хокампа. Гл. несостоятъся, неудаваться. Укойтахъ 
— , переговоръ окончился ничс мъ (не сошлись въ 
условіяхъ — урёнька исЛМъ). С. неудача, несча-
стіе. 

Хокаргісьпоне. Нар. часто; против. Цтуру-коро. 
— оманъ эаськай^ можетъ (мочь) ходить 

часто. 
9010. Хоккораиъ. Геогр. Шм. Айнское селеніе къ. югу отъ 

К-таузи. 
ІКоко. С. мужъ, 
Хокра. Гл/гор тъ, сгорать. Емуйки пи — ; иначе 

гокрй. С. пожаръ. 
— ка: палить, опаливать (курицу, свинью), на

калить, раскалить (кани — , раскалить ме-
таллъ), зажигать. Анхокуика, зажженъ(а). 

— котана. Геогр. Аинско-Японское селеніе въ 
8 верстахъ къ востоку отъ Карсакова. 

Хокунке, на кол няхъ. — ётарасъ, стоять на ко-
леняхъ. 

Хома, или года, гр хъ. 
- Хомимба. Дав. испугать. Н: см. хобемба. 

Хомиронай. Геогр. Гл. селеніе на р. Найбучи. 
Хомпеки. С. игра на одежду (д лаютъ веревочку съ 

однимъ маленькимъ и другимъ большимъ кондомъ; 
маленъкій конедъ выигрываетъ). 

'9020. Хбмпусъ^ или гомпусъ. G. узелъ. 
— пита? распутывать узлы (для этого служитъ 

охкита). 
Хому уватти. Дав. сучковатый. 
Хомъ. С. сукъ, сучекъ. Дав. сукъ. 
Хоти. С. брюхо рыбъ. 
Хони, или гони, въ сокращеніи хоиь или ъонъ. С. 

брюхо, животъ. Дав. хони, животъ. 
Хбииве, или гдпиве. С. весло. 
Хбикоро. Прил. беременная. — маимине. 
Хбнтомъ. С. половина; съ половину (о жидкости въ 

бутылк ). 
Хонтракисара см. гоишракисара. 
Хоопеспо. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ р. Орокёсъ. 

9030. Хопареки. С. бол зненное мочеиспускавіе у женщинъ, 
характеризующееся красною мочею. 



Хоракгі. . — 403 — Хбеът. 

Хоракш Нар. взад й впереди туда ж обратно. — 
оманъ, сходить взадъ и впередъ. 

Хорао. Нар. внизу. 
Хорёпуну, или горёпуну. С. назваэіе в тра. 
Хорёупа-рёупа, ем. горёупа-рёупа, Тл. присядать 

въ (хороводной) пляск , прищелкивая ладонями. 
Хорико-гацире, упасть (съ дерева о убитой птиц ). 
Хоро.^ Нар. внизу. Хбро ампе, нижняя вещь. Хоро 

тампе, это внизу. 
Хорбкаке-нума. G. длинные небритые волосы головы 

у мущинъ. Син. саба. 
Хброкакесу. С. пятка. 
Хброкакесуфъ-пбни. С, пяточпая кость (calcaneum). 

9040. •— эахкасъ, ходить на пятк , страдать бе-
зобразіемъ называющимся pes calcaneus. 

Хороко. Нар. назадъ, обратно. 
— кей. С. обухъ (топора; или мукаръ хбрококей\ 

затылокъ. — кей пони, затылочная кость. 
—- кбнтэ, отдать назадъ, возвратить. 
— отосссд или Отохсд. С затылокъ. — ошохсо 

попи, затылочная кость. 
— ш^все. Гл. отпрыгивать назадъ, отскакивать 

(о пул ). 
Хорбкопоке. С. шримсъ, креветъ. 
Хбрупишпу. Кр. Геогр. р чка на остров Шбуышчу 

съ жилищами Айновъ. 
Хосёсевка. Гл. гр ться у огня. 
Хбсиби. Гл. возвращаться. Хороко хбсиби, возвра

щаться назадъ. Кл. Сах. итти. 
9050. Хоскину. Дав. давича. 

Хбсо. С. оспа; по Пф. хосо в роятно есть корень 
Яп. фососи (гососи), тонкій. 

•—> игоии. Дав. оспа. Н. 
Хосуекани. С. кольца на пояс . Син. чаб^йну. 

— коро лтгімине (пш чабугту коро май-
мине), д вица съ кольцами ка пояс . 

Хосыбива. Дав. 1. возвращаться. 2. назадъ возвра
щаться. . • • • ' . * ' 

Хосыбири. Дав. возвратить. 
Хосъ. С. голенище- Множ. хбсиги. 
Хбськи. Прил. прежній, опередившій. 



Хоеьки-анъуісуранъ. — 40 і — ХОШКЕС са&инй. 

Щбсъки-анъ укуранъ^ третьяго дня ночью. 
— нуманъ, третьяго дня. 

9060. Хоськино. Нар. прежде. — dpeiu, иди икбсофъ аре-
гг4, прежде приходить. 

— оровано, сначала, отъ начала. — ку эх, 
суй..., сначала прибылъ я, потомъ... 

^Котарика, поставить. БСи — , поставить стодбъ. 
Хотд. С. спинной плавникъ находящійся близь хво

ста; см. цнсъпотусъ пони. 
Хотонинъ. Дав, икры у ногъ. 
Хоттомаргі. Геогр. Б лк. Аинско-Японское селеніе 

въ 124 верстахъ къ югу отъ Кусуная. У Шмидта 
правильн е Охатомари. 

Хоту. Гл. хромать. — айну, хромой, хромоногій 
(челов къ). 

JLöxne или гохке, лежать, лежать развалившись. 
JLoxna см. го па. 
Хбхтурумуэ. С. головастикъ. 
Х.6хітри. С. суконный (или изъ матеріи) треуголь-

никъ на лбу у д тей, вышитый бисеромъ. 
9070. Хогти. Дав. на боку; по Н м. переведено: Auf der 

Seite, vom Schiffe; по ІІф. гокке или гоцке (£• У 4^), 
лежать. 

Хоцу. Ланг. Мат. двадцать. Хоцг. Ланг. Юж. Сах. 
двадцать. 

Хошибири. Дав. 1. отказать (въ подл, итаки, хо-
гиибири). 2. ворочать. 3. заворотить. 

— якка. Дав. дать въ займы; по Пф. ме
жду т мъ какъ возвращаютъ(ся). 

Хошке. Мое. раньше, прежде. 
Хошкено* Дав. прежде. 

— щамби. Дав. прежде сего. 
Хошкипо-кунде. Дав. задарить; по Пф. ъошкеио кои-

де, прежде над лить. 
— оманъ. Дав. уйти впередъ. 
— оманъ. Дав. напередъ. 

Хошкииу. Дав. впредь; см. госкино. 
9080. Хошкинумаие. Дав. два дни назадъ, 

Хошкииу умани. Дав. третьяго дни. 
Хотки сакини. Ел. Сах. третьяго дня. Дав. третья

го года.. 



tömttü тери! — І05 — Х^ни-аріта. 

Хошки тери/ Дав. погоди! 
Хоюба. Дав. на парусахъ б жать. 
Хоюбу. Кл. Оах. б гать. 
Хоюпу. Гл. нырять. 
Хоюпфъ. Дав. въ Н м. вылетать; см. хогопфъ. 
Хувпе, ИЛИ гувпе. С. вередъ, чирей. 
Хугамба. Дав. мудрость. 

— сииб"?*. Дав. мудрено. 
9090. — ва. Дав. мудрой; см. сгсжаж а̂. 

Хугукору а. Дав. замужняя. 
Хугушакфъ меного. Дав. незамужняя. 
Ху уюкфъ. Ланг. Юж. Сах. медв дь. Дав. Хугуюкфъ^ 

медв дь. 
Ху^. Геогр. притокъ р ки Сіу (изъ значительныхъ 

седьмой и посл дній). 
Хуй, или г?/ .̂ С. печень. Сия. трепуфъ. 
Хуина. Дав. куница („соболь также"); см. хойиу. 
Хуй-э. Геогр. Гл. селеніе на р. Плый (Сіу). 
Хукакамг-кина, трава съ пахучямъ корнемъ. 
Хума. Ланг. Юж. Сах. Кд. Сах. икра. 

9100. Хумбатуну. Кл. Сах. сколько. 
Хумбоманаипу. Геогр. Шм. р чка къ югуотъ Эбиси. 
Хумми. Пт. грем ть. 
Хулт, или г^/лт. Гл. стращать (ребенка). Дав. членъ. 
Хумпа. Гл. крошить (табакъ). 
Хумпе. С. китъ. 

— «ежа, хвостовые плавники кита. 
Хумь} или г̂ /жз. С. шумъ. 1. хруст ніе, трескъ. Reo 

—, аЦну —, хруст ніе (въ л су) отъ шаговъ мед-
в дя, 'челов ка. 2. скрип ніе. Кампе — ? х^нтэ 
—, скрип ніе пера или карандаша. Ana — , скрипъ 
двери. Чикапь —-, шумъ, когда птица вспорхнула. 
3. свистъ. 4. шорохъ. 5. громъ. 6. звукъ. 

Хуиара, или і^нара. Гл. искать, отыскать (потерян
ное), набирать, собирать. Турепъ —, или кара, 
собирать ягоды, ловить, бить (нерпъ). 

Хунасъко. С. какое то растеніе. 
9110. Хуни. Дав. брюхо. Гл. кричать (о филин ). 

— арпка. Дав. р зь въ живот ; въ Н м. хуни 
арика. 
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Хункй* ^ 406 — Хчи. 

Х$нки. С. гора (плоская и вевысокая, напр. около 
Ктсуная). 

Хунтэ, Япон. фундэ. С. перо, карандашъ, кисточка 
для ппсъма-

Х ^ а . Гл. пахнуть, вонять. С. запахъ. 
—- еенъ кипа, или — eews чипокр, лекарствен

ная трава. 
гауке или соура-пирика, заиахъ легкій, прі-
ятный. 

Xypäe, или Сйурайе, въ сокращеніи xypäü. Гл. мыть, 
стирать. С. мыло. Хурай тура хурайе, вымыть 
мыломъ. 

Xypdüe, ъъ сокр. хурай. Гл. мыть, умывать. Теки 
хцрайе, мыть руки, стирать. Ими — , стирать 
б лье, мыть платье. Ятапьки хурайе, сполоснуть 
чашку. 

Хуракееъ. Гл. вонять, навонять. 
Хурасыно. Дав. шикша или водяница ягода; см. ку-

расъно (empetrum nigrum). 
Хурахка, производить вонь, вонять. 

9120. Хуре. Прил. красный, рыжій, русый. 
— йппоро корд, красн ть; краснощекій (-— агс-

пу)\ (—6хкаю)\ красный (о дерев , одежд ). 
— кани, красная м дь. 
— кипа. Син. травы чйпоку. 
— нйсоро, заря. 
— отцй. Геогр. Аинско-Яповское селеніе въ 103 

верстахъ къ с веру отъ Кусуная. 
— трех (произ. хуререх). Прил. рыжебородый. 
— тэх, покрасн вшій-, красн ть; см. панъ, 

Хурушакпи. Дав. вдова. 
Хурхура. Гл. нюхать, обнюхивать. 

9130. Х$съко. Прил. старый, ветхій, дряхлый, поношенный, 
изношенный f—гоми J. Нар. встарину, давно. 

' -— маиири (мачири), шрамъ (посл раны), ру-
бецъ (посл чирья). 

— оровано. Нар. издревле, изстари. 
Хутонъ. С. Японское од яло. 
Хчи. 1. частичка, употребляемая для означенія про-

шедшаго времени. Сукёнпо Самбаку тура укойки 
хчи} Сукенно подрался съ Самбаку. Въ этомъ 



Ц* - ^ ' 4 0 ? —• Цепфъ-яйдай. 

случа хчи часто видоизм няется ъъ чигй. Наша 
апъ койки хчи? или наша анъ койки чти? кого 
поколотили? или кто прибитъ? Сукеино анъ койки 
хчи, прибитъ Сукенно. Утасъпа укойки хчи, оба 
дрались (обоимъ досталось). Вм сто хчи произно
сится часто и хци. Укисъмахцй, ухватилъ. !Ах-
тэхчи, пов силъ. Гахка юрико ахтэхчи ( ит го-
2ПІКО трахкирехчи), иов силъ шапку вверху. 

шілт 

Ц. ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Ц, Мое. родъ междометія; служитъ къ тому, чтобы па-
кловить вниманіе на глаголъ и образуетъ такимт/ 
образомъ причастіе. ЛнукаитэкгЪ понъ-мошири ту
ру туча-анм-ге тэине кашіу-у шатуму геннэ 
нипг, между т мъ какъ ты смотришь, бываетъ 
увлажняема разв твленная (съ рукавами) долина 
маленькаго острова, нетеряя цв та. Съ potentialis 
глагола анъ „им ть" образуетъ соединеніе, которое 
присоединяется къ имени какъ восклицаніе. 

Цапфнуку. Ланг. Юж. Сах. яйцо. 
Цара. Лапер. ротъ. 
Царо. Ланг. Мат. ротъ. Цар7>. Пал. Ел. Кам. Бальб. 

Кам. Кур. ротъ. 
Цекишеранти. Геогр. Шм. (Zekischerangi), гора близь 

Касли. 
Ценечбъ. Кл. Мат. одинъ.. 
Цеппфъ. Мое. рыба. 
Цепъ или цеппъ. Мое. рыба (?* у *%:). 

— ма кина. Мое. родъ папоротника. 
9140. Цепфъ. Дав. 1. рыба. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. 

— каро. Дав. чистить рыбу; см. чебъ-кара. 
— коиги. Дав. ловить рыбу. 
— ошчара. Дав. хвостъ у рыбы. 
— хума. Дав. икра рыбья. Ланг. Юж. Сах. Н: 

хома. 
— яйдай. Дав. тащить рыбу; по Пф. цеппъ-я-

мтай^ отъ итай^ оттаскивать. 
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Песйбуоъ. ***— ^ÖB — Цикаппо-шетаннй. 

Цесйбусь. Прил. желтоватый. 
ЦетппЯу. Дав. косякъ; в роятно • цисе-туншу? 
Цеоссіубеусъ. Прил. желтый. 

. посъ, желтая ыатерія (желтый холетъ). 
9150. Ци. Мое. частичка, предшествующая какъ имени, 

такъ и глаголу и выражающая, кажется, понятіе 
неполнаго, ненастоящаго; хр нъ; кип тъ, варить
ся, также зр ть, созр вать. Ди. Мое. pudendum 
virile. 

Діагскарапъ. Кл. Кам. стыдъ. 
Щанги-камуй. С. Сіогунъ или Тайкунъ. 
Ціаратесидекка или ціаратисидекка. Мое. богиня 

(иначе шараидекка). 
Ціаре-гуцй, или — камргі, младшій домашній богъ, 

богъ домашняго очага, богъ огня. Син. унчи-камуй. 
Ціасше. С. цынга десенъ; см. цібне. 
Ціафъ. Кл. Мат. птица. 
Ціахомсу (ziachomsiih). Кл. Кам. страхъ. 
Ціахреве-ни, дерево изогнутое дугою. Сип. ахшэске-ни. 
Циба. Мое. "зр ть, созр вать (отъ ии, вариться). 

9160. Цибатари. Мое. варить. 
Цибашуй. Дав. фарватеръ (на Матм.а ); по Пф. отъ 

цибъ и атуй, судоходное море. 
Циберекепъ. Мое. названіе дерева. 
Циберепаии. Мое. колотыя дрова*, отъ переба, колоть. 
Циби. Кл. Сах. байдара. Мое. (или чипу), судно. 

' Дибоко. Лапер. дикая петрушка или дикій сельдерей. 
Диборо. Мое. рыбья икра. 
Дивашану. Мое. названіе рыбы. 
Цивитуонай. Геогр. Шм. р чка къ югу отъ Венд-

вессана. 
Цита, Лапер. д тородныя части мущ.ины. Мое. pu

dendum virile (или im). 
Дій. Дав., варить; см. ни: 

9170. Дикага. Лапер. маленькая ласточка обыкновенная. 
Дикай. Геогр. мысъ въ 35 верстахъ къ югу отъ Ку-

суная. 
Циксшнепъ. Мое. ( ^ ^- Л Я $-)> одиннадцатый изъ 

12 циклическихъ знаковъ. 
. Цикаппо-шешанпи. Мое. назвавіе дерева подобнаго 

Яп. адзуса съ краснымъ плодомъ. 



Цйк&апду. — 409 — Цимакина. 

Цикаппу. Мое. вазваніе дерева (по Яп. тойбпо мацу 
букв: 5-листная пихта). 

Цикаппъ. Мое. втнца, особенно большая. — раппъ 
порочно, перья (прим ръ множ. числа „чрезъ по-
ропнои). Цикапъ. Мое. птица. 

Цикарарипъ. Мое. названіе черепокожнаго, родъ Яп. 
фишо-ше (челов ческая рука), которое им етъ 
сходство съ листьями дерева момидзи. 

Цикасино кару, крайній, настоятельный (о времени). 
Цикахкара. Гл. сгибать пальцы. Тэх — , сгибать 

пальцы на манеръ птичьяго клюва. 
Цикахъ-токоса. С видъ хвоща (съ добвый). 

9180. Цикгупаи. Дав. штрафовать. 
Цикесираии. Мое. названіе дерева. 
Цики. Мое. время; во время когда, если, какъ. Топо 

орова шанъ-итаку ине-ани куитаку-цики пири-
кано ину янъ. Мое. когда онъ исполнилъ данное 
господиномъ приказаніе, онъ долженъ былъ прі-
обр сть большую славу. 

Цикина. Мое. капля. 
Цикири. Мое. нога. — комо. Мое. сгибать ногу. Ци-

кирръ. Фюр. нога. 
Цикишани. Мое. названіе дерева. 
Цишоторо. Мое. горсть. 
Цыкобакуи. Мое. крокодилъ. 
Цикойкипъ. Мое. морское животное7 морское чудови

ще; отъ койки, ловить. 
Цйкорахшо, С. ливень, проливной дождь (сильный и 

крупный, шумящій). 
9190. Цикотеру. Мое. названіе растенія. 

Цикоцу. Мое. я, мой. — гтее. Мое. мой домъ.̂  
Цикубепи. Мое. названіе дерева, sophora japonica. 
Цикуни. Кл. Сах. дрова (Holz). Мое. Си гщ уии), 

дрова. 
Цикупа-кикири. Мое. (V ч З̂  >> ? $•), названіе на-

с комаго. 
Цикурубе. Мое. чернобыльникъ. 
Цикуса-туру. Мое. названіе созв здія. 
Цикуси. Мое. кривая дорога. 
Цимаире камуй. Мое. сынъ неба. 
Цимакина, или чимакина. С. какая то съ добная 

трава. Мое. цима-кина, зоря, любистокъ. 



Циміанбе. — 410 — Ципъ. 

9200. Циміанбе. Мое. од яніе. одежда, платье. 
Циміанъ. Мое. платье, одежда; отъ ми, одежда. 
Цимипъ. Мое. платье, одежда: отъ ми, одежда. 
Цимйсъ, или чимйсъ. С. Японскій халатъ; ел. Яп. 
Цимокумоктти. Мое. навваніе хл бнаго растенія. 
Цинана. Мое. названіе рыбы. 
Цинецфъ. Кл. Мат. Балъб. Сах. одинъ. 
Цинита. Мое. страдать чахоткою, худ ть, вид ть 

что во ен , сниться. 
Щтита анъ. Мое. еновид ніе; вид ть во сн , гре

зить, мечтать. 
Циниши, или гьипишъ. Мое. облако. 

9210. Динки. Дав. подолъ. Мое. обшивка, опушка платья, 
петлица. 

Цинукару. Мое. сострадательный. 
Цинукару-туру. Мое. созв здіе большой медв дицы 

(букв, видящее, какъ бы смотрящій внизъ чело-
в къ). 

Динусси. Геогр. Шм. ыысъ къ с веру отъ Оахко-
танъ и Котантуру. 

Динучаштеку. Мое. см яться, улыбаться. 
Ціоаши. Мое. начало; начинать. 
Цгоне, или чіоие. С. цынга ногъ (съ сведеніемъ жилъ). 
Ципакарапъ. Мое. узкій, т еиый. 
Ципашано. Мое. (у * і~ ^ £-),. названіе рыбы. 
Цтш-гтпа. Мое. искать (suchen); радость; первое 

значеніе родственно по Пф. съ па, находка. 
Диперебани. Мое. колотыя дрова. 

9220. Цтінунагі. Геогр. Шм. р чка къ югу отъ- Ктаузи. 
Ципо. Кл. Сах. весло fBuder). Мое, грести, идти на 

гребл . 
— туру* Мое. гребецъ. 
— оманъ. Мое. отъ хать на веслахъ. 
— эппъ. Мое. р чная или прудовая раковина. 

Ципу. Мое. Сили ципъ), корабль, судно. 
— ани. Мое. кораблемъ, на корабл . — ани 

рура, сопровождать кораблемъ. 
— тішима. Мое. останавливаться съ еудномъ. 

Дтгъ. лучше чипъ. С. лодка. Цитгъ или циппу. Мое. 
корабль, судно. 



Ципъ-мака. — 411 — Цисней. 

Ципъ-мака. Мое. (циппъ-мака), отплывать; букваль
но: разлучаться на корабл (zu Schiffe). 

— о оманъ (пакнъ), у хать ( хать) въ лодк . 
— та ге нэ. Мое. нав рно въ судн . 

Цирай. Мое. названіе рыбы. 
9230. Цирамандепъ. Мое. животное, зв рь. 

••»• Цираманди. Ланг. Юж. Сах. медв дь. 
.,. — сугрутпъ. Дав. медв дь. 

Циранбесите. Мое. вино. 
Циранке-кеутуму. Мое. челов колюбивое нам реніе; 

кроткій, челов колюбивый. 
Ццрари. К л. Мат. зв зда. 
Цирацици-7сереппъ. Мое. сковорода, противень. 

> Цири. Мое. широкій-, птица, особенно маленькая. 
ч — койки. Мое. соколъ; буквально: ловящій птицъ. 

— муцу. Мое. (У 4* 9 ^ ) , названіе растенія. 
9240. — нги. Мое. широкое дерево; въ лексикон : дерево. 

— . ушъ. Мое. снабженный шириною, широкій. 
Циронпопъ. Мое. лисица (см. двреке) и дикій зв рь 

вообще. 
Циронъ. Мое. попадать стр лою. 
Циросипе-ибе. Мое. названіе рыбы. 
Цпроськбйки. С. костная боль (при косто д и пр.). 
Цирункара. С. жел зное кольцо на пояс д вицъ съ 

нас чками (д лается самими Айнами). 
Цисе. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Мат. домъ. Мое. — 

отта, къ дому, домой. 
— кору туру. Мое. хозяинъ, влад тель дома. 
— кору-меноко. Мое. хозяйка, влад тельница дома. 

9250. — когуи, или коцу. Мое. с ни, галлерея, зала 
(буквально: 'распространеніе дома). 

— коци камугі. Мое. древніе обитатели острова 
Мацмая; буквально: боги с ней. 

— нэ муни, возращенное (домашнее) растеніе; 
названіе растенія. 

Циси. Мое. домъ (иначе циши и цисё)\ плакать (или 
цисъ)\ кривая, излучистая дорога. 

Цисива. Кл. Сах. плакать. 
Цысимаба. ІМос. нам реніе, желаніе. 
Цисней. Геогр. 1. Аинско-Японское селеніе въ 61У< 

верстахъ къ востоку отъ Карсакова. 2. р ка (въ 
62 вер.) и 3. мысъ въ 57 в. къ в. отъ Кареакова. 



Цйспотусь. — 412 — Ц к а п ф ъ - р а п ф ъ . 

Цйспотусь (или ітсъпотусъ) мбнщ брюшвые плав
ники, находящіеся близь хвоста;* см. эсотд. 

Цись. С. лодка. Син. чипъ и чтъъ. 
— ни, С. тополь. 

9260. — о о'мапъ, или цись сіни оманъ, у хать на лодк . 
— сикщэ^, лодка опрокинулась, перевернулась 

(отъ в тра). 
— xdy. С. плачь. Хепацци цисьхау эинуфъ, д т-

скій плачь безпокоитъ. 
— цись. Гл. капать (съ потолка), каплетъ. Син. 

синапа. 
Цисъкаянке. С. собственное мужское имя. 
Цисъя. Геогр. р чка въ 112 верстахъ къ западу отъ 

Карсакова. 
' Циша. Лапер. птица вообще или п ніе птицы. 

Цишараи. Мое. не знать чего нибудь, безъ знанія 
вещи (д ла). 

Цитарупе. Мое. кровля изъ рогожъ (изъ цыновокъ). 
Цитатани. Мое. названіе черепокояшаго, похожаго 

на Яп. фоя. 
9270. Цъупке или чупке. Мое. (*г 7* У &)•> т иь. 

Ціу-пука. Мое. с веровостокъ (ш -тупука). 
Ціурипъ. Мое. ( ^ V 9 ^")з длинный видъ дгоскореи 

(яма). 
Цгурупъ. Мое. р чная или прудовая раковина, дв -

надцатый м сяцъ года. 
Ціуэруибешіоро, Мое. названіе циклическаго знака. 
Цттмини. Мое. обрубленный древесный стволъ. 
Цицфъ. Кл. Мат. рыба. 
Цишіууэ. Мое. ( X ф ^ і- $-), быть связаннымъ, за-

вязаннымъ. 
Ці ненубе. Мое. подушка. 
Ціэиуибе. Мое. подушка. 
Цкапт>. Мое. птица. 

9280. Цкапу ушъ. Дав. клевать птиц ; по Пф. быть пол-
нымъ птицъ. 

А Цксмфъ. Ланг. Юж. Сах. птица. Кл. Сах. перо. Дав. 
птица. 

— пупу. Дав. яйцо; по Пф. цикаппъ ноки. 
— рапу. Дав. пухъ птичей. 
— рапфь порочно. Дав. перья. Н. 



Цкапфъ-рапфъ. -— 413 -— Цынита идакфъ. 

Цкапфъ-рапфъ шпетъ. Дав. перо; по Пф. цкаппъ 
раппъ гітеппъ (т. е. одно птичье перо). 

— текуби. Дав. крыло у птицы. 
Цкивурини. Дав. бревно обд ланвое. 
Цтурини. Дав. л съ. 
Цма. Ланг. Юж. Сах. рыба. 
Цмайери-камрй, Микадо, Японскій императоръ. 

9290. Цмагьепфъ. Дав. рыба жареная. Н: по Пф. има-
ttennz, отъ има или ма, жарить. 

Цнита. Дав. бр дить; см. цітита. 
Цоамушкари. Дав. безпамятный; см. ирамушкарщ 

въ Н мецкомъ: црамушкари. 
Цпооманъ. Дав. выгрести. 
Цсіоки. Дав. товаръ. 
Цу. Мое. прилагательная частичка. 
Цубсамъ. Кл. Мат. восемь. Бальб. Сах. (zubssam). 
Цуватипну. Дав. просторно; по Пф. в р. два слова: 

смыслъ цува неизв степъ; шипну, должно писать 
шипу, которое есть шепъ, тепу (^ •&) широкій, 
просторный. 

Цуемамбе. Кл. Мат. Бальб. Сах. восемь. 
Цуки. Ел. Мат. м сяцъ. Кл. Мат. Бальб. Сах. 

луна. 
9300. Цу купай. Мое. получить вознагражденіе (ел. Яп. на

града). 
Цури. Дав. ракушки черныя. 
Цуситеку. Мое. безмолвног молча; молчать. 
Цуситекуно. Мое. безмолвно, молча. 
Цуу. Лапе p. (tsouhou), солнце. 
Цуцбъ или цуцфъ, Кл. Мат. Бальб, Сах. два. 
Цыби. Дав. 1. судно. 2. корабль. 

— раошима. Дав. судну потонуть. 
— увеиъди. Дав. судну разбиться; см. вентэх. 

Цыбо. Дав. едииоутробпый (въ подл, сино ириваку, 
цыбо). * 

9 9Я10. Цыбырукуру. Дав. гоголь птица. 
Цыва эби ашъкай. Дав. сп ть. 
Цыи, Дав. д тородный удъ мужескій. 
— ва. Дав. созр ть ттлодамъ. Ци = чи и ва. 

Цыкуии. Дав. дрова. 
Цыни7па идакфъ. Дав. просонки; см. цинита-итаку 

(по Пф. говорить во сн ). 



Цыпова. — 414 — Ча. 

Цыпова. Дав. грести веслами; см. во» 
Цътогуру. Дав. гребецъ. 
Цыри. Дав. обварить, обжечь. 
Цыроппопъ. Дав. 1. зв рь. 

— коти. Дав. ловить зв рей. 
— пома. Дав. м хъ зв риной. Н: см. пума. 
— уватте. Дав. зв ри. 

Цысе. Дав. домъ. 
9320. — ва. Дав. доыашнш. Н: в тъ такого слова. 

— карупапчжу. Дав. столяръ, 
— кору гуру. Дав. хозяинъ. 
— корумипого. Дав. хозяйка. 
— кштай. Дав. кровля; см. тише-китагі. 
— ошта омапъ. Дав. заставать дома. Н: уйти 

въ домъ. 
— ошта хосыби. Дав. домой иду. Н: возвра

щаться домой. 
Цысива. Дав. плакать, 
Цысъ. Дав. мяукать. Н: плакать; см. огтсь. 
Цышіага. Дав. стропило; въ Б м. Дав. цгішіата^ 

schteigi, колотить (klopfen); по Пф. явно вм сто: 
цисе аба штайки, стучать въ дверь. 

Цышикоци. Дав. дворъ; по ГІф. гьчсе коцъ или цисе 
ког^и, первоначально дно дома, потомъ зала. 

Цышти. Дав. отогнать. 
Цяатдй. С. слизистая оболочка губъ (рта). 

9330. Цяпусъ. G. губа,—бортъ (у лодки). Мосири цяпусь\ 
иначе чапусь. 

Цяруё. Гл. пересказывать, передавать слова другихъ, 
сплетничать; иначе ця-рувё или чаруё. 

Ч. 

Ч. ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ БУКВА АІШСКОЙ АЗБУКИ. 

Ча. С. берегъ (р чной). Танъ ча3 этотъ берегъ. Ара-
пехъ ча, или кусрнг ча, тотъ берегъ. Гл. пилить. 
Ни ча, пилить дрова.—Брот. чай. Мое. чай (отъ 
Яп. ига). 



Ча-ча. — 415 — Чаке. 

Ча-ча, пилить. Ни чача, пилить дрова. 
Чаатби. Кр. губы. 
Чабръ. Геогр. Шм. скала съ водопадомъ къ югу отъ 

п. Дуй. 
Чабуйно или чапуйно. С. 1. браслетъ; вар. чабуй-

ну. 2. кольца изъ желтой м ди, по три одно въ 
другомъ, на пояс женщинъ. 

Чабуси. Мое. губа, губы, рама, обшивка, оправа; 
иначе чапсъ (L- ?* *? $-). 

Чаванъ. С. фарфоръ. — итапьки. С. фарфоровая 
чашка, стаканъ. 

9340. Чавешбхкору-düuy, челов къ передающій в рно (напр. 
жалобу). 

Чагауке. Мое. разс яться подобно листьямъ. 
Чагканйвкесъ, или чахкатЪвкесъ-утара, купецъ—жи-

водёръ, продающій по страшной іі н . 
Чагонъкесь. С. уголъ рта. 

— нума, часть усовъ, которую можно кру
тить. 

Чаи. С. чай. 
— бйкари-мапмипе, д вушка съ выкрашенными 

вполн губами (готовая для брака, т. е. съ ре
гулами). 

— суке, варить чай (кирпичный). 
— утуіэумпе. С. м дныя чашечки (перем шанныя 

съ ичени — Манджурскими монетами; прив -
шиваются на веревк ножа). 

— экайё. С. черпыя полоски, нашитыя на Аие-
скомъ халат . 

9350. Чаймонъ, или ча-эмомъ. G. возвышеніе на средин 
верхней губы, въ которое оканчивается бороздка 
(philtrum) губы; см. эмомъ. 

Чайтонкоро (отъ чара, тунг и коро). Прил. букв, 
им ющая дв точекъ рта. 

— май мине , д вушка съ покрашеннымъ 
чаймонъ. 

Чагітэ. С. в тви (высохтія?). Ни — , в тви деревъ 
(высохшія?). Этим, чи-апъ-те. 

Чакамуй. Гл. сплетничать. 
Чаке. Гл. брезговать. 



Чаке-яайнай. — 416 — Чарау. 

Чаке-иаііиай) названіе черепокожнаго животнаго. 
— у тара,) бревгунъ, брюзгливый челов къ. 

Чакеша. Нар. около берега, вдоль по берегу, по бе-
регамъ (см, то). 

Чакиеумъ'Пбии. С. придатокъ верхней челюсти у 
рыбъ* 

9360. Чйкоро* Прил. сіглетничающій. Гл. наушничать (луч
ше эчакоро). — dtä'ny, СПЛ ТНИЕЪ (нарочно пере-
вирающій слова другихъ). 

Чакуру. С. икра селедки (только одной селедки). 
Чамопъ. Мое. нижняя губа. 
'Чамусь-мото^ отд льно высушенные хребты рыбъ. 
Чамъ. Лапер. передняя и верхняя часть груди. 
Чстае7су$ъ. С. собственное мужское имя. 
Чанте^ или чанти, или джаитпъ. С. хозяинъ дома; 

господинъ, офицеръ. Лопъ-чапте, унтеръ-офицеръ. 
Чанкинъ. С. господинъ. По^ю — , большой господинъ. 

Син. пйсьпа. 
Чанъ. Прил. безвкусный (о вымоченной въ вод рыб : 

по недостатку соли или жира). 
Чабіікари Готъ чара и ойкари). Прил. букв, (им ю-

щая окраску) кругомъ рта. 
— майминв) д вица съ вполн выкрашенны

ми губами. • 
9370. Чаоронцисе. Мое. заборъ, изгородь. 

Чапсъ. Дав. рама. Ы: чапусь. 
Чапуйну^ см. чаб$йио. 
Чапусь. С. губа. Горгькотай . 
Чари^ или чйру^ въ сокращеніи чаръ^ чай, ча. С. 

ротъ;;-.1. устье. Sau чара, устье р ки. 2. 
отверстіе. Кйсери чара, отверстіе трубки. 
Фюр. ротъ. Мое. ротъ (иначе чаро). 

—- маса, открывать ротъ. 
— маейса, з внуть, поз внуть. 
— нйсь. С. берестянка для питья воды. 
•— поро осувпе, чирей съ болъшимъ отверстіемъ 

по вскрытіи. 
— ейиъка, усталъ говорить. Син. итаке-ейнъка. 

Чаранке. Гл. бранить. 
Чарау. Кл. Кам. нёбо (во рту). 



Пари. — 4 1 ^ — Часы ига омай . 

9380. Чари. Дав. 1, пое ять. 2. залить. 3. сыпать. 
Чард, см. чара. Мое. ротъ. Тувпе — , отверстіе 

(вскрывшагося) чирья. 
— кунпе. Мое. назвавіе рыбы. 

маки. Дав. разинуть ротъ; по" Пф. отъ чаро, 
ма и ки. Мое. 

— ноино. Мое. ц ловать. 
пунну. Дав. 1. ц ловаться (чоропуину). 2. по-
ц ловать. Мое. ц ловать (иначе чаро-понно), 
букв, ротъ сосать. 

.— ромгьна. Мое. улыбаться (въ противоположность: 
громко см яться), какъ бы ртомъ см яться. 

Чаромпе. JTanep. серьги. 
Чартръ. Геогр. ПІм. мысъ къ югу отъ К-таузи. 
Чару, см. чара. Дав. входъ въ губу. 

— änz. Геогр. притокъ Чуфчепухная (на пемъ сто-
итъ Русская деревня недалеко отъ Такоя). 

— вёнтэ. Гл. бранить, ругать. 
9390. — еёпъ^ злой языкъ. Гл. ругать, злословить. 

-— го С. м дный ободокъ на деревянной трубк . 
— ё. Гл. сплетничать, пересказывать слова дру-

гихъ. 
— рае, сокр. чара-хурае. Гл. полоскать ротъ. 

4a$)7>, см. чара. Кр. Пал. Ланг. Кур. Кам. Кл. Кам. 
Бальб. Кам.—Кур. ротъ. 

— ани ту ііё. Гл. перекусить. Син. имакаии-
тугіё. 

— успё. С. пробка, затычка. Чаръ-успё ахгунке^ 
воткнуть пробку, заткнуть пробкою. 

Час оа (qäsgöä). Кл. Кам. б гать. 
Часи. С. р шетка, р шеточная ограда. Мое. городъ, 

первоначально заборъ, обнесенный заборомъ 
домъ; иначе чаши, или чаши (L \ *?•%•)• 

— камбара. Мое. вн города. ^ 
—. оннайкита, дворъ, внутренность ограды. 

9400. Чаек ару. Дав. загородить. Мое. обносить заборомъ, 
огораживать. 

Yacs.'Hap. б гомъ. Гл. б жать. Син. тёреке. — к а 
пе! б ги! пожалуйста б гомъ! 

Часи ига омаиъ. Дав. перелесть черезъ заборъ. 



Часъ-кара. •>— 4 І 8 — Че. 

Чась-кара. Гл. отворять, поднимать крышку у верх-
няго окна (въ юртахъ), у отверстій въ крыш . 
Угёкота чйсъкара, отворять (поднимать) об дос
ки (отверстія въ крыш ); см. арйкгьриеа часькара. 

Часьшэ, этим, чи-асъ-тэ, во время ноявленія; см. 
т%)еупунъ. 

Чатараи. Мое. отгадывать, догадываться. 
Чатури. Мое. амбаръ, магазинъ, кладовая. 

Чатъ-чатъ-туи. Мое. (^і У* \ У V ^ ) , изр зать или 
испилить на мелкія штуки. 

Чаувсоро. С. внутренняя поверхность щекъ. 
Чауйдокъ, Кл. Кам. умный. 

9410. Чауптуру. Мое. мужъ, супругъ; слово, которымъ 
вазываетъ жена своего мужа. 

Чауэтоко. Мое. разеудокъ, разумъ, умъ. 
Чахке. Гл. отворять. Ana —-, отворять дверь, сдер

нуть (простыню). Ими чахке, распахнуться. 
Чахсе. Гл. кататься съ горы (на салазкахъ), зали

вать (берегъ), разстилаться по песку (о при-
бо ). Жогі чахсе, прибой заливаетъ берегъ. 

— хёцире^ катанье съ горы.' 
Чахсека. Гл. двигать (по полу). 
Чахтаку* С. жирникъ (для осв щенія), фонарь, лам

па; ел. Яп. 
Чахтакункара. Гл. отв дать, вкушать. Син. сахке. 

— аии ипё, чавкать при д . 
Чахтраусъ. Гл. привыкать, войти во вкусъ (напр. къ 

р дьк ); ср. эиистрайпэ. 
} 9420. Чахчиръ. Кр. гоголи. 

Чача. Гл. пилить; см. ча. С. старикъ. Дав. пилить. 
Мое. старикъ, почтенный челов къ; пилить, пилить 
дрова. 

Чачгіву. Прил. чивый, добрый, не скупой; см. начйву. 
Чашіу. Мое. ( | j t І- -^ ^ ) , котелъ для кипяченія чай

ной воды, чайникъ. 
Чаши ушуруша. Дав. огороженный домъ. Н: по Пф. 

значитъ: въ гранидахъ города или замкнутаго про
странства. 

Чашкару. Дав. огородить. Мое. 
Чашъ. Мое. огородъ, заборъ, городъ. 
Че. Кр. юрта. Ланг. Кам. домъ. Лапер. (tche), три. 



Чеакит^й. — 419 — Чехъ-райкй, 

Чеакитрй. С. незаконнорожденное -дитя. 
Чеахпё. С. незаконнорожденное дитя. 

9430. Чеби кассма. Лапер. тринадцать. 
Чеббчиве. Гл. отощать отъ неяд нія, умереть съ го

лоду (но не отъ бол зни). 
Чебъ7 или чепъ7 чехъ. С. рыба. 
—- арака. С. рыбья бол знь (у челов ка, бол знь 

гортани, з ва или окружающихъ частей); см. 
чикахъ-арака. 

— кара, чистить, потрошить рыбу. 
— койки, ловить рыбу. 
— кбйки-абъ, или чебъ-койки ах, уда7 крюкъ. 

Че а (negäh). Кл. Каж. кровля. 
Чёики-макйри, ножъ для д ланія инау, ножъ для 

стружекъ. ' 
Чекава. Кр. собственное женское имя. 

9440. Чекари. Геогр. „Б лый Камень" (скала по правую 
сторону устья р ки Иноськоманая). 

— кари. Прил. курчавый (о бород ). 
Чекури. С. мысъ, утесъ, скала. Син. бнтрумъ. 
Чемакатари, см. этупуйге-чемакатари айну. 
Чеписаии. Геогр. Аинско-Японское селеніе въ 29 вер-

стахъ къ востоку отъ п. Карсаковъ. 
Чепопорама. Кл. Кам. голодный. 
Чепухнай. Геогр. Айнское селеніе въ 31 верст къ 

югу отъ Мануи. 
Чепъ. С. рыба. Кл. Кам. Ланг. Кур. Мат. Юж. Сах. 
— очопчо. К л. Кам. рыбій хвостъ. 

Чепъ. Пал. рыба. 
Четой. С. б лая глина. 
Четлюмпе. Геогр. подмытая скала по л вую сторону 

устья р ки Иноськоманая. 
9450. Чехноё. Гл. умирать съ голоду. 

Чехъ (чебъ^ чепъ). С. рыба. 
— качу у бить рыбу острогою. 
— ки. С. добыча рыбная (въ против, кемуйки— 

добыча л сная), рыбная ловля. 
— ки охъ^ острога. 
— по, особенный сортъ огуречника (рыба). 
— -райки. Гл. умереть отъ истощевія (?). Сета—, 

собака умерла отъ отощанія; сухощавый, сухо
парый. Син. айё. 



Чехъ-трайкй. — 420 — Чивёівто. 

Чехъ-трайкгь. Прил. сухопарый, сухощавый. — се
та. Син. гони рйкорокоса сета. 

Чети. Дав. въ Н м. озеро малое. 
Чеэ. Лапер. подвол нокъ или кол нный сгибъ. 
Чеяйсытома! см. яй-ситома! 

9460. Чи. С. мужескій д тородвый членъ. Кр. тайный удъ 
мужескій. КЛЕ. М а т . — М ст. я (сокращеніе чо
кай): Y л., печься, жариться, гор ть, жечься, вы
сыхать, увядать. Шупъ чй, трава увядаетъ. Чгі-
мун7>1 высохшая трава. О. перепр лость. Фразы: 
Чокай- ч'Ы коропе* моя вещь. Чокай Самбаку ох-
та тамбаку чи контэ, я далъ (айнуJ Самбаку 
табаку. Оннайкита чи-анъ, перепр ваетъ внутри 
(объ Аинскихъ сапогахъ въ тепл ). 

— вантэ, я знаю, понимаю. 
— кабу^ чи-капу, или — к.ат. С. крайняя плоть, 

praeputium. 
— ?горд, получаю, беру. 
— ну кара, вижу, я вижу. 
— мбни. С. кость въ penis (у сивуча). 
— пун, или чгс-чара, отверстіе мочеваго канала у 

мужчинъ; см. окойсе-пуй. 
— ре, печь (рыбу на лучинк ), жарить, поджари

вать. Син. ма. 
^— саба, головка члена, glans penis. 
—. чара; отверстіе мочеиспускательнаго канала у 

мужчинъ. 
•— это, кончикъ члена. 

9470. Чибуйнох. С. ушныя кольца изъ застружекъ. 
-— коптЭ) украсить медв дя ушными кольца

ми (въ камрй-асйнь-то). 
Чибъ, или чипе. С. лодка. 

— ани ареги, или чтъъ-о ареги, приплыть на 
лодк . 

Чгівана. С. бородатый мохъ (на сухихъ деревьяхъ). 
Чивё. Гл. течь (о р к ). — мойры, течь тихо. — 

Фхке, течь быстро. 
Чивевёпъ. Прил. мстительный (— айну). 
Чивентэ. Гл. испортить, изломать, разбить, разру

шить, изорвать и под. 



Чйвксіу лучше чгука. Гл. идти вверхъ по р к . Hau 
кари чгівка, итти противъ теченія р ки (вверхъ 
по р к ). Нар. на с веръ, къ с веру. 

Чшкусъ-айпу. С. собственное мужское имя. 
Чивоканке. С. собственное мужское имя. 
Чйву, въ сокращеніи чивъ. Гл. ткнуть (ножомъ). 1. 

жалить. 2. уколоть. 3. дотронуться, прико
снуться, достать. С. прибой. Ими охта па-
тэх чивъ. ткнуть (ножемъ) только въ платье 
(до т ла не досталъ). 

9480. — чйву. Гл. исколоть (во многихъ м стахъ), исты
кать, натыкать. 

•—• янъ, С. приливъ морской. 
Чи укаранке. С. собственное мужское имя. 

* Чивирра. Кр. чавыча. 
Чгыи, варіація хчи, частица для означенія прошед-

шаго времени; см. мбирино. 
Чгска. Ланг. Мат. птица. 
Чгтай. І^еогр. мысъ въ 35 верстахъ къ югу отъ Ку-

суная; иначе Цикагь. 
.Чикаісиаипу. ео р. мысъ и р чка въ 46 верстахъ 

къ югу отъ Еусуная. 
Чикаііиэ. С в теръ с верозападный для Тобучи (ма

лая волна). Вар. чикшінипъ. Пт. с верный в теръ. 
Чикамма. С. д вочка (въ противоположность ива-

нэхпо). 
Чикапергуиай. Брыл. Геогр. см. Чикаперохнай. 
Чикаперохнай. Геогр. р ка и Айнское селеніе въ 9% 

верстахъ къ с веру отъ Мануи. 
9490. Чикапинауеи (Чикабииауси. Тл..). Геогр, Аинско-

Ящшское селеніе въ 75 верстахъ къ востоку отъ 
Карсакова. 

; Чикапу. ЛГанг. Юж. С ах. птица. 
р Чикапъ. С. птица. 

— ахсювъ-кина. С. какая то трава. 
Чикарика-кирд. С. галоши, калоши. 
Чгшариппе-кара, растолочь. 
Чикахъ-арака. С. птичья бол знь (у челов ка, бол знь 

гортани, з ва и окружающихъ частей). 
— пума, птица вспорхнула. 
— щ птичье гд здо. 
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^йккхъ-tOKOca. •*— 4й% — ^иаеби KaCcüä. 

Чикахо-токоса, или г^икахь-шокоса, особенный видъ 
хвоща. 

Чикеврепй, С. бревно. 
9500. Чикёмуиъ. С. капуста (вилковая). 

Чгікени. С. спичка (зажигательная). Чгікене чбкокох-
се, уйпа капе, спички разсыпались, пожалуйста 
подбери. 

Чикй. Союз, если (ставится въ конц словъ). Трера 
юхке-чикй омапъ коАйкусъ-туялібе-к-асинъ, если 
сильный в теръ, то нельзя идти, м шаетъ мятель. 
Комочгіки-пмрика^ my%>u,{UKU-eew, сгибать можно, 
а разгибать (ногу) больно. 

Чйкири. С. становая жила, позвоночный мозгъ, спин
ной мозгъ. костный мозгъ (иначе пони — ) . 

Чгтиса-кара. Гл. добывать огонь треніемъ дерева, 
Чикисо-кисо. Прил. сверлящій, буравящій (— арта^ 

сверлящая боль, напр. при ущрупе-гуфъ). 
Чикбнни. С. дрова, см. кама. 
Чйкоро, или чйкуру. — пиу рубленыя дрова. 
Чикотампе. Лапер. наши галстуки или платки. 
Чііу;уиаса-чуфъ. С. первая четверть м сяца D. 

9510» Чима^ или кёгічима. С. шолуди. 
— кипа. С. съ добпая трава (но если много ее 

съ сть, то вырветъ). 
Чимёсу. С. планочка на инау. 

— инсіу, инау съ палочкою, отъ которой идутъ 
веревочки изъ стружекъ. 

Чимйсь, или г^имисъ, Японскій халатъ; ел. Яп. 
Чймита. С. крикъ видящаго страшный сонъ. 
Чгімпто. С. Айнская рубашка (короткая); слово Яп. 
Чимуйё-кам^и кщж, представлять фокусы. Син. х&-

цире-камрй-кард,. 
Чим<$фкаие-кекарсб. Гл. сд лать ровныйъ. Вар. муф-

кане-кекара. 
Чймуфпе. С. орденъ (у Русскихъ осізицеровъ). 

9520. Чинанкив<и:се. Геогр. ПІм. мысъ къ югу отъ Венд-
вессана. • 

Чіінайпу^ или Чииайбо Геогр. Аинско-Японское се-
леніе въ 6 верстахъ къ западу отъ Корсакова. 

Чине. Лапер. одинъ. ••-. . 
Чъшеби пасома. Лапер. одиннадцать. 



Эинебй сшампё. — 423 — ЧираГг-махкуру. 

Чинеби сшампе^ Лапер. девять. 
Чинеби сшампи кассма, Лапер. девятнадцать. 
Чйпи> С. высохшее дерево (напр. погор вшее); см. 

чи и тагомъ. 
Чйикевъ, или лучше чйнькевъ. С. корень (толстый). 

— ге. С. трава, им ющая съ добный корень. 
Чинкеу. Пал. нога. 

9530. Чйини. С. пяльцы для вытягиванія шкуръ (при су-
шеніи ихъ). 

Чипбми. Геогр. мысъ (водопадный) въ 70 верстахъ 
къ западу отъ Карсакова. 

Чгіпо -іінау, инау съ веревочками изъ стружекъ, 
идущихъ отъ чимёсу. 

— чикапъ, разноцв тная птица, напр. оЛпоосиху-
ре', иначе синоё-чикапъ. 

Чинупувсе. Гл. свистать (въ свистокъ). 
Чгтуэ. Гл. украшать, расписывать. — итанъки, или 

— туки, маленькая Японская чашка съ узорами 
(для саки). 

ЧгЫьки. С. пола (у платья). 
Чідиню (Tschiönniu). Дав. въ Н м. цынга. 
Чипапасъка. Гл. красить. Прил. крашеный. — ту-

манъ, крашеный чубукъ. 
Чипевёнъ. С. морская бол знь отъ качки. 

9540. Чипрпйрика. С. отсутствіе морской бол зни. 
Чипд. Гл. гресть (весломъ); по ün . кайкаку. 

— чипо! греби, греби! греби сильн й! 
Чйпоку, син. хурекина. С. съ добная трава. 
Чйпора-nopä. Гл. трястись отъ безсилія (о ног у 

параличнаго). 
Чимояни (4ipojänyh). Кл. Кам. пристань, гавань. 
Чипп^. Пал. солнце. 
Чипъ, или чибъ. С лодка. Кр. Кл. Кам. байдара. 

— аии-камрй. С. дельфинъ малоперый. 
— эду. Кл. Кам. носъ судна. 

Чипь. Пал. судно. 
9550. Чирай. С. чевица (рыба). — кахъ. С. шкура чевицы. 

— манчире. С. видъ кулика. 
—. мазжуру, высушенныя мягкія части чевицы. 
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Чирай-охнаіЫ - - 424 — Чіукбй. 

Чирай-охнаіІ^Ттгр. р чка и Айнское селеніе въ 15 
верстахъ к ь югу отъ Кусуная. 

• — п У сё- С. :.желудокъ чевицы (для держанія жиру). 
— тэмь. О. морская водорасль со множествомъ 

почекъ. 
Чйре, см. чи. 
Чири (Tsheeree). Брот. трубка. 
Чирйва. С. р зокъ, которымъ Амтш д лаютъ чашки, 

ложки и пр. 
•-• Чирйкехни. С. растевіе съ зелеными ягодами, похо

жими на жолуди. 
Чиро. Мое. („или киро"), родъ балімаковъ. Лапер. 

башмаки Еитайстсой формы, остроконечный носокъ 
которг.іхъ загпутъ сильно къ верху. 

Чйроргк Гл. потонуть, пойти къ одну. ІТенсай — , 
судно идетъ ко дну. 

9560. Чирпу. Пал. Ланг. Кам. утка. Ланг. Кур. Кл. Кам. 
птида. 

Чщтуи. РСр. Геогр. 19-й Курильскій островъ (18-й 
по счёту Миллера). _ - • 

Чиру и. Прил. хвастливый, заносчивый (•— айну). 
Чисана. Кл. Кам. плачъ. 
Чистоа. Кл. Кам. я плачу. 
Чйсъпотусь-пбии. С. задній брюшной плавникъ (у 

рибы). 
Чишши-тбки. G узоръ черточками. 
Читоснайбу. Геогр. ПІм. р чка съ Япопекимъ уголь-

никомъ къ югу отъ Mayки. 
Читуканни. С береза, въ которую стреляли древніе 

Айны и Гиляки (вставляя стр лы въ жертву бо-
:, гамъ) близь ина си. 
Читуканчись. Геогр. мысъ въ 2л/9 верстахъ къ с -

.. веру ,отъ ЛУІануи (па картахъ м. Муловскаго). 
9570. Чгіпьъ. Дхр. тайный удъ ;кечскіГт. Кл.. Кам. (qyht), cun-

nus. 
Чіу. С. валъ, волна Син. пой. 

Чіуауо (чшайбЬ). Кл. Кам. ХИЩНЫЙ. 
Чі^ка. С с веръ. 
Чіукарапке. С собственное мужское ИМЯ. 
Чіукоіі. С. куча. Ни — 7 куча дровъ. Той — 7 куча 

земли. 



Чд/иа- — 425 — ЧоманайбуГ 

Чіуна. С. порода трутовика . (boletus), негодная для 
выд лывапін трута. 

— чикапъ. С. какая то птица. 
Чіунъ-іахка, трутовикъ (boletus); см. ёбуруку. 
Чіупо. Нар. на югъ, къ югу. С. югъ. 

9580. Шутэхъ^ Йршг. послушный, — айну, послушный че-
лов къ. — махнекр,: послушная женщина. 

Чгічай. С» тряпка, лоскутъ. 
Чичари. Гл. проясниваться. НисЛхта туямпе куру-

анг, тбниоске чичариг утромъ была пурга, въ пол
день просв тл ло. 

Чичшъ-арака, колючая . боль.. 
Чичиии. Кл. Мат. дрова. 
Чичйре-кипа тгё, сть печонуго борчовку. 
Чите. Пал. домъ. 
Чненоспай. Геогр. Шм. юрта для охотниковъ и пу-

тешественяиковъ къ югу отъ мыса Стукамбисъ, 
при ручь . 

Чо. С. замокъ. 
— асйньне, отпирать. 
— ахгунке, запирать. 

9590. Чоби. С, замокъ. 
— токами-. С. ключъ. Син. папки. 

Чбгай. Ланг. Юж. Сах. я. Мое. я, я самъ7 мой (ина
че чо?саи). 

Чотаихъ. Кл Кам. мы, 
:.•»••. Чбъуеку, С. касатка, морская свинья (дельфинъ), безъ 

китоваго уса. 
Чоиза. Лапеіз. (Tchoiza), море. 
Чокачі; М ст. я. Мое. Tschöka^i, я, я самъ, мой; ина

че чотай. Чокай утаре. Мое. мыл нашъ, мой. Мое. 
чокай кот а нъ, мой или натпъ. городъ. 

Чока/Уво. Кл. Кам. мой. 
Чбкай-коробе. Мое. мое, наше. 
Чоки. Мое. тюки товаровъ, товары. 
Чоккара. Ланг. С в. вост. Сах. мать. 
Чбкокохсе. Гл. разсыпатъея (син. саЛйсе), брызгать 

(о крови), струиться (съ горы; о ручь ); несоб: 
капать. Вахка чбкокохсе ^или вахка гіисъ-цисъ, 
или cupäna), каплетъ. 

9600. Чомаиайбу. Геогр. Японское селеніе въ 19 верстахъ 
къ югу отъ Кусуная. 



Чбмешь. : — 426 — Чубётохта. 

Чоменъ. С. іьнига*, ел. Яп. 
Чоогай. Дав. я. 

— короби. Дав. 1. мой. 2. собственность-, по Пф. 
'Ч(жаг7 трубе, моя собственность. Чоо ай ко-
роби. Ел. С ах. мой. 
отта. Дав. мн -, въ Н м. чоогай ошша ин-
тори, дай мн -, по Пф. ^owa^ от ma эпикоре. 

— отта юруша (въ Н м. Дав.); дай мн на 
н которое время. 

— тероушшъо. Дав. мараться. 
— удари. Дав. мы. 
— уцнагари. Дав. хвалиться; см. оцинакаре. 
— $У1У- Д а в - надуться; по Пф. я дую самъ. 
— шненинъ. Дав. паедин . Н: я одиеъ. 
— юру иска. Дав. разеердаться. 

9610. Чобйнэ. С. посуда. — .cäutref давай посуду! (чтобы 
раздать сть). 

Чбоканъ. С. девятый Япрнскій военный чинъ (гене-
ралъ-маіоръ). 

Чоро-боки. Мое. сторона; находящійся въ сторон , 
подл . 

Чоске-имгь. Мое. (х. -f ^- L 2 ^*), одежда бонзъ. 
Чосуке. Мое. подштаники; слово діалекта Сахалина. 
Чбуиъ-пиро: сапоги. 
Чоже С. АинскіЙ передникъ для обвязывавія мошон

ки. Син. тэпа. Вар. чбхки. 
Чохурутэ. С. Японскій халатъ съ широкими рука

вами. 
Чбхча, Гл. попасть въ ц ль (при стр льб ). 
Чбхчохсекара. Гл. высасывать (мозгъ изъ костей). Син. 

сиконунунг. 
9620. Чоччава посо. Дав. простр лить изъ лука. 

Чоща. Мое. стр лять стр лою, стр лять изъ лука 
( ^- ^ 2 30. 

У?/. Ер. волосы. Ланг. Мат. луна. Дав. толкать. Мое. 
слово, .р чь. Се чу. Мое. т слова, сіи слова. 

Чубёшока. С. поздній восходъ луны. Танъ купи на-
руй убетока аня, въ эту ночь м сяцъ взойдетъ 
позднее (безлуніе будстъ дольше). 

Чубётохта. С. равнее утро. Син. нбнисяхта. — ку 
нума, я всталъ раннимъ утромъ. 



Чуборомъ. — 427 —— Чубипуйно] 

ЧубордмЪу или vywopoMz. С. бурчаніе въживот . Чу
боромъ эгЫи, бурчитъ въ живот . Чуборомъ эйкй 
порд, сильно бурчитъ въ живот . 

Чубосирд. О, вторая половина луннаго м сяца до 
ущерба, ущербленіе луны. 

Чубу, см. чупу. 
Чубу туру. С. новолуніе ф . Син. чупъ-исямъ-хемака. 
Чубъ, см. чупъ. •' 
Чувенъ. Геогр, отрасль Гиляковъ, живущая на с вер-

ной оконечности Сахалина; см. Сайта. 
Чувка-^итара. С. жители восточной части Мацмая 

(айны). 
9630. — уторо. С. востокъ и тогъ; против, чувпокуторо. 

4ye,no?ajmopo. С. западъ и с веръ; противоположное: 
чувка-уторд. 

Чу канъ. К л. Кам. осень. 
Чукаруба. Мосл быть связаннымъ, завязаннымъ. 
Чукйта. С. осень. 
Чуккешъ. Дав въ конц м сяца. 
Чуккури. Дав. т нь*, .см. куры. • 
Чукопъ (chucaup). Брот. орелъ. 
Чукохтэ. С. собственное женское имя. 
Чукпаш. Дав. востокъ; въ Н м. чукпаги мауки. 

9640. Чуку, или ч^ку-камуй. С. б лка, летяга. Мое. осень; 
иначе чуту. 

' Чукумба. Дав. будущею осенью; по Пф. чуку-унъ-ба, 
тодъ осени. 

Чукунба. Кл. Сах. осень. Мое. ('или чугунба), бу
дущая осень. 

Чукуфъ-камой. Бальб. Мат. солнце. 
Чукфъ. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Бальб. Мат. луна. 

Дав. м сяцъ; луна по Яп. цуки. 
— афунпува химака. Дав. заря вечерняя. Н: 

солнце закатилось. 
— афупъ. Дав. закатъ солнечный (въ подл, тукфъ-

афупъ). 
—• ашииъ. Дав. восхожденіе солнца. 
—. камой. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Дав. солнце. 
— камуй фури. Дав. восхожденіе зари. 

Чубипуйно] или чупті^йно. С. уши у солнца, см, 
ип$йно. 



Чупй.---.- — 4 2 8 — Чупъ-айну: 

Чупи. Мое. у внутренностей и въ подмышкахъ скры-
тыя мясистыя части. 

Чупкъ (чйркіі). Кл. Еам. м сяцъ. 
. Чуппи-бити-пирука. Дав. въ Н м.; по.ТІф. чупъ-пе-

беке-пирука, св тъ яуны хорошъ Сбеке за бекере, 
св тлый- и св тъ). 

Чушгу. Кр. Пал. Ланг. Кам. солнце, луна. 
9650. Чуппъ. Мое. солнце, луна, м сяцъ (30 дней). 

—- туей. Мое. шестой часъ во время сумерекъ. 
— ксшогі. Мое. солнце и луиа; букв: солнечные 

боги. 
» — ката у таре. Мое. Айнъ восточныхъ остро-

вовъ; буквально: к.ъ солнцу обращенный то-
варищъ. 

— ке. Мое. т нь. 
— кесъ. Мое. (с £• 7* У ^ $~), вечеръ. 

ки. Мое. сіять (о еолнц ), и солнечное сіяше. 
— пгенъ. Мое. посл дняя декада (десятиденствіе) 

ы еяца; буквально: убавленіе м сяца. 
— owmmapa. Мое. пятый часъ, во время по

лудня. 
— понене. Мое. осьмой часъ, во время цолудня. 

9660. — рай. Мое. солнечное затм ніе. 
— рано Мое. седьмой ііосл полуденный часъ во 

время сумерекъ; отъ рань, опускаться. 
-— ріи. Мое. четвертый часъ, во время полудняг 

въ об денное время; буквально: солнце — вы
соко. 

— сикари. Мое. средняя декада м сяца. 
— шкари. Мое. средняя декада м сяца (какъ 

бы: отъ прочихъ двухъ окруженная декада; 
букв: круглое солнце). 

Чупу. Ланг. Кур. Бальб. К . — К . Ел, Кам. солнце, 
луна. 

Чупфь. Дав. отд. н тъ. . 
— афунъ. Дав. захожденіе солнца. 
— кесъ. .Дав.̂  западъ; по Пф. можетъ быть си-

нонимъ тбкесщ букв: воспламеиеніе солнца. 
Чупъ^ въ сложиыхъ и чубъ^ см. чуфъ. Пал. солнце. 

Мое. солнце; иначе чутіъ. 
— анну С. образъ бога св тилъ на/ідуи Гвидны 

руки и ноги). 



Чупъ-ахг^иъ. — 429 — Чуфъ-чедъ'. 

<Чупъ-ахірнъ. С. закатъ солпца. ' ' 
. *— дону (d. і Beherrjeher der Sonne). Кл. Кам. 

ішператоръ Японскій. 
— исямъ-ссемака, новолуніе ф Сип. nyöijmypy. 
.— калюй. Мое. (чуппъ-камой)^ см. выше; солнце 

и луна; букв: солнечные боги, 
— рай. Мое. (чупт-paü), солпечпое ь а.тм ніе; бук

вально: солнце умираетъ. 
— чупъ. Мое. навваоіе растеиія, родъ equisetum 

(хвоща). 
Чупъ. Пал. м сяцъ. 

.§, 9670. Чуробъ (чичаЬ). Ел. Мат. орелъ. 
Чуудари omnia. Дав. намъ. 

•••Чууфъ. Ел. Сах. м сяцъ. 
Чуфъ (чубь, чупъ, чухъ). С. св тило, солнце и лупа 

(смотря по ходу р чи). 
-— ' арекирй, четверть луды (и первая и посл дняя). 
— асгЫьчики маинэ-кёяъкута, М СЯЧНІЫЯ очииі.е-

нія, регулы (и просто кёпъпута). 
— ахгі/нъ. С. закатъ. солнца; иначе чупъ-ахгунъ. 
— ax'iywj smoxmä, время предъ самымъ зака-

томъ (посл опумапъ). 
— камуй. С- боги св тилъ, богъ луны; особенный 

сортъ нерпы (д тенышъ перпы окнево-камуи, 
убитый осевью; см. понъ-кам^іі), 

— кщт. солнце св титъ въ комнату. 
—-: кой-райки, сида св та осл пляетъ (зр ніе). 
— копоиё. Прил. не совс мъ чорный, но отчасти 

съ рыжими волосами (о бород ). 
— нэ. Нар. осенью, раннею осенью (когда иачи-

наетъ выпадать сн гъ). 
: — пуей. Гл. вскрывать брюхо. Камуй — , вскры

вать брюхо у ж.ивотнаго. 
9680. — сигекёмр. начало ущербленія м сяца ( j , ущерб

ляющаяся м сяцъ (между полнолуніемъ и по-
. сл днею четверть!*.'). • 

— тише. Айнское зимовье (маленькій домъ въ 
л су). 

— трикинъ.- С. восходт, солнца. 
— чепо, или чуф7>-чсхь. О. кета (рыба); иначе чугъ-

чеб?* (тля —• чепъ), , - V 



Чуфъ-чеігь-кая. — 430 — ІПакпиІ 

Чуфъ-чепъ-как, женскій кафтанъ изъ шкуры петы. 
Чухпа. Гл. складывать. 'Лпчухпа или анчубу, сло

женный,—'ая. 
Чухчепунай. Геогр. или Чуфчёпух ай, р ка Такой 

(у Русскихъ), составляющаа съ Ояеваемъ р ку 
Найбучи. 

Чу%Ъ) см. чуфъ. 
— гемеср, солнце всходитъ. 

Чуэ-помпе. Лапер. большой палецъ. 

ш. 
Ш. ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ БУКВА АИНСКОИ АЗБУКИ. 

///. Мое. частичка, выражающая желаніе волю; см. 
шіугі. 

9690. Ша. Ел. Мат. старшая сестра. Мое. (Y *-), тонъ, 
мелодія; нап въ. 

Шаба. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Бальб. Мат. голо-
і ва. Дав.—Мое. названіе рыбы, макрель; отъ 

Яп. саба. 
— кошнгусъ. Дав. темя. 
— пума. Дав. волосы. Мое. волосы на голов . 

Шаканъ. Мое. слава. Шакапъ кору аванс шишамъ 
•нэ нанкорб. Мое. сей челов къ пріобр тетъ 
себ большую славу; букв, кто большую 
славу пріобр таетъ, это будетъ сей чело-
в къ. 

— кору. Мое. пріобр сть славу, им ть боль
шую репутацію, большую славу; отъ Яп. 
сакапъ, цв тущій, сильный, знатный. 

Шоке. Мое. вино (отъ Ян. саке). 
1 Шакенбе. Мое. лосось, сёмга. 

Шакешъ. Мое. (с. £• •¥ L), отверстіе рукава (die Ar-
melöffnung). 

Шакине. Мое. прошлый годъ. 
Шактоси. Мое. метла снабженная украшеніями. 

9700. Шакпа. Дав, въ этомъ м сяд . 
Шакпи. Дав. пробовать. 



ПІаку. т — 4 3 1 — Шлшор&кі:': 

Шаку. Мое. вн , безъ (или такъ)\ л то. 
— кесъ. Мое. конедъ л та. 
— кешъ. Мое. О Jf У Y ^ ) , посл дняя часть 

л та. 4 

— пошке. Мое. средняя часть л та. 
Шакумба. Дав. будущимъ л томъ. Мое. шакунба, 

будущее л то; букв, годъ л та (сокр. изъ шику-
унъ-ба). . 

Шакунто. Мое. м дь (огъ Яп. сіакудо). 
Шакуси. Мое. заступъ, кирка. 
Шакуте. Мое. усыхать, убывать (въ особенности о 

вод ). 
Шакфъ, или шаку, шакъ. Мое. безъ (сияон. ишаму), 
Шама. Ел, Сах. беречь. Мое. сторона, въ сторон , 

подл , у. 
9710. Шамаггіда-анъ. Дав. сторониться. Шаматида. Мое. 

находящійся подл , въ сторон . 
Шама-итуру, Мое. Айнское иазваніе Бешсея, слу

жителя Японскаго главнокомандующаго Іосицуне. 
Шамаке. Мое. подл , на свою сторону: 
Шамакеша. Мое. находящейся въ сторон , подл ; 

подл , кром , у. 
* Шамамби. Дав. камбала (на Матема ). Шамаибе. 

Мое. названіе рыбы, камбала. 
Шамаша. Мое. кром того еще, часто, многократно. 
Шамбе. Кл. Сах. Дав. грудь.—Мое. сердце, грудь. 

— доккуссе. Мое. удивляться; иначе шамбе-ри-
кумусе. 

— шитуки. Ж&с.(^у0и^\1/ V L-), изумлять
ся, испугаться. 

— эбаре. Мое. разгневаться. 
Шамби. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. сердце. Дав. Мое, 

сердце. Фюрг грудь, сердце. 
9720. — туки туки. Дав. трепетать сердцу* 

— хаяй. Дав. помиловать. 
Шамо, Мое. челов къ (взято изъ сложныхъ); иначе 

шишамо. 
Шамоно. Мое. названіе растенія похожаго на Ки

тайскую астру. .•••'•• 
Шаморонъ. Мое. островъ Ниппонъ (или Шамурунъ); 

Японія (и Шіаморо^ъ). 



ШаъшровіИіеотанъ. — 432 — ШацкоЛ 

Шаморопъ-котанъ. Мое. Японская звйля. 
Шампе. Дав. душа. 
Шаму. Мое. додл , у; сторона; въ стороп , подл , 

# съ боку; этого н тъ, не ида ется (или шамъ\ 
сокрагценіе ишаму). 

— кета. Мее. иодл , у; находящійся; въ сто-
рон , подл . 

Шанби. Мое. сердце, грудь; иначе гианбе. 
Шандагери. Ел. Сах. голодный. Шаидагцт. Дав. 

голоденъ; по Пф. мтъ-ра-кере. 
Шанкада, Дав. полка. 

9730. Шайке. Мое. выдавать, выносить, выпускать. 
— папкоро. Мое, мочь выдавать, или выдавать 

впредь (см. нанкора). 
— нанкоро кушу. Мое. потому что я хот лъ 

выдать. 
Шано-буто. Мое. устье р ки (въ лексикон н тъ). 
Шанобутороке. Мое. у устья р ки (см. ро и ке)\ устье 

р ки. 
Шанракере. Мое. голодный, тощій. 

— ашина. Мое. проголодаться. 
Шанъ. Мое. выходить, уходить; шкапъ. 

— ишаку. Мое. выходить (проистекать) отъ при-
казанія (какъ Niedrigket Zeitwort),— выходить, 
происходить (въ леБСикон ). 

ІГІапа. Мое. (>> ^ *-), назвавіе рыбы. Шапа или ша~ 
ба, голова. Дав, Н. Фюр.- Лапер. гаапа^ волосы. 

9740. ЛІаранбе. Мое. бумажная матерія. 
ІНари. Мое. названіе м ста на остров Мацма . 
Шарики. Мое. осока. 

# Шарорунъ. Мое аистъ. 
НГйрукакусибе. Мое. натуральные несчастные слу

чаи, какъ обвалы горъ и наводненія. 
Шаттшу гуру. Дав. худощавый. * • • . 
Шат пикфъ, или шаттэку. Мое. быть сухимъ (отъ 

шачъ). 
Шатуму. Мое. цв тъ, краска. 
Шауре. Мое. утихать, успокоиваться. 

' Шацщт. Мое. б лая крыса. 
9750. Шацке. Мое. сухой; сушить, высушивать ( ^ У̂ Г̂ t-); 

иначе гиацки. - .1 



Шадке-айЙе. — 438 *— Шета-куримиСё, 

Шацке-ппбе, Мое. высушенный предметъ. 
•'Шацъ. Мое. стаповиться сухимъ, высыхать, засыхать. 
Ша-ша. Мое. тоны въ музык (прим ръ множествен-

наго числа „чрезъ удвоеніе"). 
ТНашкане омапъ. Пф. идти посп шно; отъ шашъ 

(и ¥ L), посп шать. 
Шашово. Кр. Геогр. 15 "Курильскій островъ (14-й 

чпо счету Миллера). 
Шашше. Мое. (^г и ^е и\ сп шить, торопить. 
ІПвнегауи. Дав. единогласно. Н: сне-гау-э (по Пф.). 
Шеда. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. собака. Дав. Мое. 

— ани оманъ. Дав. вы зжать на собакахъ. 
•Шедару, или шедуру. Ланг. Юж. Сах. спина. 
Шедру. Ланг. Мат. спина. 

&760. Шеи. Дав. тарелка. Мое. (-f -^Х родовое • названіе 
для раковинъ. 

— кабара. Мое. названіе дерева. 
— кабарука. Мое. названіе дерева. 

Шекикфъ: Дав горячо. 
Шекпа (niäkpa). Кл. Сах. л то. 
Шемби. Кл. Сах. ЕЛИНЪ. Дав. чека, клинъ. Мое. 

( Ь * ^У ^), колокъ, клинъ; отъ Яп. сенц колокъ, 
гвоздь деревянный; можетъ быть отъ Яп. ( h * v -^*) 
зеиби, снарядъ. 

Шемешу. Мое. ( J L t- f̂ -«), подниматься, всплывать 
(о рыбахъ). 

Шеніти. Дав. китайка. 
Шеикаки (%fl\/ ^ : ) , хлопчатникъ травянистый, gos-

sypium herbaceum, хлопчатая бумага. 
ІІІеппа. Дав, чашка у сабли. Мое. чашка (у шпаги); 

отъ Яп. сеппа\ ефесъ (меча, шпаги). 
9770. Шеппакушчаре. Мое. (v Y ^г У 9 >% У -^), метла, 

"'• в никъ. 
Шерембо. Мое. курительная трубка. 
Шерешого пиру на. Дав. красота; см. ширитого. 
терибсъери-каробоки (ншашцу). Дав. заря утрен

няя. 
Шерима. Брот. торопитесь. 
Швша. Ланг. Юж. Сах. С в.—^вост. Сах. собака. 

.•Мое.—собака (или шгда). Мое. и шиша ($ L-), 
Шета-куримисе: Мое.•«постоянно или долго выть. 



ІГІетари. Mi *— 434 —- Жщ-йокоба. 

Шетари. Мое. дикая груша. 
Щета-шуруку. Мое. ( ^ у -з̂  L- І? -К), названіе ра-

стенія, боредъ; букв, собачій ядъ. 
Шёуни. Геогр. притокъ р ки Сіу (изъ значительныхъ 

первый). 
Шешека. Мое. {fj ч ^ ) ; теплая или горячая вода. 

Шешикка. Дав. горячая вода. 
Шешеку. Мое. горячій, кипящій; иначе шешику. 
ІПешекфъ, или шешекъ. Мое. горячій. 

9780. Шешикфъ. Ел. Сах. жаръ. Дав. жарко. Мое. го
р я ч а . 

Щетки. Дав. закупорить. Мое. затыкать, запирать. 
ПІЦ; Лапер. глазъ. глаза. Мое. глазъ (иначе шики)\ 

въ сложныхъ: большой, значительный. 
Шгаа. Кл. Сах. старшая сестра. Мое. шіа ( | І-), 

старшая сестра. 
ПІіаикотітри, Мое. ( V ^" */ ^ -l" ^ *-)> воробей. 
Шіантуру. Мое. ( ^ ^ ^ 0> богатый челов къ. 
ІПіара. Мое. открывать (Jr -^ і-); см. сара. 
Шіарапа. Мое. ниданяя и наружная часть лука. 
Шіафукаранъ. Мое. ( ? ^ 7 ^ Т ^)-, быть непоб ди-

мыыъ. 
^ Шісьшангуру. Мое. выросшій китъ. 

# Шибе. Мое. морская свинья, рыба. 
9790. — шгьбе. Мое. видъ чернаго сверчка. 

Шиби, Мое. цв теніе, цв тъ; цв сти. 
Шибуио. Кл, Сах. дымъ.—ІІІибуя. Дав. дымъ. Мое. 
Шигай гуру. Дав. ета^зикъ. Н: хекай-гуру. 
Шигацъ. Дав. юность-, см. хекагши. 
Шити, Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Бальб. Мат. глазъ. 

Дав. шиіщ глаза. 
;—4L кару. Дав. мечтать.. 

Шидарапе. Лапер. молоки, икра и воздушный пу
зырь рыбъ, которые они сберегаютъ. 

ІЛидарури^ Дав. морошка. 
ІШё. Мое. ( | Х* І-), нездоровый, больной. — у т а р е . 

Мое. больной, больной челов къ; иначе шіё-туру. 
9800. Шіи. Мое. (-f І-), ВЪ сложныхъ: большой, значитель

ный. 
— йотой. Мое. разставатьея съ к мъ нибудь, 

отъ зткать, отправляться. 



Шш-тац , *— 4ä5 — ШиЕи-шіара-гёМъ* 

Шш-тацо. Мое. ( ^ j? ^ L), береза. 
— чуку. Мое. средина осени. 
— шго. Мое. ('S L ^ L), печка на л вой сторон 

комнаты. 
Шіигуру. Дав. нездоровый. 
Шіипрушъ. Дав. стебель.. 
Шикама, Мое ( ^ ;# і-\ складывать , откладывать, 

сберечь. 
— кураи. Мое. совершенно, совс мъ. 
— ре. Мое. сохранять что-нибудь, сберегать 

какъ запасъ. 
Шикашима. Дав. влад ть. Мое. {^t L Я L), положить 

на землю, откладывать, отложить, спрятать, сбе
регать (какъ запасъ), господствовать, управлять. 

9810. Шике. Мое. (3" )̂> носить, на спин . — к а р у . Мое. 
. нести тяжесть (грузъ), нести кладь. 

— ребени. Мое. названіе дерева, употребляемаго 
для крашенія, pterocarpus flavus. — ребеигі 
фуреппъ. Мое. плодъ pterocarpus flavus. 

Ш ки. Данг. Мат. Юж. Сах. глазъ. Дав. Мое. 
ф — беиширо. Мое. названіе рыбы, б лая рыбица, 

елецъ. 
— бешіоро. Мое. назвавіе рыбы похожей на Яп. 

цика. 
— іениишъ. Мое. {L ^ г/ >ч З^і-), глазное яблоко. 
-— шри. Дав. жукъ. ЦІи-кикири. Мое. насеко

мое большаго разм ра; отъ ши (въ сложныхъ: 
большой) и кикири. 

—г тмушіуй. Мое. (-f -д. L А ^г 3t- t-), названіе 
маленькой раковины. 

— мл. Мое. ситникъ, ситовникъ. 
— папу. Дав. сл пота; по Пф. должно быть pin-

ки-шаку, безъ глазъ. 
— иакува. Дав. сл пой; по Пф. должно быть 

ш ки шакува, будучи безъ глазъ. 
•;— нумо. Мое. б локъ (въ глазу). 

9820. —• раппъ. Мое. р сницы (буквально: крылья глазъ). 
—- ута-чуппъ. Мое. четвертый м сяцъ года. 
— шаку. Мое. безъ глазъ, сл пой. 
— тама. Мое. у глаза, передъ глазомъ. 
— шіара-тешъ. Мое. (t- ^r* ? V -̂ З̂  ^ ) , лузгъ, 

уголъ глаза. 



іШикирукиру. :••"• — 456 — ИІіивзед . 

Шикирукиру. Дав. поворачиваться. 
Шикшмаре. Мое. сохранять, прятать, откладывать 

. t Г. каігь запасъ, и сушаімаре, быть скрытьшъ. 
Шиккару. Дав. щуриться; см. исакекара. 
Шиккери. Мое, (V 5̂г ^ і-), башмаки или сапоги изъ 

кожи морской свиньи. -
Шикглшока. Мое. жизнц судьба, участь. 
ІПиккину. Мое. (Д $• ^ t-), получать жизяъ, им ть 

участь, судьбу, жить, быть живымъ. 
9830. Шиккіу. Дав. уголъ. 

Шиккушу. Мое. названіе растен1я? polygonum chi-
nense. .-

Щ-икфну. Кл. Сах. <>ивой. Дав. живой;: см. егьхну. 
•.•••. Дав. въ Н м. жизнь. 

Шикъ. Пал. глазъ. Фюр. глазъ. 
Шимакунта. Мое. лямка, подвязь, подтяжка, помочь. 
Шчшой-шаму. Мое. (^, - -̂ -f ^ t-), правая рука, 

пра'вая сторона; 
. НІішопЪг-теке или шим&нъ-теки. Мое. правая рука, 

' правая сторона. 
Q Шимусибе. Мое. камбала, рыба-

Шимуширъ. Кр. Геогр. 18-й Курильскій островъ 
(1.7-й по счёту Миллера). 

Шинанта. Мое. на томъ же м ст , другъ съ дру-

Шип епъ. Мое. ( ^ ^гл ІУ ^ ) , названіе растенія. 
9840. Шити. Дав. жесткій* жестка. 

ІНиндэісичъ. Ланг. Юж. Сах. корень. 
І]Іумдзи..Жъс. начало,- происхожденіе; отъ Яп. зинъ-

згішъ (у L? І-*), челов чеекій день. 
ПІиидзицы. Дав. с мя. Мое. шындзици ( > $г г/ І^), 
••••' начало,. происхожденіе. 
Шине. Дав, лежать. Мое. одинъ (шине или шпе). 
Шипеви* Даві гулять. • 
Шинеии. Ланг. Юж. Сах. одинъ. 
Шипеппъ. Мое. одинъ / и шиемпъ^ ^ у -̂ - L). 
ІПинепу икашима анбе. Ланг. Мат. одиннадцать. 
ІПинепъ. Ланг. Мат: Брот. (sheeneap), одинъ. Ши-

непъ. Пал. одинъ. 
ІЕГиие-шіуіі. Мое. одинъ разъ, однажды. 
Шищзшур. Мое. {-̂  і^ х/ ^ ) , корень. 

. « . і 
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Шипи. Мое. одинъ; покоиться, отдыхать^ лежать 
С - £-)• 

9850. ПІииигйорапъ, Мое. осьмой ж сщъ года, л 
Шииимесампе. Пал. девять. 
ЦІинки. Мое.» уставать, утомляться. 
Шинкуцъ. Мое. (У *7 ^), назв^ніе растенія. 
Шиннай. Мое. различный; н что иное. 
Шиннамъ. Дав. стужа. ., 
ИІиинииупъ. Мое. ( ^ д г. гх ^ ) , ро^ъ большой игжы, 

при посредств которой кроются соломевныя 
крыши. , .,\ 

ПІипноски астібищ. "..Кл. Сах. средній паіедъ. Дав. 
палецъ; средній. , " 

Шинпошке-паккембе. Мое. (^С t/^г ^ ^" ^ г ^ - ^ ^ ^-), 
средній ладецъ. 'ж \ 

Шиииумо. Мое. спокойный, ясный, ^их.ій, 
9860. Шино. Дав. отд льно н тъ. Цф. весьма, о^ень, вх вы

сокой степени (и. шиио), Шиио іщргсш-^о-
рокаки табанъ могиири кагаке ^рикгтъ^ когда 
это вышло очень удачно, онъ взощелъ на сей 
островъ. >л 

— пиката-пиката-коба-цураре-буни. Мое. на-
званіе циклическаго знака или кецбинащіи 
циклическихъ знаковъ. 

— тогуй. Дав. дружба. 
— увебетри. Дав. в рное изв стіе; см. сонио-ве-

бекере. , •••••, 
-— ., увень. Дав., хуя?е;, ;См. сонно-веш. •;, 
— хигайива. Дав. . еостар ться; по Пф. шано-

хекаи-ва9 между т мъ какъ стары очень. 
— шешикфъ. Дав. гор^ч е. Пф, шит шешекръ^ 

очень горячій. 
Шиипишанбе. Ланг. Юж. Сах. девять. 
Шииратци. Мое, (̂ - ^ ? ^) , спокойный, яенцй, 
- тихій. 
Шинрушъ. Кл. Сах. мохъ. Шинрушъ. Дав. мохъ; 

по Пф. можетъ быть сокращеніе шири-руідъ, ко
жа земли; см. синтусъ. 

Шиншогу. Дав, крупно. Н: в роятно сиптоко. 
9870. Шинтоко. Мое. чанъ, ушатъ, бо^ка, кадка. 

аз 
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Illuwyü. Мое. раврисовываніе иЛи клеймеше кожи 
черною краскою- , . 

Шииууэ. Мое. разрисовываніе или клейменіе кожи 
черною краскою. 

Шід. Дав. камень подводный.'Мое. шіо{^ ) , м сто, 
с далище| 'шг^ 7 водопадъ, долгъ (напр. денежный). 

Шгобесинй. Мое. ( ^ L >С ЗГ ^ ) , перила. 
Шіои (^ 3 ^ ) . Мое. названіе рыбы. 
Шіой. Мое. частичка выражающая желаніе, волю; 

см. шіуи. 
Шго-шпа. Мое. ( ^ -f 3 ^) , доскн на палуб судна. 
Шгойта. Мое. ( ^ >f э ^ ) , снаружи, вн . 
Шгокамути ъ. Мое. ( ^ 3f * # | 3 £-), р шать, су-

•- * дить, приводить зъ порядокъ. 
Шібкамутири. Мое. р піагь/ судить, приводить въ 

порядокъ. 
Щібкануипъ. Мое. метла, в никъ. 

9880/ Шгоки. Мое. (% ЗГ t-), варить, готовить кушанья, 
стряпать; иначе шгуке (^г л ^ ) . 

Шгоки цепфъ. Дав. рыба вареная. Н: сулв — . 
Шгдкору. Дав. ув рить. Мое. брать взаймы, заим-

• ; ствовать. '•'" '• 
• 'Шібкоруцеппъ. Мое. названіе рыбы, род-ъ морскаго 

трюфеля. 
ЛІіокунере. Мое- быть надменнымъ,' гордымъ^ неува-

жающимъ ничего. 
ЛГгома. К.л. Сах. камень. Мое. 
Шіомо. Дав. ничего. Н: не, н тъ. Мое. не. — ри-

кинно, не подыматься. 
— ашииуа. Дав. неудача. 

• _ ' идакува. Дав. не скажу. 
— на. Мое. ( ^ ^: 3 ; £-), не, этого н тъ, ничего. 
-— й:а 'скаруиъ. Дав. неожидаемо. 

ÖSÖO1. '^І-— л:е, или шіом км. MöcL этого н ттв,- н тъ. 
— конобурува. Дав. ненавид ть. Н: см.* ва. 

' -•'• ! — копрусъ. Дав. неохотно. Н: не нуждаюсь. 
•• ' — не. Мое. д йствительно н тъ (не); иначе шг-

омони. 
•^— иева. Мос.;'чего д йствительно н тъ. 

—. нури. Дав. утаиты ': •'• 
4— нэпъ. Мое. недолго посл того, вскор посл 

того, немного погодя. 



Шіомо-скйруиио. Мое. {J у Л і- ^ 3 ^-), неожи
данный, удивительный, чудесный. 

Шіомусисика. Мое. выхаркиваніе, хархотина. 
Шіонти. Мое. (3f . З £-), несправедливый, ложный; 

иначе шіунке. 
9900. ІНіопе. Мое. (-5- ЗГ г-), с далище. 

Шіоиипъ-. Мое. желтый (̂ и шіунииъ). 
Шіонинъ тому пору. Дав. (въ Н м.) цв тъ .'желтый; 

см. шюпинъ. 
Шіонно. Дав. ув рить; правда, истина. Мое. д й-

ствительный, истинный, в рный. 
—=• га? Дав. неужели? -
^ - па. Мое. д йствителъно, въ самомъ д л . 
— пики-. Дав. в рить. 

. > — шгомоки. Дав. неправда. 
— шіурупу. Мое. родъ борца (ечконита). 

Шібиока.. Мое. ( # У | 3 ^ ) , вредъ, ущербъ, убытокъ; 
иначе шгдноки. ? • 

9910. Шгдо. Дав. долгъ. 
— караби. Дав. коверъі 
— wfl̂ o сойда. Дав. полъ; по Пф. в рогітно t«?"6-

«га^ шіо-ита, занятые доски для корабля. 
— пару. Дав. занять. 

Шіоро. Мое. изгибъ, извилина (р ки); въ леке, стругъ, 
скобель. Бигьъ-шіоро-шгоро-шіоро-шгоро, о, вы из
гибы р ки! 

ІПіорома. Мое. (-^ ö ЗГ Ч), названіе растенія. 
ІПіоро-рубе. Мое. стружки. ' . . 
Шіб-се. Мое. дать въ обм нъ, ссужать, дать въ займы. 
Шіоси-ома. Пф. (-^ ^ ^ ЭГ ̂ ) , сдирать кожу. Мое. 

сдирать кору, лупить. 
Шідспа. Дав. ободрать. Мое. лупить,, сдирать кожу 

или кору. 
9920. Шіоу. Мое. м ра въ дв надцать дюймовъ. 

Шіо-шіо. Мое. ( 3 ^ 3 ^ ) , рубить дрова или деревья. 
Шгдшпа. Дав. лупить. 
Шібя: Мое. (V | 3 ^ 0 , пчела, стыдъ, срамъ, позоръ, 

безчестіе. 
Шипо. Ланг. Юж. Сах. соль. Дав. соль. Мое. (>jCt-), 

соль; отъ Яп. (ß^ L), сиво, сиго, соль. 
— омари. Дав. солить. Шшш-омаре. Мое. солить. 

33* 
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Шипо-ушъ. Мое. солёный, быть солёнымъ (L ^ 4ч І-)-
— ушъ. Дав. солить. 

Шигьоо. Е л . Сах. соленый. 
>—- цепфъ. Дав. рыба соленая; см. сись поусь 

чебъ^ но можно сказать и сись по-о чехъ. 
Шипотщеппъ. Мое, соленая рыба. 

Шипопъ. Мое. ящикъ, сундукъ (-р* 4< L\ коробка. 
-. • Шиппо. Ланг. Юж. Сах. соль. Мюс. соль; морская 

вода ^и шишпо). 
',--—. ушъ. Дав. посолить. ; л 

ІПиппог-по. Мое. внукъ, и въ смыел множественнаго 

99Э01 Шипуйлъ. Лапер. д тородныя части женщины. 
Шипусике. Мое. просо. 
Ширакору. Мое. названіе лиліи подобнаго растенія 

чернаго цв та. 
Шир&мбурурго. Дав. угрюмый; по Пф. ширамберуре 

(отъ усиливающаго слога ши,—рамбе, сердце и 
руре, быть дикимъ, безпорядочнымъ), быть,.дикимъ 
нравомъ, безпорядочнымъ. 

Ширао. Мое. жукъ и шираво. 
Шшраюи. Мое. названіе Айнской области. 
Ширапорорё. Мое. ( | і^ о Ж 5̂  t-), быть упрямымъ, 

••*••.• і ужорнымъ. ' 
Шъьрапъ. Кл. Оах. оредъ. Дав.—Шираппъ. Мое. 

орелъ (отъ шг£, больпіой и раппъ^ крыло). 
ІЕІмрара. Даж-< вода, вть мор убываетъ. 
ІПирари. Мое. морской приливъ, морская вода, 

: осадокъ, отстой, подонки. 
9.940. Ширариш. Дав. берега каменной. Ширарита. Мое. 

м сто морскаго прилива, приливъ. ЛІираригаа. 
:<.•; Мое.. приливъ. 

Ширари-кору. Мое. невыжатое (Японское) вино. 
Шираргько-шше. Мою. виноградный мустъ (морсъ). 

.,[ Шмраришат: Мое, (#> -*еи~ і) ^ ^ ) , отливъ (мор
ской). . : : . . . . 

. <} . Щирарува. Мое. назвавіе лтицы. .,••.••" 
Ширету. Мое. мысъ (вм сто шири-эту, косъ земли). 

.Vf. І Штри. Мое. земля, страна, островъ, Фюр. !островъ. 
: гг— «ба. Мое. дв^ръ, тверстіе въ дом . 

• и и І Ч-- ч.амо ату.и. Дав* маре тихо (ширіано атуй). 
» f . 
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Щири-беіенъ. Дав. св тъ.. • ' 
9950. . —г- бегепьио кара. Дав,, св тить; фраза искажен

ная: шщт-бекере-но кара съ превращеніемъ 
ре въ и д дать св тлымъ; см. сири пекири. 

— бегирива. Дав. 1. разсв таетъ. 2. св тило. 
— бегири куру буш. Дав. разсв тъ; въ Н м. ши

ри бе ери коробоки. 
— бекере. Пф. разсв тъ. 

і • t —- боке. Дав. окунь, рыба (на Матма , а въ Ани-
в н тъ). 

— боки. Дав. подкладка, изнанка у платья. 
— боки тому кору. Дав. цв тъ синей. Н: им -

ющій цв тъ подкладки (по Пф. неправильно; 
цв тъ рыбы окуня). 

s» — бокке. Мое. пазваніе рыбы голубаго цв та, 
:•; ОКуНЬ. 

— бокке-туму. Мое. голубой цв тъ; иначе ши-
ри-бокки-тому. 

— бопъ. Мое. жарко; солнечный жаръ; букваль
но: кип ніе земли. , 

9960. * — бошки. Дав, теплый. 
•-— ги. Дав. пятно на плать „симъ же называютъ 

и матерію неодинакаго цв та" (т. е. словомъ 
ширши). 

— гіоушипфъ. Дав. пестрый; по Пф. шири-ки-
ушипъ, предметъ снабженный пятнами, соб
ственно: грязными пятнами. 

— госи.^ Мое. вяно. 
г— идо. Дав. мысъ. — ишу. Мое, мысъ (букваль

но: носъ земли). 
— ка. Мое. почва, м сто, земля, ножны. 
— капару-муру. Мое. (у А у ^ Я 9 £•)> лысая 

гора. 
— кату. Мое. время; буквально: м ра земли 

(образъ земли); (шири кашу уэпа кушіу, по
тому что время—худо); случай. 

— кашке. Дав. 1. лицо у платья. 2. лицо у миш
ка; см. сирика. 

— ти. Дав. узоры; см. ширши. 
9970. китаи. Мое; верщина горы (буквально: вер

шина з^емли). 



Шири-корари. — 442 — Шири-часібі 

Шири-корари. Мое. причаливіатъ, приставать къ бе
регу; въ лексикон : останавливаться (особенно 
о еудн ), укладывать, связывать вм ст . 

— корариба. Мое. приставать къ берегу (на ко
роткое время см. ба); въ лексикон : останав
ливаться, перестать. 

— котуру. Мое. горная л стница. 
— куине. Мое. вечеръ; буквально: чернота земли 

. ; или земля (есть) черна; темная часть вечера, 
наступленіе ночи. 

—- нунни. Кл. Gax. мракъ. Дав. темно. Мое. тем
ная часть вечера. 

-— кураншере. Мое. трусливый, боязливый (по 
Пф. тэ и ре есть зд сь соединеніе частичекъ). 

— пи. Мое. вм сто; сл дъ, сл ды отъ ноги. 
— нупка-оппе. Мое. ( ^ 9 Я? ^ V і-\ ш и -

рокое поле, равнина. 
— нэ. Мое. вм сто сего, вм сто (предлогъ). 

9080. — ош. Мое. лагерное м сто, становище. 
— онома. Дав. заря вечерняя. Н: вечеръ, сумерки. 
— онума. Мое. вечеръ; буквально: вечеръ земли. 
— офуй. Е-л. Сах. пожаръ. Дав. 1. пожаръ. 2. 

загор ться. Н: Японизмъ вм сто сирукуй (т. 
е. сири гокуй). 
пгерука. Дав. погода хорошая. Мое. прекрас
ная погода. 

— попке. Мое. жаръ; жарко; солнечный жаръ 
(букв, кип ніе земли); жаркій (о воздух ). 

—• того пирука. Дав. молодецъ; по Пф. гиири-
тото за шири-итокоу начало, первоначальное 
свойство, натура, ц лое какъ бы: добрый т -

! ' леснымъ евойствомъ. 
— тогу пирука. Дав. хорошей лицомъ. 
-^- туру. Мое. граница. 

уваріі. Мое. пещера, нора; иначе уахж. 
— увень. Дав. погода дурная. ІПири-уэпъ. Мое. 

дурная погода. 
9990. — утуРУ- Мое. граница земли, граница; иначе 

шири укутуру. 
-— чаро-онпе. Мое. широкое поле, равнина. : ' 
— часно. Дав. гладко; тао Пф. можетъ быть „какъ 

бы по земл б гая". 



ІПири-часно кара. — 443 — Шитумбр/ 

\- Шири-насно кара. Дав. гладить. \ і̂ -
—- шіумуи. Мое. (*і г* ^ L V І.), землетрясеніе. 

Шщюгапи. Дав. серебро. Щротанм. Фюр. серебро. 
Широтаии, Мое. серебро (.- ^ Й t-)-, отъЯп. cw-
рокане. •.:•••> 

Широкане. Мое. серебро (отъ Яп. сирокане). 
— ваша. Мое. ртуть, листовое серебро. 
— гарамъ. Мое. ящерица еъ серебренымъ 

• блескомъ). и 
Широма. Мое. обитать, жить. — дасе. Мое;, жилой 

домъ. , • • 

: Шир мано. Мое. жить. 
1000.0, Щиропъ ъуру. Дав. недостаточный.: 

ЛІиророкм. Дав. вода въ м р прибываете; по Пф. 
ши-руру-т (гаи въ сложныхъ: большой; руру^ 
море-и част, ке или ям), это есть время ̂ прилива. 

Широшима. Мое. прис сть, садиться, поселяться. 
Ширунъ. Кл. Сах. б дный. 
Ширунъ гуру. Дав. б дный. Мое. гиирунтуру, изну

ренный челов къ, б днякъ. 
Шируру. Мое. Южное море. 
Шируши. Дав. шшлавокъ. . , 
Ширь-попке. Мое. жаръ. 
Ширю ширю кани. Дав. терпугъ; см. сиру-сиру и 

tcan/U.. 

Шисимой. Кл. Сах. землетрясеніе. Дав. (въ Н м.). 
:4

 г Шита. Мое. собака. Фюр. собака. 
Шиша-камаро. Мое. названіе растенія. 

% 1001( Шишантака. Мое. названіе рыбы, камбала. 
.,.. Шита-сикеппъ. Мое. зелень, овощи. 

Шишау. Мое. названіе растенія. 
Шиштеки-шаму. Мое. берегъ моря, проливъ, бухта. 
Шишшено. Дав. полной. Дав, въ Н м. купчая. 

— . омари. Дав. наполнить. 
Шишто. Мое. ( f У̂ .£-), пирогъ, пирожное., 
Шиттуи-туи. Мое. выметать, вычищать; иначе 

шишчасиноре. 
t Ши~тукари. Мое. нерпа; большой тюлень, котораго 

кожа сравнивается, съ черепомъ черепахи. 
* Шитумби. Мое. черная лисица. . 



Ш і . n — 444 — ШіумуУ. 

IQQ20. Шгу. Дав. желчь. Мое. •««/# (-* і-) или шг^ ( ^ і.), 
желтый^ Зеленоватый; ( j л ^) Шу, Мое. котелъ; 
желтый (иначе шгупипъ), горъкій. 

Шщацъ. Мое. ( ^ ? ^ L), душка котла. 
ІПіубе. Мое. (-%" ^ ^ ) , желчь. 
ПІіубу-аиСиио. Мое. воспитываться, возрастать. 

'Шгубунъ. Мое. ( у - ^ - * . £-), названіе маленькой пр с-
новодной рыбы. 

ІШутупъ. Мое. воспитываться, возрастать. 
1 І Ш ^ (шіой, си,ш) (-f J * *-) Мое. частичка, вы

ражающая волю, желаніе; разъ (слово, употребляе
мое для образованія „кратныхъ" числительныхъ 
(Multiplicationszahlen); при простыхъ глаголахъ 
ігредъ нівгс была всегда наблюдаема еще частичка 
ру или ро\ еще; кром того еіце. 

Шіуке. Мое. (^- JL L), варить, готовить пищу (ку
шанья). 

— туру. Мое. поваръ. 
Шіу-кина. Мое. (^- З̂  ^ і-), лукъ (растеніе); букв, 

желтое или зеленоватое растеніе. 
100Я0. ПІіуккой. Кл. Сах. кислый. 

Шіуку. Мое. ( ^ J л . *-), над вать платье. 
Шіукупъ. Мое. (^ 0 ^ л л-) или шіугупг, воспиты-

! ! ваться, возрастать. 
— туру- Мое. взрослый челов къ. 
— ношке. Мое. вполн выросшій челов къ, 

челов къ тридцати л тъ. 
Шіума. Ланг. Юж. Сах. камень. М о е - — ( ^ -х. і-), 

камень. 
ІПіума-итанкц. Мое. глиняная чашка, чайная чашка^. 
Шіумари. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. лисица. Мое. 

•( ^ ! ! ' ^ -*..£-) или уиіумаре, лисица. 
ПТіумарурМііъ. Мое. морская минога. 
НІіумауни. 'Моё. высокій? скалистый р чной берегъ. 
Шіумби-ари. Мое. ( ^ " j * t * V л . *-) , наказаніе, 

штрафъ. 
10040. Шіумоу. К л. Сах. вправо. 

Шіуму. Мое. десятый изъ 12 циклическихъ знаковъ, 
западъ, югозападъ. 

— ТУРУ- Мое. западный Айнъ {у -?* Z* j t г-). 
Шгумуи. Мое. (-f £•> j * . L-), трястись, дрожать. 
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Шіумупка. Мое. {я \у A JL• і-)? западъ илй югоза-
ііадъ. 

ІНіумЪь Ланг. Юж. Сах. жнръ. 
Шіупанчуппъ. Мое. десятый м сяцъ года 

ІПіунби. Мое. ein Braunfifch ( t * x/ J t t-). 
Шгунти (^xyjz^L.), ложный; лукавство, ложь; лгать. 
Шіунто. Мое. (з?* JL ^), люлька, зыбка. 

10050. ІПгуие. Мое. сжигать, жечь, сжигать что-нибудь 

— кару. Мое. сжигать, жечь, сжигать что-ни
будь. 

Шгупи. Мое. ( ^ ' 1 -з- і-), засовъ котлообразной хо
зяйственной посуды. 

Щгуиииъ. Ел. Сах. зеленый. Мое. желтый, желтаго 
цв та, зеленый (у г. ф L). Шіунинъ-кане. Мое. 
желтая м дь, латунь. 

Шгунке. Мое. ложь, неправда, лукавство, криводу-
шіе; ложный; лгать (£- х/ JZ. и). 

ІПіункембе. Мое. (-"ч* ^г J ^ і-), средній паледъ. 
Шіупку. Мое. ( ^ л . £-), пихта. 
ІІІіунъ. Мое. завянуть, засохнуть ( J*. ^ ) . 
ПІіуруку. Мое. ядъ ( ^ n/ л л-).. Прав. Яп. не поня

то Пф-омъ. 
— коро. Мое. ядовитый; названіе раковины, 

подобной Яп. пари-фира. 
10060. Шіурунъ-ymape. Мое. (V ^ ^ JV ^ L), родствен-

никъ, домашній, приверженедъ. 
Шіурупт. Мое. (^ 0 у ) л ^.), названіе раковины. 
Шіуру-шіуру. Мое. ( O k ^*. £.), тереть, растирать. 
Uliycepy. Мое. вдыхать. 
ІПгуту. Мое. ( ^ e | JZ. і-), веревка котлообразной хо

зяйственной посуды. 
IIIiymy-myiL Мое. останавливаться, оставаться, пе

рестать. 
ІПіуту-уписи-анъ. Мое. изсл довавіе, разв дьзваніе. 
lUiyy. Кл. Сах. котелъ. 
ТШууэ. Мое. (^. ^ -^ ^), названіе раетенія. 
Шіуци. Мое. f̂ - j ^ t-),' бабушка. 

10070. Шіуцъ. Мое. ( ^ J « . ^), пуетой; впадина, яма, полость. 
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І1Ііуцътшіуппъ. Мое. ( ^ 0 у JZ. L У JZ. L), пемза. 
Шіушіаиъ. Мое. (у *? L JL L), убывать, изчезать. 

Шіушіу. Мое. йва ((л- L). 

— #шг2. Мое. ивами покрытое поле, ивами по
росшая равнина. 

Шіуэнте. Мое. быть брошеянымъ, разбиться, разру
шиться (jr Х- ^? t-). 

Шифумгяри. Дав угрозы. Н: см. сегумире\ по, Пф. 
какъ бы: р жущій тонъ стр лы издавать. 

Шифурай-шиншоко. Мое. ванна (по Ян. фу-ро). 
Шйщ. Мое. ( ^ | І-), украшенія на меч . 
Шишаку. Мое. (J? *? L-1), дорогой, драгоц нный, 

пО іезвый, прибыльный. 
10080. — томи камуй. Мое. имущество изъ драго-

ц нной утвари. 
Шишамо. Мое. челов къ; иначе шишаму. 
Шишамъ. Дав. Японецъ. Мое. челов къ. -—нэ. Мое. 

сей челов къ. Фюр. челов въ. 
Шишиму. Мое. бояться чего нибудь, дрожать; ина

че шишгуму (A JZ. \ LS). 
Шишібя. Мое. (^г I 3 і- ^ ) , шмель. 
Шиштонова. Дав. разев ло (въ под. шиттонова). 
Шишъпо (chichepo). Лапер. вода морская. 
Ші и. Мое. (-f S-і-), нездоровый, больной, зеленый. 
Ші и-пирика. Мое. здоровый, безъ бол зни. 
Шкай. Дав. гвоздь. 

10090. Шкаре. Мое. /'или шкари)^ значить первоначально 
„круглый"; эта частичка была наблюдаема въ н -
которыхъ сложныхъ словахъ, гд она, по крайней 
м р при глаголахъ, выражаетъ отсутствіе, несу-
ществованіе. 

Шкари* Мое. безъ, не им я; см. шкаре, 
Шкаруиува нугарува. Дав. напомнить. 
Шкенй. Кр. санки. 
Шмаунъ ріэру. Дав. утесъ; по Пф. шама-унъ-рг-і-ру, 

въ сторон находящаяся высокая дорога. 
ЛГна. Дав. 1. перевязка. 2. вязать. 3. завязать, свя

зать. Мое. (^- L), вязать, связывать. 
— амби* Дав. пукъ; см. сина-апъ-бе. 
~— анбе. Мое. связанный предметъ, связка, узел.ъ. 
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Шиа-хумбусъ. Дав, узелт»-. см. сипа и хомщсъ. 
Шнанша. Мое. ($• i/ -f І-),.- ОДНО И тоже м сто, на 

одномъ и томъ же м ст , другъ съ другомъ. 
Шне. Мое. одинъ, единственный, единый (-̂ '•£•). Шпи 

•шж-сни (z. L), одинъ. 
— бешанбе. Мое. девять. 

10100. — бешанбе шашима ванбе. Мое. девятнадцать, 
-г- бешане гоцъ. Мое. сто девяносто (ошибка: 180). 
— бешанъ. Мое. девять. 
— бодш. Мое. девять ^и шнебеси). 
— б̂ еш-и (си) шашима ванбе (ванби). Мое. де

вятнадцать. 
Шнебишамби. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Бальб. Мат. 

девять. Дав. 
— игашима вамби. Дав. девятнадцать. 
•— игашима хоцъ. Дав. двадцать девять. 

Шнебишанби. Мое. девять. 
— икашима ванбе (ванби)- Мое. девят

надцать. 
Шнебишано. Дав. Мое. по Пф. вм сто шиебгсшанъ-

но (см. ювапо). 
— гоцъ. Мое. сто восемьдееятъ. — аюцъ. 

Дав. сто восемьдееятъ. 
Шневане. Мое. дв сти; по Пф. ване вм сто ванъ-ие, 

съ не, опред денною частицею). 
— гоцъ. Мое. дв сти. 

Шневано. Дав. „шиевано употребляемая зд сь (въ 
счёт ), значитъ или еще"; по Лф. вано 
вм сто ванно съ мо, прилагательною ча
стицею. 

— гоцъ. Мое. дв сти. — хоцъ. Дав. дв сти. 
Шневи. Дав. играть. 

10110. Шне гоцъ. Мое. двадцать. 
Шне идакки. Дав. однимъ словомъ. 
Шнекеутомо. Мос(^: > У % 3- £.), одтаакойаго рас-

; положенія, согласный, единодушный. 
Шпени. Мое. одинъ челов къ (см. над); слово для 

• счёта лицъ. 
— гайта ванъ ни. Мое. девять челов къ. де

вять персонъ. 
Шненинъ. Мое. одинъ челов къ (си. ни)\ слово для 

счета лицъ. 
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Шне номи. Дав. зерно. 
Шпе-оне. Мое. ( ^ ^ -5- £-)? м ра пяти дюймовъ, сло

во для счёта. 
ІНнепа. Мое. одииъ бокалъ, какъ слово для счита-

нія (отъ Айн. шме и Яп. иппай, бокалъ, слова -
употребляемаго для счёта). 

Шнеппу. Мое. одинъ. 
10120. — икашима ашикипе іоцъ. Мое. сто одинъ. 

— икашима ванбе (ванби). Мое. одиннадцать. 
— икашима ванбе-и-ашикине юцъ. Мое. де

вяносто одинъ. 
— гскашима вапбе-и-инеіоцъ. Мое. семъдесятъ 

одинъ. 
— икашима ванбе-и-регоцъ. Мое. пятьдесятъ 

одинъ. 
— икашима ванбе-и-тугоцъ. Мое. т^зидцать 

одинъ. 
— икашима гоць. Мое. двадцать одинъ. 
— икашима инегощъ. Мое. восемьдесятъ одинъ. 
—• икашима ту гоцъ. Мое. сорокъ одинъ. 

ІПнеппъ. Мое. одинъ. 
ПТнепу-игашима ашшеини хоцъ. Дав. сто одинъ. 

— игашима вамби. Дав. одиннадцать. ПІнепу 
гсташима вамби. Ланг. Юж. Сах. одиннадцать. 

— игашима вамби идохоцъ. Дав. тридцать одинъ. 
— шашимавамбиинихо?4ъ.Д^ді,в.сеыър,есятъ одинъ. 
— игашима вамби прихоцъ. Дав. пятьдесятъ 

одинъ. 
— игашима ини(а)хоцъ. Дав: восемьдесятъ одинъ. 
— игашима рехоцъ. Дав. шестьдесятъ одинъ. 
— игашима іпох(г)оцъ. Дав. сорокъ одинъ. 
— игашима хоцъ. Дав. двадцать одинъ. 

Шнепфъ. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Бальб. Мат. 
одинъ. Дав. Мое. одинъ (см. гі). 

10130. Шнерай. Мое. быть спутникомъ, попутчикомъ, со
провождать носить что нибудь на плеч . 

— по. Мое. вм ст , другъ съ другомъ; по Пф. 
отъ шнерай, на томъ же пути? быть това-
рищ мъ. 

— ноки. Дав. соединить. 
— би. Дав. жрать. 
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Штрайио. Дав. тотъ чась. 
ІІГне-то. Мое. день, единственный день; въ изв стный 

день, въ одинъ день. 
Шиетемъ, или шиетимъ. Мое. одна сажень, м ра 

восьми футъ, еаженъ; слово для счета. 
Шпехоиъ. Ланг. Юж. Сах. двадцать. Дав. шнехоцъ 

хоцъ. 
ПІпе шипе аио* Мое. по-тюку, по-связк . 
ILTue шіуй. Мое. одинъ разх (слово для счёта), 

однажды, н когда. 
10140. Шти юпки. Дав. тяжело вх бол зни. Н: очень силь

но (шино юхкеХ въ подл, за этой фразой стоитъ 
соілшіаи капъ, то есть: очень сильно вздохнуть не 
могу. 

Шиипишапбе. Ланг. Мат. девять. 
Шниряи. Дав. вм ст -
Шни-удари. Дав. родня. 
Шноцъ. Дав. 1. пакость. 2. нарочно. 3. насм шка. 

4. забавляться. Жос. разговаривать,—-весе
литься, забавляться (и шнок/у, или споцу— 
Мое. У̂ У' L~)\ см. синохця. 

— ке. Жос. забавляться. — кц. Дав. шалить. 
Шпоча. Дав. п сня; см. сипохця. 

— якш. Дав. н ть. 
• ^. | Шобунъ. Лапер. видъ карпа, или рыба изъ рода 

карпа. 
Шококи. Кр. Геогр. 13-ä Курильскій островъ (12-й 

по счету Миллера), 
Шоумшчу. Кр. Геогр. 1-1 ЕурильскШ островъ. 

10150. Шпешъ. Кл. Сах. перо. 
Шшайги. Дав. 1. стучать. 2. ткашъ (ткать?). Мое. 

штайтщ см.. -^wa^«:^. 
— фуми. Дав. сгукъ; букв, звукъ удара. 

, ." *— яппа. Дав. бить; ем. ситайки. Штайти 
якка. КЛІ Сах. бить. 

ІПшайки. Мое. ударить, колотить и (вм ето иштай-
кго), ткать; иначе і.тшайгц. . 

Шшапо. Пал. собака. 
Штома. Дав. боязнь. Мое. сильный, насильственный; 

жесговій. 
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Штома-ишама. Дав. 1. безстрадшый. 2. небоязливый. 
— ишамава. Дав. небойся (Гиляцизмъ; см. ва). 
— кораі&и. Мое. нападеніе, оскорбленіе (букв, 

манера сильнаго). 
— курацъ. Дав. напасть на кого. 

Шшури. Дав. ^арячиться. Н: см. ситури. 
10160. Шу. Брот. котелъ (жел зный или м дшай). Ел. М а т . ' 

Шубсщъ. Кл. Сах. радуга. Дав. 
Шу вешу ее. Дав. шевелить; по Пф. в р. шууэ-шууэ, 

такъ какъ шууэ значитъ гусеница;—но в роятно 
это суйё-суйё. 

Шугупфъ. Дав. расти. 
Шугусіань. Дав. ясно; см. сукусь и анъ. 
Шукгу. Дав. кедровые ор хи. 
Шукупъ, Мое. кормить, воспитывать. 
Шуляки. JTanep. (choulaki), мохъ (растеніе). 
Шума. Фюр. камень. 
Шуманг. Лапер. камень (общій терминъ). 

1017О. Шумари. Ланг. Мат. Юж. Сах. лисица. 
Шумоца (shoomotza). Брот. книга. 
Шуно шпаку. Дав. чистосердечіе; см. сонпо-итаку. 
Шурупу. Мое. ядъ. 
Шуту. Мое. канатъ. 
Шуу. Лапер. (chouhou), м дный котелъ. 
Шуу . Мое. {Х- У J~ і»), гусеница. 
Шындзгоіуъ. Дав. корень. 
Шысимой. Дав. землетрясеніе. 
Шюбунъ. Дав. ящикъ. 
Шюбупъ. Дав. сундукъ; см. сипох. 
Шюве-шюве. Дав. болтать жидкость. 
Шюви. Дав. нора; см. суй. 

10180. Шюдобаку. Дав. теща. 
\Шюду. Дав. тесть (шесть?); по Н м. переведено: 

шесть; можетъ бъітьсу-ату, какъ и шіуту. Мое. 
веревка конусообразной посуды. 

Шюи. Дав. 1. или. 2. еще. 
— иг/гама. Дав. н тъ еще. 
— конди. Дав. добавить; см. суй контэ. 

• —т- поино. Дав. еще не много. 
— уябаги. Дав. предбудущаго года. 
•— шюи. Дав. часто, такъ точно. Н: повторно. 



ТІІ£о#й, - - 4M — ІЦяра камуй я^кара. 

Шюки. Дав. варить; см. суке. 
Шюккай. Дав. кислота; см. суфкае. 
Щюма. Дав. камень. . ; 

— идати. Дав. ^ашка чайная. 
— котаиъ. Дав. каменистый. 

10190. — шідокару. Дав. вымостить камнемъ. 
I Шюмари. Дав. лисица. 

ІІІюмбуи. Дав. колодезъ. 
Шюмоиъ ушуру. Дав. сторона правая, съ правой 

стороны; см. симонъ и утуру. 
Щюму іідакфъ. Дав... н мой. 
Шюмунга. Дав. югъ. 
Щюмъ. Дав. жиръ; см. сг/л<г>. 
ИГюнги. Дав. 1. обманъ, 2. врать. 3. напрасно, лож

но. 4. несправедливо. 5. лгать. 
— ки. Дав. лукавить; по Пф. жіунке-ки, лгать. 
— . шіомоки. Дав. не ложно. Н: супке сомо ки. 

Шюнииъ каие. Дав. м дь желтая. 
• Ь Шюнииъ тому кору. Дав. цв тъ зеленый, цв^тъ жел

тый. 
ЛГюругува. Дав. вредъ. 
Шюсошюи. Дав. р дко. 

10200. Шла. Дав. сестра большая; см. ш. 
Шяба. Дав. черепъ; см. саба. 
Шакпа. Дав. л то; въ Н м. еще: въ семъ м сяц . 
Шямацкину оманъ. Дав. поперегъ; по Пф. можетъ 
* быть отъ шіамъ, со стороны, съ боку, ацкено, попа

дать и оманъ идти. 
Шямурунъ котаиъ. Дав. Япошя; см. ПІіаморонъ 

(у tz * V L). 
Шямъ. Дав. на семъ св т . 
ІПяра. Дав. отворить; см. сара. 
Шяштегу. Дав. похуд ть; по Пф. высыхать, шат-
:. теку. 

ІІГяури. Дав. слабко. 

Щ. БУКВЫ ЭТОЙ нътъ въ АЙНСКОЙ АЗБУКЪ. 

ІЦяра кимуш яйкара кара. Дав. вооружать. 
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Ъ. 

Ъ. ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ БУКВА ЛИНСКОЙ АЗБУКИ. 

Ы. 

Ы. ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Ь. 
» 

Ь. ДВАДЦАТЬ ОСЫНАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Ъ. ЭТА БУКВА НЕ НУЖНА ДЛЯ АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Э. 

Э. ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

10210. . М ст. (сокращеніе эани). 1. Нар. да; см. кеа. 2. 
въ числителъныхъ: безъ (ставится позади); см. 
вампе. 3. частица для образованія глаголовъ изъ 
другихъ частей р чи, а также и другихъ частей 
р чи другъ изъ друга. 4. сокращеніе ипё', см. ки-



— 453 — Эашг. 

тоэпйсъ. Эмуйки э кане, ссанка ама, шь все, не 
оставляй! 5. знакъ сравнительной степени. Тёва 
ёпа^)^ чпёва эане, сюда толп^е, сюда тоньше (о 
палкахъ); зд сь шире, зд сь уже (о доскахъ). 6. 
сокращеніе -х; см. сёсе.—Мое. частичка усили
вающая предъ глаголами ихъ значеніе (діалекти-
чески вм сто ад); сіе; ставится также и въ конц 
существительныхъ (см. эраміе, икоргэ)] предше
ствуя частичк иэ j которая означаетъ зд сь 
„образъ, сущность", она выражаетъ понятіе „сей" 
или „тотъ", -нэ или э-пэ-кару, симъ мане-
ромъ, такимъ образомъ. Сонно пайки э ирусъ-
ка шрамъ-бсьма, не смотря на то, что ты сер
дишься, онъ (я) очень спокоенъ. ими ге, твое 
платье. Чокай еапи-эци койки, я тебя прибилъ. 
Чокай эани-инь койки, ты меня прибилъ. Хёмаша 
куср э ипе этуние геР В мава русуй ги? Нпе 
капе! что ты не шь? хочешь что ли остаться 
голоднымъ? шь пожалуйста! см. эапи. 

*Эа. Ланг. Кам. ты. 
Э-а.—Пахта гопанъ кусі/ э-а?—ПорЬ тише гопанчи-

ки пирика ненаню! куда войти?-—въ большой домъ 
в роятно можно! (э-а,? зд сь зам няетъ эасъкай 
ccemaneaPJ. Э-ашири-тапъ. Мое. потому что это 
есть такъ. Э-ашири~тапъ у-этомо-ба-ушъ мена-
ши-уиъ-туру сиреба. Мое. на сіе м сто пришли 
мирные восточные Айны. 

Вайка. Гл. не мочь, не быть въ силахъ; иначе эай-
капу. 

Вайкапу. Гл. не мочь, не быть въ силахъ; иначе 
вайка. 

Вайну. Прил. чуткій, спящій некр пко (въ проти
воположность хамеайпу). 

Вамахпа, лёжа. — икг^, курить лёжа. Син. гохке 
ани ику. 

Ване, уже, тоньше; сравнительная степень отъ due, 
Вани, въ сокр. эанъ, э. М ст. ты, твой. Вани гахка, 

твоя шапка. Вани э корбпе ге, или э коропе гег 

твоя вещь. 2£ёмата куср ханне э ипе ге? Неръ-
ампе э руська анъ кусуйки, э ипе этунне? что 
ты не шъ? изъ за всякихъ пустяковъ (изъ за вся-
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Эаннд. — 454 — Эбисй. 

каго гн ва) ты не хочешь сть? Эани махну э 
исямъ ссешапеа? ты еще не женился? Махъ э ко-
ро?'—Ша гамъ махпу анъ! ты женился?—-еще н тъ! 
Эани пахта ими анъ? гд твое платье? ІКемата 
мбхкорю охта анъ?—дани э кукумбе (VLJLVL чокай 
чгі кукумбе)^ что въ этой бутылк ?—твой (или 
мой) напитовъ. Эани трнъ-нЫхка маЛнъ кусуи-
кй^ хотя ТІБІ и не желалъ бы—пойдетъ. Вани эци 
нфкара, ты самъ видишь. анъ кане ку й э (^или 
эци э кане ку эх), я прйшелъ просить тебя. 

Эанни. Ланг. Кур. Кл. Кам. ты. 
Эаиниво. Кл. Кам. самъ. 

анъ, см. эани. 
10220. Варауси (эаравси). Н а р . противъ, насупротивъ, 

Найеро — , противъ Найеро (о кунгас ). 
— анъ нукара, смотр ть лицомъ, сид ть пря

мо, быть снятымъ en face на карточк . 
Вщіь-имй. С. рубашка длинная. 
Эасакара. Гл. заказать, вел ть сд латъ. Син. äcapa. 
Эасуране. Гл. звать (къ больному), приглашать, сзы

вать (къ пожару), сов товаться (на счетъ бол зни). 
Арака — ; см. асу рать. 

^ Эасъкай. Гл. ум ть, мочь. В&хка ка осина эагькан 
утарау челов ііъ ум ющій отдыхать на вод (о 
купающемся). 

Вату. Гл. рвать, блевать. Сіунгтъ вахка эату^ рветъ 
желчью. 

Эаширитапъ. Мое. потому что так-ъ говорятъ, по
тому что это такъ есть. 

Вбе. Ланг. Юж. Сах. сть. Мое.—Лапер. (ajbe), да. 
Вберо. Мое. давать сть, угощать, подчивать. 
Вбероси. Кл. Сах. голодный. Дав. голоденъ; см. ипе-

русуй. Мое. сть хот ть, им ть аппетитъ. 
.Эби. Мое. сть; и н а ч е . ибе. 

— амби. К л. Сах. пища. Дав. 1. нища. 2. кормъ 
(^Н: uwe-aгіъ- бе). 

10230. — аскаива. Дав. носп ть кушанью. 
Эбири. Мое. кормить, давать сть; иваче ибере. 

бгірша. Дав. накормить. 
Вбисй (Эбисси. Шм.). Геогр. р чка и Айнское се-

леніе въ 30 верстахъ къ с веру отъ Кусуная. 



'Эбокась-ка. — 455 — Эёйтахъ. 

1 Эбокасъ-па, недлинная веревка. Син. отахконъ-ка. 
Эбокуба. Мое. завидовать кому. 
Эбуй. Мое. цв токъ. —- фурау запахъ цв товъ. 

— ке. Мое. нлодъ. Эбуйки. Мое. плодъ. 
—• шиби. Мое. цв теніе цв товъ. 

' буки, внизъ; см. ёмбоке. 
1024:0. — койсе. Гл. заворотиться, загнуться квнутри 

(о плать , ими — ) . 
— кдмо. Гл. подогнуть (часть стороны у запла-

тЫу чтобы пришивать ее). 
'Эбуруку. С. трутъ (для выс канія огня), приготов

ляемый изъ чЩнъ-гахка. 
— гахка, трутовикъ (грибъ), растущій да бе-

резахъ. 
'Эвара. Гл. дуть, дунуть (на св чу), раздувать, тру

бить. С. дуновеніе. 
— кани. С. рожокъ, музыкальная труба. 
ёбекере. Гл. разсказывать, пов ствовать. 

Эвенкотаоскомарй. Гл. таскать на плечахъ вдвоемъ 
(ушатъ). 

Эга. Мое. м сто, посл дъ. 
Вгайко. Нар. маленько, немножко. —• уфъ, взять 

(взялъ) немножко. 
10250. Вгамъ. Гл. задержать, остановить (нарту оштоломъ). 

гарака. Мое. приходить, прибывать. 
Эгаракара, или этаракари. Мое. дать прибыть, ссу

жать, даровать (см. ра). 
Эгауеморе. Гл. без покоить; см. гавеморе. 
Эгауэ! молчи! молчать!—шум ть, кричать. Хемаша 

жи гауе? что ты кричишь? 
Эгбкоса. Прил. невинная. — май мине, невинная де

вица. 
Эгокфъ. Дав. купить. Эгоку. Мое. покупать. 
•Эгункоро. С. сл пень (маленькій). 

даспе (aehdaspeh). Кл. Кам. сивучъ. 
Эдумг (ähdum). Кл. Кам. Бальб. Кам.—Кур. носъ. 

10260. Эдупуй. Кл. Кам. ноздри. 
ЭёгШахъ. Гл. отблагодарить, поблагодарить. С бла

годарность. — кайкъ ханки, однакоже не побла
годари лъ(л и). 
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Э-и. — 456 — Экайё. 

Э-и. Мое. о значеніи этой частички; см. и-э, 
Эиваеа. Гл. сокрушаться. Траму охта ку эивава, 

ын прискорбно въ душ . огЪ ампе ку эиваеа, 
обо многомъ мн грустно (напр. многаго бы же-
лалъ купить, но н тъ денегъ). 

иванки, или эшаике. Гл. употреблять (на что ни
будь, въ свою пользу), пользоваться. ІСирд — , или 
кирд усь, над вать (лучше носить) сапоги. Трамъ 
пашэ эиванкгі, ты слушаешь только своего ума. 

Э-и-йомаре. Мое. встр чаться, еходиться, присоеди
няться (о лицахъ). 

йкасіо. Гл. драться, бить другъ друга. 
ЭНкая. Гл. управлять (рулемъ. Син. эирай\ должно 

было бы значить: управлять парусами. 
Э-и-ки. Гл. сд лать что нибудь совм стно. 
' йхи. Гл. строгать; см. капа и ке~ Тж. д лать, д -

латься. 
йкйсьма. Гл. схватить, удержать (дерущагося). 

10270. Эйкойки. Гл. драться, бить другъ друга. Син. йпасю. 
Эйпоми. Гл. принести въ жертву (богамъ). Саке — , 

принести въ жертву вина. Тамбаку — , принесть 
въ жертву табаку. 

}Эииу9 ёинупъ или ёинуфъ. Гл. безпокоить; безпо-
койный. 

Эинунъ. Гл. сушить и коптить рыбу. 
Эйбнтэ. С. морской ежъ (съ добный). 
'Эипахъ. Гл. подражать, представлять видъ. Умад — ; 

см. ума. 
Эирагі, Г і. управлять рулемъ. Син. эйкая. 

— ни ірсеиіъ* М о е искать союза, просить мира. 
'Эіісижне. С. собственное мужское имя. 
Эйсбкоро. Гл. обманывать. 
Эитоко. Мое. конецъ, начало, источникъ. 

10280. Эиши. Мое. соглашаться. 
Эйшива. Ланг. Юж. Сах. отецъ. Дав. отв чать; см. 

ва и йше (или эшё). 
Эка. Гл. крутить. Ка—, крутить нитку, скручивать. 

Огбка — , скручивать нитки. 
Вкаіі. Нар. кругомъ, вокругъ. 
Экайё. С. узорчатая койма. Туса — , койма на ру-

кавахъ. 



Экаййппъ. — 457 — Экбсіша. 

Экаййппъ. С. койма. 
Экайтамъ. С. улитка (виноградная). 

— сей, ракушка ея. 
Экайтэхни. О, сломанное дерево, буреломъ. 
Этнтрайё. Гл. догонять (?), вести, отвозить (пасса

жира). ICednu кант.райё пёйсири анъ, видно прі-
хали за мной (вести меня). 

10290. Экаптэ-кероски. Гл. отбиваться^ сопротивляться (на
силующему, нападающему медв дю). 

Экарака. Мое. прибывать, приходить. 
' кари. Гл. обходить (препятствіе на пути). Нар. во-

кругъ. Туса~э-кари: вокругъ рукавовъ. 
Экари. Гл. встр чать, встр чаться (на дорог ). 
Экаси. Мое. д душка. — иренка am туши та, ита-

канъ рууэ пэ, посл того какъ онъ сказалъ, гд 
должны происходить награды чрезъ предковъ. 

Экасома. Гл. поддерживать (больнаго). С. опора 
(напр. спинка стула), подпорка (для рукъ 
при сид ньи, напр. столъ). 

— капе аейнъ, помоги пожалуйста выйти. 
Экасъ. О. д дъ, д душка. 
Экатуюсь. Нар. очень пріятно. Гл. радоваться, очень 

радъ! 
Экауре. Гл. управлять нартою оштоломъ (посд — ) } 

задерживать нарту оштоломъ (см. эгамъ). 
^Энашіу. Мое. (J*. £- Я \ X), выдаваться, отличаться. 

10300. Экаште. Мое. соскучиться, отвращаться. 
кй. Гл. приходить. 

Экисанись. С. виеокъ (у собаки). 
'Экисъпо. С. хохолъ на лбу (клочекъ волосъ) у Аин-

скихъ мальчиковъ. 
Эккаюпъ (eckyoop). Брот. колчанъ. 
Экой. Геогр. названіе нын несуществующаго селе-

нія въ бухт Буссе. — котанъ, тоже. 
Экойки.—Кема — , пинать (ногами). 
Экбпась. Нар. стойкомъ. 

— ама, или — хотартса, приставить, при
слонить (палку къ ст н ). 

Экорйтохпа. Гл. принесть въ жертву инау (букв, 
изр зать животъ). 

10310- Экосыпа. Гл. скрывать,—ся. 1. взять тихонько, тай-
комъ. 2. украсть. Син. эсгіиа, яіікатукара. 



Экоеуяке. — 4 5 8 — Эмбмъ. 

Эпосу яке ^ или икосунке, обманъ, надувательство. — 
айну, надувпіій (об щавшій дать и недавшій). — 
кара., надувать, обманывать, 

коМтранъ-неукёсъ. Гл. уб ждать, настаивать. 
,Экури; Гл. посторониться отъ св та, незаст няй! 
} куропи. С. темнота. — охта, въ темнот , въ по-

темкахъ. 
Экуроко. Пал. черно. 

пуропе (aehkaropeeh). Е л . Кам. черный. 
• ЭкурЬхъ. Прил. темный. Н а р . темно. 

— тбмбу (тумбу), арестантская, тюрьма. Эку
рЬхъ шомбу охта ахъуике, посадить въ аре
стантскую, арестовать» 

* Экуруроко. Ланг. Кам. черный. 
10320. Экуфтэ, или эісухтэ. Прил. темный, им ющій. мало 

св та (о комнат ). Син. сирёкоро. 
Экуфъ-к^нтэ. Гл. опоясать/ облечь въ поясъ. Лео — 3 

или чсо куфъ-кбнтэ, опоясать медв дя. 
Экхй, пришелъ (сокращеніе эх пи ги). Хемата ку

су э экхй? за ч мъ ты пришелъ? 
Эмаканке. С. взлизы (по бокамъ лба кверху). 
Эманкоппа. Мое. (^ у г? ХУ -* Sj, кивать головою, 

когда что нибудь понимаешь или соглашаешься. 
Эмаурго. С. съ добная трава съ б лымъ дв ткомъ 

(пекутъ ее). 
Эмахсабаусь, им ющій длинные волосы на передней 

части головы. — айну, давно небрившій головы. 
Син. кануспё пума отанне-агшу. 

'Эмбоке. Н а р . внизу, подъ (ч мъ нибудь). — та, внизу. 
Эмв. Гл. лаять. 
Эммукъ. Ріл. Еам. рукавица, перчатка. 

, 1033Q. Эмо. Мое. родовое имя для рыбъ и черепокожныхъ; 
иначе имо. 

*, , Эмое. Лапер. рыба вообще, или отд льное названіе 
вида барвены. 

Эмбки. Гл. выигрывать. - — а кг, выитралъ (см.- эсопки 
анъ)\ против, макётари. 

— аиъ-айяу, выигравшій. 
ЭмЬмъ. С. возвыпіеніе, сосокъ. То-эмдмъ, сосокъ у 

титьки. Ча-эмомъ, возвышеніе на средин верхней 
г бы; см. чаймоиъ. 



Эмонтаби. — 459 — Энгысь-палъ, 

моитаби. Гл. не усп ть, не им ть времени. Ахгуп-
ке — , не усп ть воткнуть (въ землю рогатины). 

Эмоншабире. Мое, необыкновенный, необычайный, 
чрезвычайный. 

Эмонташа. Мое. воздавать, вознаграждать, метать. 
Эможи-ацъ. Мое. ( ^ У и 3: S-), нінуръ на рукоятк 

меча (на ефес ). 
Эмоши-мутте. Мое. обнажать мечь. 

10340. Эмо іъ. Мое. мечъ (или эмоши) (L -t X), шпага. 
Эмпекуре (ähmpekureh). Ел. Кам. напитокъ. 
'Эмписішвъ. С. гусеница бабочки бражника. 

— поро пйккири анъ, гусеница бражника— 
большой червякъ. 

' мпохъ. С. морщина на плать , подошва (горы). Ей-
пери Змпохъ или кгтери-сухъ^ подошва} низь мор-
скаго берега. 

Эмуйки. Прил. весь, все, вс . Нар. совершенно. 
— вёптэ^ изорвать. 
— уфъ, все забрать (забралъ). 
— хамъ ареш, совс мъ не придти. 
— хекайё, совершенный, преклонный старикъ, 

состарившійся совс мъ. 
10350. муруи. Мое. грабить, расхищать. 

Эмусахъ, С. портупея. 
Эмусъ. Кл. Кам. мечъ (короткій). 
Эмрсь. С. сабля, шпага. 
Эмусъпохто. С. длинная морская ракушка. 
Эишсонво. Кл. Кам. глупый. 

науспеспо. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ р. Орокесъ. 
Энауссеитумбо. Геогр. Шм. мысъ на южной грани-

ц губы d' Estaing (конечный мысъ залива УсорЬ). 
Энбикке. Мое. названіе череп око жнаго; кажется, видъ 

морскаго рака. 
Этданифъ. Геогр. Шм. мысъ верстахъ въ 16 отъ 

п. Дуй къ югу. 
Энтинбгісъ. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ Ктаузи. 

10360 Энтошакку, Мое. ( ^ ^ $ rf v ^t.), приближаться, 
приходить въ личное сношеніе (столкновеніе). 

Энгысъ-палъ. Геогр. Гл. самая высокая вершина с -
вернаго центральнаго хребта на Сахалин . 



Эвдумгомо. — 460 — Энтоунъ мулшрп. 

Эндумгомо. Геогр. Шм. (иначе Тунай илгаМаука) съ 
40 юртами, 10 Ян. домами и магазинами*, см. Эн-
т^румгомо. 

Эндуммашо. Геогр. Шм. мысъ къ с веру отъ Ма-
кунъ-ЕОтана. 

Эндутомо. Геогр. Шм. см. Эншрумгомо. 
Энепавасгі. Мое. (L у s* ^- Х-), с ш ш ъ манеромъ это 

есть, такъ это говорятъ. 
никоре. Мое. давать, над лять, доставлять, д дать 

участникомъ, сообщать, въ форм potentialis; дру
гая форма этого слова: ункоре. 

Энисёма. Нар. опасно. Син. Ликистэ. 
Эпистраинэ. Нар. неповкусу (нища). 
1Эпитахке. С. насморкъ. 
Эногайоросъма. Гл. свалиться сильно нагнувшись. 

Син. эр^фиацю-хацире. Вахка охта — , свалить
ся въ воду (нагнувшись для питья). Унчи охта 
— , свалиться въ огонь. 

10370. нокай, или энонкай. С. съ добный корень травы, 
называемой нокаіі-тра. 
mpä, трава съ желт окра сными роскошными 
цв тами (monogynia, hexandria). 

Эноми. Мое. грецкій или волошскій ор хъ; иначе 
эпуми и эиуму. 

— чуппъ. Мое. первый м сяцъ года. 
нбнука. С. какая то ягода, которой сокъ служитъ 

для окрашиванія медв жьяго пояса. 
Эптаки-энтаки/ иди, иди сюда! (такъ кличутъ д тей). 
Энто. Мое. и Энто. Геогр. городъ Іеддо. — нишпа, 

Мое. повелитель Іеддо. Энто нишпа ореии 'тан-
бе ицинуре ункоре я . Мое. эта вещь могла бы 
быть донесена повелителю Іеддо. 

Энто-камой. Мое. Сіогунъ; буквально: государь Іеддо, 
повелитель Іеддо. 

Энтокохъ-пайбу. Геогр. Шм. р чка къ югу отъ Венд-
вессана. 

Энтомуспё. С. р зцы (айну — , сета — , этаспе 
— , р зцы челов ка, собаки, сивуча); сокр. эн-
трумъ-успё. 

Энтоунъ мушгіри камуй. Мое. повелитель Іеддо, Сіо-
гунъ (зд сь энтоунъ есть „родительный падежъ 
отъ jHmo"), 



* 

Энтрумга. *— 461 — Энькотуратуфъ. 

10380. итруміа. Геогр. мысъ въ 41/2 верстахъ къ востоку 
отъ Карсакова. 

Вптрумгбмо. Геогр. Аинско-Японское селеніе (иначе 
Тунаи или May ко) въ 107 верстахъ къ югу отъ 
Кусуная. 

'Энчрумъ. С. ыысъ; иначе эншумъ. 
— успё. С. р зцы (во рту). 

Buy (enoo). Брот. собака. 
пукарах. Прил. тупой (ножъ). 

Энумишание. Мое. названіе растенія. 
Энумпа. Гл. жать, прижимать; иначе н$мпа, Еиро 

— , сапоги жмутъ (ноги), т сны. Син. киро-ко-
касьма, 

Энуитомири. Геогр. маленькая бухта на Сахалин . 
дну при. Гл. спать. Ни энуиріі, спать подкладывая 

подъ голову деревяшку, заснуть, усеуть. 
Эпуснагь. Геогр. Шм. Японско-Айнское селеніе; см. 

Инунухнай. 
Внь, или мнь, мн , 

10390. !Впька. С. подушка (у двери), верхній косякъ. Ana 
— , верхній дверной косякъ. 

>Внъке-чё'хт>. С. невыросшія рыбки, мелюзга. 
'Внъки. Прил. острый (ножъ), дкій (на вкусъ). Внъ-

ки Ktfcypvj) дкое лекарство. 
•Внько. Прил. некоторый. С, половина; въ числитель-

ныхъ: пол—. , иъко-гітчириі или итчири-энъ-
ко, полверсты. Нар. н сколько. Итахъ энько 
пирша, итахъ энъко венъ, н которыя слова 
правильны, а н которыя неправильны (у 
Брылкина), 

— кутахке, отсыпать (несколько). 
— па, полгода. 

'Внъкоро. С. переносье. 
— еемг, соп ніб. 
— пони. С. носовыя кости (и лобныя у сивуча). 
— пуи. С. носовая дыра (apertura pyriformis) 

въ череп . 
—. ёитахъ, гнус ть, говорить въ носъ. 

ВиъкотуратуфЪ) полтора. 
— сгіри-поію, полтора серебрянныхъ 

рубля. 



'Эньто. ' — 462 — Эор^нъ. 

10400. ' ньто. Геогр. городъ Іеддо. 
-нэ, Мое. такимъ образомъ, симъ манеромъ. -нэ 

кату корува пирика ари ирамаиде, онъ счи-
таеть такой образъ д йствія хорошимъ (букв, 
что такой образъ д йствія хоропгь, онъ ду-
маетъ): такой. 

— шка, или ійка, путешествовать, ходить. Apij-
торо э нв Ыка, или ар^торо нэр$цисъ-корд, 
перейти (сходить) на другую сторону острова 
(Сахалина). 

— исЛмъ, не слушать, не послушаться. С ян. ва-
пахкиеъ. Соб. нетавъ, неладно (напр. не по-
нялъ). 

'Энэка. Нар. уже, еще. Трама кайки ёпэка ампе, 
противъ желанія, но это есть (сущеетвуетъ). — 
ареги кусу Яки, уже пришли (?), такимъ образомъ 
нридетъ. — mpaü купи пакаре, (я) думалъ, что 
ночью уже умру. — т-рай кусу нЗйсири анъ^ (я) 
вид лъ, что умираю. — хамъ- ареги кусуііки, еще 
не пришли (?), такимъ образомъ не придетъ. 

нэкайки. Нар. напротивъ. •— анъ кутанъ, напро-
тивъ (я думаю, что) это кунганъ. 

нэкару. Мое. такимъ образомъ, симъ манеромъ, точ
но такъ. 

'Эн каръ-исямг.—Я ёнекарь исямц невода (у меня) 
н тъ. 

пэкась эки? ты уже пришелъ? ты уже возвратился? 
-нэ-нэ-яка-и-ва. Мое. сія вещь есть такъ (э „это", 

нэ „вещь", другая нэ—опред ляющая частичка, въ 
якка опущено к и прибавлены и-ва), такимъ обра
зомъ это есть, такимъ образомъ это кажется д й-
ствительпымъ. 

10410. ЭнэЛйкаръ-искмъ, см. ва. — исямъ агіну, челов къ 
совершенно ничего неим ющій. 

Эога. Прил. неполный (стаканъ). — гьики, суй охша 
ама, неполно, подлей еще! 

Эогаоо. Прил. неполный (стаканъ); см. эейсте. 
'Эогсъгьире, или ёохацире. Гл. обронить, потерять (до

рогою). 
Эор^иъ. Гл. смотр ть со стороны, глаз ть, не при

нимать участія (въ д л ). 



'Эоске. — 463 — Эрам^сь-утара. 

'Воске. Нар. мало (дать табаку). Син. маекинъ-ха-
щико. 

Эоскоии. Гл. догонять, догнать. . • 
Эошасись. Гл. торопиться, суетиться^ сп тить. 
}9оцис ь. 'Гл.- сокрушаться. 
'Эочаро. С. зубецъ вилки (у китосукёиись 4 зубца). 

10420. Эоякине-иё. Гл. говорить неладно, не въ попадъ; про-
тивоп. труге-кари-йё. 

]Эпара. Прил. съ сильнымъ утолщеніемъ на конц 
(о палк ); шире, толще (срав. степень отъ по,ра). 

Эпёхтуе. Гл. разр зать. Cemä-кгссара эпёхтуе, раз-
р зать собак ухо. 

Эпира (ehpyhra). К-л. Кам, ножъ. Ланг. Кам. Кур. 
Эпйрике. С. женскій ножъ (носится на пояс у зад-

вицы). 
' покасъ, см. эбокась. •— ка, см. ёбокасъ-ка. 
'Эпоко. Прил. сварливый, недобрый (^- айну)\ про

тивоположное трапу фъ. 
Bnfyu. С. цв токъ (у растенія), сережка (на1 берез ). 
'Эпусисъ, или инау саба, верхняя часть инау, го

лова инау (съ кудрявыми стружками). 
раимеки. Мое. получать что нибудь съ почтеніемъ. 

Врайя. Гл. удивляться, рыгать въ знавъ удивленія, 
см. этр-кйсъма. 

10430. Враманъ. Гл. понимать, знать. 
Врамечапъ. Гл. не хот ть. Прил. холодный, равно

душный, нерасположенный. С. равнодушіе. Сапе 
ику эрамечапъ , не хочу вина. line рамечанъ 
трамо ans, н тъ аппетиту, не хочется сть. 

Врамискарё, см. эрамушкарё. •— утара, неизв стные 
люди. 

Врами-э. Мое, восхваленіе. 
Враму. Мое. знать: — am. Мое. знать, н что за-

м чать, не забывать. — анъ айпо апнэ. Мое. есть 
Айны, которые это знаютъ. 

Эрамрсь. Прил. свыкшійся, привыктій. 
— утара, челов къ свыкшійся, люд» привыч

ные къ, Сгтпамъ эратрсь утара, люди 
свыкшіеся съ холодомъ. Тамбаку эрамрсь 
утара, челов къ привыкшій къ табаку. 



Эрамушкарё. — 464 — Эсйкани. 

Врамушкарё. Гл. не понимать, знать. Прил. неизв -
стный; не понимаю! 

Эраптасаске. Гл. досадовать, раздосадоваться, пов
здорить, немножко поссориться. 

Эрапиру. Гл. отвязывать, отпрягать (собаку). 
10440. рекрсь. С. треска. Спя. тара. 

Эримо. Мое. названіе области на остров Мадма . 
Эрму (ärmuh). Кл. Кам. Ланг. Кам. мышь. 
^Эропъ. Мое. ( ^ п | J2.), названіе Айнской области. 
Эрорамунно. Мое. веселый (вм сто эро-раму-по)\ ве

село, радостно, 
Эрракушъ. Брот. сушеный лабарданъ, штокфишъ (тре

ска). 
Эруё, или эру и, самый = (знакъ превосходной сте

пени), — порд, самый большой; ме-эруё отаппе 
айну, словомъ—самый рослый челов къ; больше 
(сново для сравнительной степени), въ противопо
ложность йёбукасъ. 

„ Эруму. С. крыса. Мое. 
Эр^ппосаь. С. мякоть подошвы противъ концевъ me

tatarsi. 
Эрупъ (ährup). Кл. Кам. лице (Gesicht). 

ІО^ЬО. руфнацю. Нар. ничкомъ, налицо. — ачире, па
дать ничкомъ; см. эногайорбсъма. 

Эр^фъ, или ир^ре. С. съ добная трава (похожая на 
конскій щавель). 

& 'Эсаманъ. О. выдра. 
Эсампи. Гл. ругать, злословить. Син. кочарувепъ, 

вемпесапи, сани-пией. "Кемата сета эсампи? 
(или сани-писи)^ какая собака ругаеть меня? (го
ворить чихающій съ болью). 

1Эсара, неполучившій (наел дства, см. корбпе эса-
ра. Син. корбпе хайта) чего нибудь, напр. водки, 
пищи. 

Эсаси. Мое. названіе области на остров Мацма . 
Эсауси. Гл. подпирать (падающій домъ). 
'Эяеру. Гл. отхлебнуть (изъ переполненнаго стакана). 

Іібно ёсерува!, отхлебни маленько! 
1 Эсерусь. Прил. им ющій на конц утолщеніе. 
Эсйкани. Гл. загребать рулемъ (для поворота вправо). 

Син. сикорайе\ против, омакань. 



Эсикаракаэтэ-айну. — 465 — ЭС^НЕИСШ 

10460. Эсикаракантэ-айну, слуга. 
Всйкарунъ, Гл. всяоминать. 
Эсикаске. Гл. непривнаваться. 
Веикгйки. Гл. чесаться. Ни-эсикЫки, чешется о де

рево (о свинь ). 
Эсйна. Гл. скрывать, непризнаваться, отпираться, 

обмануть. • . . 
Эсйно-синд, въ сокр. . сиио^сино. Гл. постукивать. 

Кема — , постукивать ногою, притопывать, 
Всйиъ. Нар. рано (утромъ). 
Эсиребаги. Мое. приходить (ankommen), прибывать. 
Эсирепа. Гл. прибыть, притти, прі хать. Син. икй. 

Ор. Ыка и 9нэ-гійка\ дойти, доходить до м ста. 
'Эсироко. Гл. запнуться, Шунъ йбхшэ -;-, запнуться 

за траву. 
10470. Эсйрура-яра. Гл. взять на время за плату. Квани 

oxmä носо эейрура-яра, я взялъ себ на прокатъ 
нарту. 

Эсиси^ Мое. ненавид ть. 
Эсйстэ. Гл. подливать, доливать, дополнять. Эогах 

щеу суй охта эсйстэ, неполно, подливай еще. 
сишуръ. Геогр. (Essitur). Шм. р ка къ югу отъ 

Наясси. 
Эсичакасъно. Гл. выучиться (наукамъ). Прил. ученый. 

— янъ тусугі ги? ты желаешь стать (сд -
латься) ученымъ? 

дсоа. С. петля (изъ веревки). Ситу — , петля у 
лыжи. соах кора ситр, лыжи , снабженныя пет
лями. 

Эсоасахъ. Прил. безъ петлей (о лыжахъ). 
сбнки. Гл. проигрывать. Син. макётари. Прот. эмб-

ки. *— сщъ, проагралъ. 
Эсбссокщ. С. дятелъ жолна. 
Эсбхки. Гл. посторониться, дать дорогу. 
Эссауснай. Геогр. Шм. р чка къ югу отъ Вендвес-

сана. 
Эеуйё. Гл. повалить (въ борьб другаго). 

10480. Эсг/мъ. С. сопля, сопли. — аейиъке. Гл. сморкаться. 
Всункиси. С. бороздка на средин верхней губы 

(philtrum). 



Эсуя-суй. — 466 — 'Этоко-та анъ тише. 

Эсук-сук. Гя. махать (крыльями, палкою), верт ть 
взадъ и впередъ Гконцомъ сапога). 

'Эсъкари. Гл. засориться. Кйсери — , или кйсери —-
омі/, трубка засорилась (такъ что не проходить 
духъ). 

'Эсъна. Гл. чихать. 
Этайкіё. С. косто да пальца, panaritium, ногто да. 
Этанепеспо. Геогр. Шм. мысъ къ югу отъ р. Оро-

кесъ. 
'Этапкай. С. морошка. 
Втапто. Лапер. деревянныя стр лы съ булавообраз-

нымъ концомъ. 
'Этарака. безпорядочно,—ый. Пт. неосторожный. 

— ахкасъ-ссацире, упасть отъ неосмотритель
ности (напр. отъ глаз нья по сторонамъ) 
при хожденіи. 

— ипё, сть безъ порядку (невовремя, или 
неспросясь). 

— пури, безпорядочное поведеніе. 
10490. — пури корд айну, безпорядочный челов къ 

(напр. берущій безъ спросу чужое). 
' тарась. Гл. стоять, выпрямиться, распрямиться (о 

челов к ). 
тарасъ-ма, въ сокращеніи асъма. Гл. плыть стой-

комъ. 
Этаро. Лапер. спать. 

тасаре. Гл. м нять, пром нять. 
Этасема. С. собственное женское имя. 

% Этаспе, или этасъпе. С. сивучъ, морской левъ. 
— тэх^ переднія ноги сивуча. 

ЭтЪ, см. ётоко. Мое. носъ. 
' токо, въ сокращеніи этдхъ, это. С. конецъ (пал

ки), макушка (у инау), край. Мое. начало,, 
источникъ. 

— та, съ краю, на краю. Пршг. первый, на
чальный.—SaiZ эшбкота окагі утара* 

10500. — та анъ бецъ. Мое. р ка находящаяся въ 
сторон . 

' токо-та анъ тише, крайній домъ, домъ находя-
щійся съ краю. Син. яр)етохва-анъ-тигиё. 



Этомо. — 467 — Этукума. 

Этомо. Мое. названіе области на остров Мацма . 
Этоннай. Геогр. Шм. р чка (соединяющаяся съ озе-

ромъ) къ югу отъ Эбися. 
Этонтуи* Пт. ширина. 
Этопу. С. большая деревянная чашка съ носкомъ. 
Эторо. Мое. храп ніе, всхрапываніе; храп ть. 
Эторопъ. Мое. ( ^ 0 it? > Х-) , названіе Аинскаго 

острова. 
Этохко, см. этЬхъ. 

тохъ, сокр. ётоко. О. конедъ. Инау саба этохъ^ 
макушка инау; иначе ётохко. Туса, эпьдхъ, об-
шлагъ рукава. 

'Этруморо. Геогр. Айнское урочище между Томарі-
оннай и Чинайпу (въ ЪУа в. къ западу отъ Кар-
сакова). 

уптооро. Гл. храд ть (во время сна). 
Этр. О. носъ, носокъ (у сапога), клювъ (у птицъ). 

Лапер. носъ. Мое. эту и эту, носъ. 
— каске. С. кожа носа? мягкія части носа. 

10510. — кйсъма, удивляться, рычать възнакъ удивленія. 
— коро. Прил. съ носочками (— киро, сапоги съ 

носочками). 
" - — пирука. Мое. имя птицы (красивой клювомъ), 

названіе похожей на ворона птицы съ краси-
вымъ клювомъ. 

— $туру. С. (мягкая) носовая перегородка. 
— этокотание (айпу). Прил. долгоносый. 

Эту ami* С. ворона перелетная (меньше). 
— чухъ. С. мартъ (у Тарайкинскихъ Айновъ, 

по Дъячкову). 
* Этувка. С. ворона черная. 

Эш^всека. Гл. швырять. Келш эшувсека, швырять 
ногою. 

Bmtfeco. С. рыло7 морда (у животыыхъ),—бокъ, «т н-
ка. Сета — , исо — , рыло собаки, медв дя. Си-
пЪхъ — , ст вка сундука (боковая), правый или 
д вый бокъ сундука; см. омапниъе. 

10520. Этувсу. С. головная и ножная доски гроба. 
Эш^кума. С. пень, короткій столбикъ изъ пня въ 

ёчоро. 



Эгунехци- 468 — Эут&сьпа. 

Эт$пехци„ Гл. запретить, не соглашаться (на пред-
ложеніе). 

тупне, Прил. ненужный, негодный. Нар. ненужно, 
ненадобно. Хоко-этунне-маймияе, распутная д в-
ка. Гл. не желать, не хот ть. тунпева пайки 
кйре, заставляетъ противъ воли. 

шрт (сокр. эт^нне). — шАхка, хотя и н тъ же-
л а н і я . — Э т р т - и Ы х к а кана, просить у нежелаю-
щаго дать. тупъ-ніЛхка коочр pycpü, желать со
вокупиться съ нежелающею {или эт^ннева пайки 
коочр русрй). 

Эт$онъ. С. черная ворона. —чухъ, мартъ (у і а р а г -
кинекихъ). Пт. ворона перелетная (меньше ростомъ). 

ЭтупЬ, см. тише этупд. 
' тупугі. С. ноздря, носъ. 

— ъе чемакатари (айну), курносый. 
— гвуке (айпу), кривоносый. 
— э т о , ЕОНЧИКЪ носа. 

^ 10530. 'Этурусъ. С. филинъ. 
Втусёхсебу, или тусёхсепу. Гл. вбирать сильно воз-

духъ въ носъ (нюхая нашатырный спиртъ). 
Этушка. Лапер. галка, порода ворона. 
Втуэтапи, Геогр. Шм. кысъ къ югу отъ р. Орокесъ. 
ЭтЬми. Нар. дурно, скудно, мало. ІСу — , мв не 

нравится (домъ, одежда). Лиг — , нелріятно. 
Вубите, Мое. часть тетивы, которая привязана къ 

луку. 
'Эубусь. С. веревка селедокъ (у Русскихъ съ 10, у 

Айновъ съ 20 навздеванными селедками); см. сне-
ёубусь, ту-£убусъ. * 

Эукойни* Гл. драться. 
.; 'Эукосанъ. Гл. подживать, затягиваться. Гувпе ёуію-

санъ, чирей подживаетъ. 
'дукутахке. Гл. плескаться (изъ переполненнаго ста

кана). Су — , плещется изъ котла. Сане — , вод
ка плещется, выливаться, разешгескиваться. 

10540. Эупусо. Гл. вздевать на веревку (селедку). 
^Эуспе. С. обшлагъ. Тусаіа — , обшлага рукавовъ. 
Эушасьпа. Нар. взаимно, относительно другъ друга. 

— аруторо, противоположное другому м сто, 
на противоположныхъ другъ другу бере-
гахъ (Сахалина). 



'Эуаюнтуйнатуо-посъ. — 4ö9 *— 'Эчоро-пунтони. 

' утонтуйпатуд-іюсь, ситецъ или м?ітерія съ пере-
крестнымъ узоромъ-

х. Гл. приходить, прибыть, являться.—'Эци-экаие 
ку эх, я пришелъ просить тебя, обращаюсь къ те-
б съ просьбою. Тане Такой-пахну эх нангд, те
перь в роятно до халъ до Такоя. Оманова эх, 
съ здилъ и воротился. 

хаике. Гл. быть близішмъ, гіриближ.аться. Тане гше-
ymypy: эханке. теперь близко время сть (об дать). 

' хгпэ. Гл. давать, подать, подай! — кане! подай по-
скор е. 

'»9^w, теб . Эани эци, теб самому.—'«9да контэ, 
даю (дарю) теб ; иногда означаетъ тебя (винитель
ный падежъ) именно посл д йствительныхъ гла-
головъ; прим ръ см. э. Хемаша кошаиъ-ува эгщ. 
аре и? ЛІаука орова, щгъ какого ты прибыль се-
ленія? изъ Мауки.— г ци ліпеопакара куср эх, въ 
надежд на тебя' (разсчитывая на тебя) сюда при-
былъ. 

щапъ, или эцгах. С. руль дощатый большой. Сии. 
Я п. том у икай. 

'Эципе, или ёчипе. G. лопаточка для ды. 
10550. Эциссяй. С. кругъ изъ1 людей въ игр . 

Эгт-усго. Мое. жел зный кончикъ стр лы. 
Эчакоро. Гл. пересказывать, ябедничать. Сия. гтончи. 
Эчанъ. Мое. (у ^- З-h пещера, нора, яма. 
'Эчи, или эі{,и, теб , сокращеніе ёчокай, вы. Хёма

та кусу эчи арет? за ч мъ вы пришли? 
Эчйвкара* Гл. пронзать (слонъ клыками). 
Эчикипе. Пт. сверчокъ. 
Эчикбйки. С. боль, ломота. Кема — , пони — , ло

мота въ ногахъ, въ костяхъ. 
чогайхъ. Кл. Кам. вы. 

' чокті. М ст. вы, вашъ. 'Эчокай ту айну нэ, осе-
мануку йсъка хетсінеаР васъ зд сь двое, который 
изъ васъ укралъ? 

'Эчоро, или эччаро. С. ловушка для соболей (зимняя), 
см. кама. 

10560. — притоми, нижняя поперечина въ Айнской 
ёчоро. 
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Эійё, *— 470 -е- Ювамбй. 

^ше. Мое. (-к X)j- отв тъ, въ особенности утверди
тельный-, отв чать. 

Л<9ше. Мое. (-^ | х)? отв чай, прошу отв чать (-£ ] ^ ) , 
выть, лаять, рев ть, мычать. 

Эшгуй-иа. Мое. (^- -f ^> t-Х), над вать платье. 
Эшгуна. Мое. {J~ "5? і~ Х-), чихаБІе, чихать. 
Эшіураунъ. Мое. протцать, извинять С'см. ошгора и 

^/«sj, выпускать, отпускать на волю. 
Веньке. Гл. завастривать, чинить (карандашъ). 

эруё. Прил. наибольшей. Жа —, наидлинн йшая ве
ревка. 

Эюкари. Мое. похожій; походить, сходствовать. 
Лакоро, см. сукрфъ. 

10570. Эяйпу. Гл. чувствовать, ощущать (рукою тяжесть 
т ла). 

Эайтрайки. Гл. поблагодарить, отблагодарить. —кайпъ 
осанки, однакожъ не поблагодарилъ (—ли). 

Эяііраиніукесъ. Саке — , охм л вшій, полупьяный. 
яйсика^нтэ. Гл. вепоминать, припомнить, вспом

нить. 
Эякитуйё.—Поки — , лишить невинности, д вствен-

ности. 
Эяри. Мое. гость, прі зжій. 

К. 
Ю. ТРИДЦАТАЯ БУКВА АЙНСКОЙ АЗБУКИ. 

Юань (ewan). Брот. шесть. 
,Юбгі, или юпи. С. старшій братъ Кл. Мат. Мое. 

юби, • старшій братъ. 
ЧОау, ем. юпу. Дав. братъ большой; тянуть. Мое. 

юбу, связывать, завязать. 
ІОваву нобури. Дав. гора огнедышащая; по Пф. с р-

ная гора. 
Ювші. Кл. Сах. с ра. Дав. награда; см. шай. 

— иконой. Дав наградить. 
10580. Юеамби. Ланг. Юж. Сах. Кл. Сах. Бальб. Мат. 

шесть. Дав. 



ІОвамби йгаіпима. — 4t І — ІОиШф. 

Ювамби тащима вамби. Дав. шестнадцать. 
—• ташима хоць. Дав. двадцать шесть. 

Ювапбе, или ювапби. Мое. шесть. 
-— икашима ванбе (ванби). Мое. шестнадцать. 

Ю анги. Мое. польза; быть годнымъ, необходимымъ; 
иначе ювапке. , 

— айгапфъ. Дав. дрянь, соръ. Мое. ювапке 
аіігапт, негодный къ употребленію. 

—' аскаита. Дав. негодно. 
— ашкай. Дав. угодить. Н: годный къ упо-

требленію. 
. — ашъкай. Дав. годно. Мое, ювапке ашкаи, 

быть годнымъ, способнымъ. 
— оа. Дав. иулшой; см. иваже-г& ва. 
— руши. Дав. надобность. Мое, ювапке рушу, 

нуждаться; нужда. 
10590. — рушюи. Дав. нужда; см. танке-русуй. 

Ювапке. Мое. быть годнымъ, необходимымъ; годный, 
необходимый; необходимость; .нуждаться. — ру-
шіуй1 чувствовать нужду, нуждаться; нужда. 

Ювапо, по Пф. есть юванъ, шесть, съ но, прилага
тельного частицею. 

— гогі/Ъ. Мое. сто двадцать. — хот. Дав. сто 
двадцать. 

Юванъ. Мое. шесть; иначе танъ. 
Ювау. Дав. с ра. Мое. с ра (отъ Ян. юво или ивд). 

— побори. Мое. огнедышащая гора. 
— тацъ. Дав. с ринка; по Пф. юоау-таи, ofb 

таи у станокъ, фундаментъ, основаніе; по мо
ему шахъ? 

— устацъ. Дав. лучина; по Пф. в роятно may-
mail (ел. Яп.), с рная спичка. 

^Ю ари. Мое. родъ военной п сни. 
Юда. Дав. толочь. Мое. ('или юта), толочь, особен

но въ ступк . 
Юйвамбе. Бальб. Сах. шесть. Юйвапбе. К-л. Мат. 

шесть. 
• Юйту. Мое. гусь. 

10600. Юкайкирс, или укайкире, дразнить, передразнивать 
(въ голос ). 
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'Юкара. — 43Ü — Юпнатара. 

ЧОкара. С. п снь, п ніе. Гл. п ть. С. п ніе въ фор-
м мычанья безъ пляски, присядапья и при-
вскакиванья; иначе 'яико-юкара. 

— укаикгіре , передразнивать ті ніе (пьянаго 
или веискуснаго). 

— ' орова итах. Айнская п сня въ форш мы
чанья, но съприбавленіемъ в которыхъ словъ. 

Юкгари. Дав. п ть; см. юкара. 
Юкотабу. Гл. сгибать пальцы (мотіе — J , сжимать 

пальцы въ кулакъ. Син. реве. 
* "Юку. Мое. олень. 

Юпуруши. Дав. замша. Мое. оленья ко-ка. 
ТОку-фумбе. Мое. названіе кита, им ющаго на брю-

х н что въ род ногъ. 
Юку-шілшъ. Мое. ( ч ^ ^г J2.), оленьи копыта. 

10610. Юкфъ. Дав. коза дикая. 
Юмани. Ланг. Мат. зубъ. 
'ІОмаси. Гл. притворяться (спящимъ, мертвымъ—при 

нападеніи медв дя). 
Юмоне. Дав. трудно. 
Юму ней. Страл. шпага. 
Юнинъ. Дав. тошно. 

. Ю.ньчарунъ-утара. С. нищій. Сив. корё-коре-утара. 
^Юпа-кане. Мое. металлическая штука особаго вида. 

\ *j{)ne. Мое. названіе породы аккулы. 
ЧОпеси. Геогр: Айнское селепіе на р к Сйкари (на 

Мацма ) 
1ÖÖ20. 'tfhm, пли юби. С старшій братъ. Прил. старшій. 

— ги. Син. юпгі. 
— камрй, или тише юпи камуи. старшій до-

машній богъ. 
Юпке. Мае. сильно; сильный, ярый, бурный. 
Юпкепо. Дав. волочить, тянуть. Мое. силы-то, яро, 

бурно (нар чіе). 
Юмки. Дав. 1. кр ико. 2. см ло 3, туго. Мое. силь

ный, ярый, бурный, храбрый. Кл. Сах. сила. 
Юпкипо хауи янъ. Дав. громко. 
Юпкииу. Мое. быть еилъпыыъ, кр пкимъ (сш. ноj 

' НУ)\ сильно, яро (нар чіе). 
Юпнатара. Мое. съ иылкостію стремиться къ чему 

нибудь. 



'Юлу. — 473 — Юфкено. 

ЧОпу. Вар. шш. — камрй, или тише юпи камрй, 
или камуй-п-иннисамъ, старшій домашній богъ; см. 
уичу~калф>1 и цгарс-чуцй. 

ІОпуй аскибіьцъ. Дав. палецъ нетвертый. 
''Юре. Мое. обнимать предметъ руками, схватить что-

нибудь. 
10630. 'Юру. С. лукъ для выдры. 

— ахъ. С. выстр лъ изъ лука (для выдры). 
Юрущка. Дав. разеердить. Мое. сердиться, бранить, 

ругать. — аш> нуту. Мое. потому что 
они гн ваются. 

— ва. Дав. 1. журить. 2. сердиться. 
— пеппъ. Мое. (•?* у *£ # L. у jr.), круглая 

рыба., щетииовубъ круглый,, ежерыбъ круг
лый. 

Ютани. Мое. пестъ 
Ютта ідошиио. Дав. въ Н м. iotta iöoschino, но-

сл дній', но ІІф. і-<>ши>(.о, а ютта сомнительно; 
можетъ быть э-х отта? 

'Ютуру. Uрил. средній. 
— кпра Гл. посредничать, мирить ссорящихся. 

— айну, посредоикъ. 
— му.тіе. О. средній палецъ. 

ЧОтуруфъ. IIрил. средаій. — по. С. средни! сынъ, 
или средняя дочь 

10640- ІОтуфтанншІ. Геогр. Аинско-Японское седеніе въ 
11 верегахъ къ востоку отъ Карсакова. 

ІОуканкир'. Гл. передразнивать (п ніе, пляску). — 
айну, иередразнивающій. Син. яипуни-аипу. 

Ю у катара. Мое. сильный, могущественный. 
Юупр. Гл. вздевать нитки. Boca — ? вздевать нитки 

въ бердо. 
Юурс-уресиба. Мое. обнимать нредыетъ руками, схва

тить что-нибудь. 
Юушипо. Дав. I. позади. 2. за, позади; по Пф. оши-

но, сзади, позади. 
ЧОфке, или юхке. Прил. сильный. 

— а2тка, сильная, тяжелая бол знь. Сонно юф-
пе арака, очень тяжелая бол знь. 

Юфкто. Прил. сильный. Нар. сильно. 



ІОфкено-арака. - - 474 — Я-кара кемъ. 

Юфкепо-арака (по пе wopo-aparä), сильная, тяжелая 
бол знъ. 

Юфки, см. ю.гке. — арака, см. юфке арака. 
ЧОзгке. Прил. сильный Св теръ), острый на ввусъ 

(тури юхке), быст])ый,—о Ошве ібхке, течь бы
стро^, дорогой, высокзй (о ц я ), сильно д йству-
ющій, ц лебный (о лекарств ). 

ЧОхкено. Нар. сильно, быстро, скоро. — • ахнасъ, идти 
скоро; прот. тёнепонс ахкасъ. 

ЧОхпе. С. маленьвій крюкъ. 
10650. Юцу-рам}). Мог. внутренности у спины животнаго. 

Я. 

Я. ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ БУКВА АІІНСКОЙ АЗБУКИ. 

К. С. неводъ, бредень. К л. Кам. Сах. Брот. (уа). 
Дав.—Сокраіценіел^. Я-ураіІ-6нтара. ванна. Мое. 
частичка для привлеченія вниманія къ глаголу; 
восклицательное меткдометіе; горная высота; нри-
соединенная къ глагода^ъ или глагольнымъ ча-
стицамъ она обраауетъ родъ усиленнаго potenti-
alis. которое можетъ зам иять повелительное. Тэ-
гірм анъ туши тапъ^ пани афунке-я, я вась до
жидался, можете тотчасъ войти. Шіомо öüpa я, 
я не забуду, или не забудь. Тань бе ицинуре 
уюкоре-я, сія вещь могла бы быть разсказана (отъ 
высшаго еще бол е высшему): высокій, скалистый 
берегъ, горный хребетъ. 

— акапва. Мое. такъ это есть. 
— аслраи. Мое. им ть сообщеніе, напр. сожитіе съ 

женщиною; по Японски переведено: женщин да
вать порученіе. 

— ашамСіе. Мое. ( W V -̂ У V), названіе одного 
цпклпческаго знака. 

— ашіара. 1\Іое. ( 9 V i^T ¥'), собираться, соеди
няться. 

•— кара кгмь. О. деревянная игла для вязанія нево
да, челиотп. для тканья невода (?). Сип. алтари. 



* 

Я-та« — 475 — Яйгаданоя. 

Я-ша. Мое. горная высота. 
Ябека. Мое. горная высота^ возвышенная зем.ія. 
Ябит-оманъ. Дав. п шкомъ*, по Пф. ябека оманъу 

идти чрезъ возвышенность (über Land gehen). 
10660. Ябух^у увень. Дав. харцо (харя?}- по Пф. в роятно 

яабури, собственный видъ иди образъ. 
Явампе. Геогр. р ка въ 60 верстахъ къ востоку отъ 

Карсакова. 
Явашино. Мое. мудрый, умный, разсудителыіый. — 

туру. Мое. мудрый, разеудительный челов къ. 
Яда гама котапъ. Дав. утесистый берегъ; по Пф. 

должно быть ята шама котанъ, ы сто съ боку 
горнаго хребта. 

Ядзи. Мое. (jadzi), лощина (Thalgrimd), ел. Яп ; ина
че ядши (Зг *?). 

Я-е. Мое. самъ, въ собствевномъ лиц (или яй). — 
синдзй. Мое. наше происхождеиіе. Я-э есть діа-
лектическій варіантъ частицы яи. но не былъ наб-
людаемъ съ глаголами; прим ровъ сочетанія съ 
но и ко также не представлено Пфидмайеромъ. 

Яй. М ст. себя, ся (сокращеніе Лйко). Нар. такъ 
себ , безъ причины, просто, даромъ. — Мое. (яе, 
ли, я-э J у саъіъ;—частичка присоединяемая къ раз-
нымъ словамъ, въ особенности къ глаголамъ; сое-
динепіе съ но см. яипо\ соединеніе съ ко въ яііко 
выражаетъ еще опред денн е отношеніе къ само
му себ или къ частному лицу; только, самъ; лож
но. Яй нетопа нуйна, спрятался. 

Яй-асйнъ. Гл. выйти такъ, безъ д ла. Син. урукаи 
омапъ. 

Яй-ашшаша. Мое. благодарить. 
Яи баро,—Яи-баро-ушъ. Мое. говорить пустяки (на

прасно); болтливый; быть болтливымъ. 
10670. Яіьбаруоширибе. Мое. говорить пустяки, говорить 

дурныя слова. 
Яйбаташаре. Мое. спорить на еловахъ, браниться 

(отъ ягі „самъ" и ба: сокращ. баро, 
ротъ), разеуждать, обдумывать. 

— уко баваси. Мое. разбирать, спорить, 
состязаться. 

Яйгаданоя, Дав. уважать. Н: яйкатано-янъ. 



Яйгоэгомо. — 476 — 'Яйкатанъ. 

Яіітоэтомо. Мое. шуринъ. девррь ; свояченица, зо
ловка. 

Яшугорушкари. Дав. надокучить; по Пф. яй?союру-
шкаре, я васъ разеердилъ (отъ яико, самъ, юруш-
ка: гв ватъся и 2}е частички д йствителънаго гла
гола); это толковав]е не правильно: яйіга-юрушка-
шкаре. 

Яйдспка ташіокунэнэ. Мое. ( ^ - ^ - ^ Н ^ ^ у ^ ^ і т ^ ), 
несообразная' веіць. нел пость, какъ зм й съ но
гами. 

Яйдовари гсгиама. Дав. безопасно; см. яіітоваре. 
Яиикок-иере туръ (yäi ikbknere-gur) . Ел. Нам. зять. 
Яйирайперс. Гл. благодарить^ благодарю, спасибо! 

Сонно яп-ирайкерг! очень благодаренъ! отъ души 
благодарю! 

10680. Ягіирамуре. С. состраданіе, любовь другъ къ другу. 
Ягіирамъ-пирикаре (айну), просящій прощепія. 
Яйіэ. Мое. {jL Л -Y ^ ) ; челов колюбивый, кроткаго 

настроеиія. 
Яйкабаруошгьрибе. Мое. состояніе, занятіе. 
Яйкаики. Прил. дурной (характеромъ), безпутный, 

развратникъ. невыгодный, плохой (саке, тамба-
ку). — ихокку, плохая торговля. 

Яикамуи. С. злой духъ5 демонъ. Сие ояси. 
Яйкани. Мое. яйкане. С. олово, свинецъ. Кураоно 

ягікан , свинецъ. 
'Яикаонё. Гл. признаваться. 
Яітар>а. Гл. ізазд ваться; см. іерукайне яикара. 
Яикари-кари. Гл. верт ться кругомъ; см. сгікаріь-

кари. 
10690. Яй кота. Мое. боязливый, трусливый; страхъ. 

Яи ката апъ. Мое. бояться; боязливый. 
Яй катано. Мое. боязливо, со страхомъ. — анъ, 

боязливый; бояться. — я, я боюсь (букв, о я бо
язливый! ). 

Яй-катано-ті7>-іс-Пг/. Мое. бояться (см. ге-ші). — 
кушу. Мое. поелику боятся. 

Яй-кчтано-анкоро-ка-гі. Мое, хотя боятся (см. коро-
ка-гі), вьтраженіе скромности. 

'Яйкатаиъ. Гл. стыдиться, еов ститься. 



Яйкатукара. — 477 — 'Яйко-рупііутуке. 

Яикатукарй. Гл. нарадитъся (въ хорошее платье), 
притворяться, скрываться, не призна
ваться (въ креступленіи). Итаки янка-
тукара, отговариваться, вывертываться 
отъ обличения, отпираться. Сіт.экбсина. 

— айну) нарядный челов къ. •— ими, на
рядное платье. 

'Яіікахкара. Гл. нарядиться-, нарядный. 
ЯикимаиГт. Мое. неиослушний; ослушаться, упрям

ствовать, • не повиноваться. 
Яйкипте. Мое. ( ^ ?* ^ -f *\ опасный. 

М)1и\).]Яикистэ. Прил. опасный, ядовитый. Нар. опасно. 
Меж,д. б да! 

Яйкишти. Дав опасность, 
Яики іти гуру. Дав. опасный челов къ; въ Н м. 

еще: остроумный челов къ. 
Яйкишти ишама. Дав. безошибочпо. Н. 
'ЯІІКО, сок.ращеиіе яикота. М ст. себя. Мое. самъ 

(сокращеніе яиокошэ), въ собственномъ лиц . 
Мое. искать, домогаться, стараться; частица, 
о значеніи которой см. яі'і. 

— иве. Мое. сть (употребляется только о соб
ственномъ лиц ). 
кнунну. Мое. тихо или мысленно молиться. 

— иомаре. Гл. налить себ самому (рюмку)-, см. 
укои6ма2)е. 

— ирсЫЬки. Гл. стыдиться, красн ть отъ стыда. 
Сип. шіпу-иснмъ. 

— ну пара кап и. С. зеркало. 
10710. —' ок у т.о. Мое. ие мочь умолчать. Яйгю-окутэ-

ки-и-ианкотш, можетъ быть, это такая вещь, 
о которой нельзя умолчать. 

— па-каре. Гл. думать, размышлять, замышлять, 
припоминать, вспоминать. Чи —, я вспоми
наю. Съп.слікопакаре; разечитывать, надеять
ся на (лті — ) . • 

—- понно.-). Мое. (S- J х/ Ж 3 < *')> малол таій, 
нес ове ] > и і он и ол т п ій. 

— рцвеоанка. Мое. различный, разнообразный. 
— рутиппуке. Мое/ {jr У* JZ./~ & ?-і Г ) , искать, 

домогаться, стремиться (употребляется объ 
одномъ лиц ). 



Яйко-тукаре. — 478 - - Яиоуива-янги. 

Яако-тукарс. Мое. малол тпій, несовершепнол тній. 
!— туки ампа (тгну), получившій (—іе) чашку 

fчашки) для нитьл саки, им юицй свою чашку 
(т. е. ему иодаппую); см. гто-туки амиа-айну. 

— шишиму. Мое. ( і * L. -а Л V), трусливый, бо-
ЯВЛПОЫЙ. малодушный. 

— іокара. Гл. п ть иезъ водки, п ть тавъ-себ . 
Япко-юкара анъ капе, или яйко-юкара ки пайс! 
спой! пой! С. п піе въ форм мычанья бевъ 
пляски, приседанья и иривскакиванья (син. 
ткара). 

— юрушкаре. Мое. формула употребляемая при 
уход (прощай); выражение благодарности, или 
выраженіе при прощаніи съ обществомъ; бук
вально поаинекп: разгн вать кого нибудь, быть 
въ тягость, обременять, докучать. 

10720. Яйкбнтэ. Гл. давать даромъ, безъ платы, подарить. 
]Яйкопбуцикоро. Гл. онанировать (о жепщинахъ). — 

майтіш. онанирующая д вида; см. янокара. 
'Яикота Гили ян кушу). М ст. себя, свои собствеп-

БЫЙ. самъ по себ , самъ съ собою. 
— охай', жить самостоятельно. 
— <жа'У -ifтара, свободные, независимые люди. 
— Дакаре, размышлять. 
— пбуіуикоро май ми не. 
— у та. взять самовольно (безъ спросу). 

'Яикуба-куба. Гл. кусать у себя блохъ (о собак ), 
'Яііии. С. илавнпкъ (выбрасываемый прибоемъ); см. 

янны. Мое. назваяіе дерева. 
10730. Яигшкороси. Мое. стыдливый, заст нчивый. 

Яино. Мое. думать, мыслить, размышлять. 
— капнакару. Мое. стыдиться, сов ститься (какъ 

бы: мысли къ верху т снпть); стыдливый, за-
ст нчивый. 

— Kyjni. Мое. печальный, горестный (какъ бы: 
т нь мысли), грустный. 

— раму-шіун. Мое. обманывать (какъ бы: въ 
мыеляхъ желать чего нибудь); показывать (до
носить) несправедливо, искажать, льстить. 

Яіиіі}. Мое. думать. 
— ва. Дав. мыслить 

Яинуива-яти. Дав. тоня 



Яйнуйкара. — d79 — Яйраыбоки-венъ. 

Яйнуйкщт. Гл. расчесывать себ волосы. 
•Яіінуйна. Гл.. притноряться (мертвыыъ при пападе-

ніи медв дя). 
Ягінукянори. Пт. близорукій. 

10740. Я/йнукара-каии, зеркало. 
'Яйяуну. При л. безстыжій, иезсов стпый. 
Яйиупёхтэхтэ. Гл. умывать лицо (утроыъ), умы

ваться. 
'Яйоха. Гл. выпрямиться изъ согнутаго положеиія. 

потягиваться. Син. іёрико-ситурири. 
'Яйокара. Гл. онанировать (о мущішахъ). Хекатт 

— , мальчикъ онанируетъ; см. яйкопоуцикоро. 
Яйокотэ. Мое. саыъ (въ сокращ. тЫо и ко), въ соб-

ственномъ лиц . 
Ягібншуйе. Гл. распороть себ животъ; см. яи. гони 

и туйё. 
Яііо-окай. Мое. свободное время, досупъ. 
Яйороба. Мое. трауръ объ умершемъ. 
Яйо-орокаре* Мое. упасть . обваливаться, обруши

ваться. 
10750. Яй-пйрика-асть. Гл. кр питъся, стараться дать видъ", 

что не пьянъ (напр. пошатываться, но стараться 
пройти прямо). 

Яйпирикарай. Мое. случай. 
Яйпорокарсттэ. Мое. ложь, нев рпостъ, притворство; 

лгать. 
'Яипуни-аину, передразпивающій (и ніе, пляску и 

пр.) Син. юукайк-ире-айпу. 
Яйпуигь-юкара. Син. іІоЛнке-юкара (Яионизмъ). 
Яйпури. Нар. въ душ , сердечно. Син. пураму. 

— нбсьпа^ желать. Пт. переимчивый. 
Яирайгири, Дав. спасибо. 

— ва ирамушкари. Дав. неблагодарный (въ 
подл, лгьр итрша ирамушкари). 

Яираикере. Мое. иристыженъ, я пристыженъ, я бла
годарю; -выражепіо благодарности за собственное 
лицо. 

10760. Яйрамбетеъупо. Мое. (У ^ 5" ^ ^ 3 Л )> моло-
• дой, юношескіп, юный. 

Ящшмбопы-ве.иъ^ очсігь .жаль, очень прискорбно (о смер
ти жены,—о тяжелой и продолжптельеой бол зпи); 
см. куэраму-веиъ. 



Яиряыу. — 480 — Яйтраморбвано. 

Ягцлшу. Мое. быть влимательнымъ, быть почтитель-
нымъ. 

— омаре. Мое. печальный, прискорбный, оза
боченный, боязливый. 

— паи. Мое. (-1 ;> г» 9 -f V), погребать 
мертва го. 

— скарунка. Мое. размышлять (см. ;ш) ; думать. 
— ттс. быть осторожнымъ, Енкмательнымъ. 

Пф. янрамут т е. 
Ящтпъ. Мое. восхпаленіе; с товать, вопіять, жуж-

жаіь. 
Яиренка. Мое. благосклонность , доброта, милость, 

благоволеніе. 
— mama. Мое. благодарить, поблагодарить. 

10770. ]Яйрика. Прил. заносчивый, хвастливый (— diZuyj, 
CUH. очако и чг(2фн\ безстыжій,—син. updpa. 

'Яйримомо. Гл. обя^ечься; см. тримонке. 
'Яііргип/ма. С собственное женское имя. 
Яіірукаи. Мое. открыто, видимо, внезапно, нечаянно. 
Яй-рурс, Гл. растаять, таять (труфъ —-^). 
Яііситтбекустэ, или яйсикапекустэ. маскироваться 

при любовной сняв и (напр. д лачь при другнхъ 
пре [.ложеніе на амуръ д виц и получать ея со-
гласіе для того, чтобы д[)угіе думали, что это 
шутка). 

Яйсикарунтэ. Гл. вспоминать. 
Яіісинйвка. Гл. скучать, тосковать. 
'Япсщт-пно. С: безв дріе, тишина. Син. сири-мойри. 
Яііситомік сов стно рассказывать (отв тъ на воп-

росъ: много ли больеыхъ въ другихъ селахъ, если 
ихъ много); иначе че-яй-ситома. 

10780. Яисороба. Дав. вина, преступлеаіе, ошибка,. лросту-
покъ. 

Яитті. Дав. неводить. Мое. тащить въ невод . 
ч Яйтауке. Мое. промахнуться, неудаваться. 

V Яйтсеп. Мое. порода кита съ сухими жилами или 
полосками на брюх . 

Яйтобаре. Мое. вещь важная; важный, значительный. 
ЯитоСккаре. Мое. скупой. 
Яйтраморбвано* по собстиенпому желапію, но сво

ему произволу. ІСвани яйтраморбвано ку омань 



'Яйт раму ну t e a . — 481 - ^ Яйгаакайкё. 

myetjü, но своему еоображ.енію5 я желалъ бы уйти 
(желаю уйти). 

'Яйтрамун^ииа, или ян-рамуи^ина, или яйіраыуйиа, 
или Лйтраи^йпа. Гл. хитрить. Прил. хитрый (-— 
сумаііи, хитрая лисица). 

'RilmpaMij-wjCma , сокращеніе предглдуплате. Прил. 
хитрый, скрытный. 

'Яйтрамь- сгта. Прил. хитрый, скрытный. Гл. хи
трить, 

Яйт*рубусъка. Гл. замерзнуть (до смерти). 
10790. Яитукари. Мое. родъ тюленя съ б лою и черною 

шерстью. 
Яйтупаре-утара, обратившееся въ б гство (на вой-

н ). 
Яйтурёпг. G. брусника. 
Яйукораму кору. Мое. просить настоятельно (бук

вально: схватывать самую душу кого нибудь), не
отступно. 

Яйумморе. Нар. осторожно, безъ шуму. Син. йох-
нека. 

— аии кира (ллпоманъ), ушелъ (уб жалъ) 
осторожно (такъ ^то напр. медв дь пе 
слыхалъ). 

Яйушара (утаре), простой челов къ (не чиновный), 
чужой (не семьянный), случайный нос титель. 

Яифурай. Дав. окачиваться. Мое. умываться. 
Яй.хщраіі. Гл. умываться, купаться. 
Яйчіашикартіъ. Мое. показывать дорогу, путеводнть, 

защищать, покровительствовать. 
10800. ]Я(іча. Гл. прор зать (руку). 

Яхіче. G. лияокъ. Син. тукусисъ. 
Яіічехтраикире. Гл. горевать или сов ститься до 

лишенія себя пищи (объ избитой женщіш ). 
'Яйчирепгіг. С. сухое дерево, сушникъ. 

% Яйчиръ. Кр. чернети (птицы). 
Яишагати. Дав. сп шить- Яйшатапти. Мое. не 

мочь ждать; торопливый, проворный; прямо, безъ 
околичностей. 

Ягшіаіанш-асъ. Дав, торопиться. 
Яишагати гуру. Дав. торопливой. 
Яншаканке. Мое. ( > х/ # t i~ -f ^ ) , не мочь дожи

даться; торопливо, прямо, не размышляя. 



/Шшаканке-анъ. — 482 —- Якка. 

Яы шаканкс-анг, Мое. імфошіться, си шить. 
•Я и шара * Дан. цаемъ. 
Яйіитра. Мое. ( 5 *? L- -Y Г̂)? открывать, объявлять. 

10810. Яишинит. Дав. отдыхать; см. я«, сгпш и «д. Л"м-
шинига. Мое. отдыхать. Яитиника. Мое. по
коиться, отдыхать. 

Япшипороре. Мое. неприличный, неум етный; оста
ваться въ памяти. 

Я-иштома. Дав. сов сть. Мое. стыдиться ; стыдт>? 

краска па лиц (-г ^ І- -f v ) -
Яіештома итама. Дав. 1. безстыдство. 2. наглой. 

Мое. безстыдиый, нахальный. 
Яижтома гиумукія. Дав. безстыдный; по Пф. яиш-

?полт, стыдъ, шіомо-кіі-іі, н тъ, отъ шіомо, не, 
ки* вещь іі л7 ыеждометія. 

Яіішіуэнте. Мое. беременная, тяжёлая. 
Яию, см. лгд-
гЯ?;с7. І\т. махать. Теки — , махать руками. 
Яката. Мое. дворецъ; ел. Яп. 
Якииэ. Мое. въ частичк якинэ, или яратнэ, яки 

есть иная форма частички ЯА-Л*« „конечно", „хотя", 
а прибавленная нэ назначена закончить выраже-
ніе; ц лое образуетъ историческое время, за кото
рым ъ также какъ посл якка сл дуетъ въ пред-
ложеніи другой субъектъ. Пива пэ якинэку-кару-
ку утаре мавашино-но-бо окаіі, хотя или посл 
того какъ д ло обстоитъ такъ. ашвутъ наши пле
мянники безъ печали (предшествующее нэ озна-
чаетъ зд сь сходство, іси значитъ „вещь, д ло")*, 
эта частичка содержится безъ сомн нія и въ вы-
раженіи анакинэ (сокращеніе ань-якинэ). 

Якй-якисепй, трескучіе дрова, дрова, которыя сильно 
трещатъ на огн . Син. патупатувее-ии. 

108'20. Якка. Мое. „хотя это есть"; эта частица служить къ 
изолированию глагола и образуетъ такимъ образомъ 
родъ Беопред леннаго паклоненія; съ частичками 
и и ки образуетъ собственное историческое віэемя; 
частичка якка им етъ смыслъ „также", „конечно", 
„хотя": присоединяется къ глаголамъ, иногда и 
къ имеиамъ, непосредственно, а къ прочимъ ело- і 

вамъ посл встанки частички нэ. Ишъ цчлкамъ 



Якка и ки. — 48В -— Янгараите. 

нд-яхка и-рссиба-ит, какал бы то ни была эта 
птица, во время, когда оно (дерево) ее пытаетъ; 
эта частица образуете изв стныя соіетанія словъ, 
которыя нужно разсматривать какъ ц льныя сло
ва (м стоимевія и нар чія); окончаніе акка въ 
слов анакка в роятно есть сокращеніе якка (вм -
сто анъ-якка)\ см. анакка:—въ лексикон : во вре
мя, хотя. 

Якка и ки. Мое. чрезъ прибавленіе къ и-ки при 
глагол якка получаетъ еще опред ленн е харак-
теръ времеви, при чемъ, какъ при соединеніи ко-
ро ка и ки, значеніе „хотя" отступаетъ бол е на 
задвій планъ. Табапъ мот при оикарино инука^у 
якка икн шино-пирика, посл того, какъ онъ 
осмотр лъ кругомъ этотъ островъ, д ло обстояло 
хорошо; въ лексикон : хотя, какъ, когда. 

Яку. О. ясакъ. Син. мЫнке. 
Якувщ или якувшю. С. чайвикъ; ел. Яп. 
Яма, С. л съ; л сной; ел, Яп. (ямато по Яп. 

значитъ: гористая страна; яма по Яп. гора). 
— камргі, л сное животное, зв рь. 
— котано, посмертное жилище медв дей (на го-

рахъ). 
— чикапъ, л сная птица. 

Ямамбицъ. Гл. Геогр. искаженіе слова Явампе. 
Ямасуку. С. собственное мужское имя. 

10830. Ямби. Дав. ракушка; см. Лмпе. 
Ямбисе. Дав. улитка большая; см. ямпе и сей. 
Ямблсе. Дав. улитка маленькая; см. ямпе-сей. 
'Ямпе. С. ракушка, раковина. 

— окай, ракушекъ много. ІЗок Лмпе окай^ много 
разныхъ ракушекъ (уяка. варахіт и пр.^). 

Яму. Пф. холодный, прохладный. 
Ямуэньки. С. иглы хвойныхъ деревъ. 
Ямъ. С. листъ; см. коріямъ. Ни ялщ древесный листъ. 

Дав. каштаны. Мое. каштановое дерево. 
— мепасъ. С. югозападный в теръ для Тобучи. 
— мепасъ трёра, восточный в теръ (? въ Чепух-

на кой порд). 
10840. Яигарапте. Дав. здравствуй. Н: вм сто эаиъ-карах-

тэ. Яп арапте. Мое. формула прив тствія (здрав-



Яяге(н). *— 484 — Япуигору, 

стнуй) в'і> пар чін пападнаго Матсмая (при вст]> -
ч ); иначе янкара-пте. 

Ян,ге(и)' Мое. расширять (ausbreiten), подымать, 
возвышать ЛІЛИ япке). 

Ян и. Мое. личное м стоимепіе 3-го лпца, зд сь въ 
форм инструментальнаго ИЛИ винительнаго паде
жа; сокращеніе вм ето и-яни. 

Ян та аиипніа. Дав. иезчелов чный. 
Ян-и еръ (jänigährj. Кл. Еам. подарокъ. 
'Янкп. Гл. выгружать, выкидывать, выбрасывать, вы-

шімать, вытаскивать (изъ блюда), высаживать 
(па берегь пассажировъ). Кой Лпке, прибой 
выбрасываетъ. Мое. расширять (ausbreiten), 
подымать, возвышать. 

— на. Мое. выходить, ночь выйти (см. а и на). 
Янкеси. Мое. пгізваліе Лшіскаго острова. 
Янтон. С. гость. 

— кара, гостить. 
10?Н50. — утіцт, комианія. общество гостей. 

'Янтоне. Гл. гостить. — аииу, гость пос титель (изъ 
другаго селенія). — г/тара, гости. 

Яитураенй. Кр. 11 ал. дерево. 
Яно. Гл. выбрасываться (на берегъ), высаживаться; 

вспомогательный глаголъ для образован!я лове-
лительпаго; см. камаянц быть, сд латься. Мое. 
частичка, означающая „мочь" или „должепство-
вать", соотв тствуетъ potentialis, а въ иныхъ 
случаяхъ и будущему времени. Ципу ани рура 
яно иташа оунма ту тара ацъ-тэ нанконна, 
я буду сопровождать судно и за эту ц ну при
везу два тюка рису; см. эсичакасъно. 

— ни. С. плавнивъ, выброшенное прибоемъ дерево. 
Сип. мои ни. 

— т-рёра, прибойный в теръ (западный для Кусу-
ная). 

Яоске. Мое. (Зг І~ ? ¥), паукъ; буквально: плетущій 
неводъ. 

'Яоскени. С. большое веретено для наматыванія пряжи. 
Ятсири. Мое. бросать камнемъ. 
Япуіуру. Дав. мачта. 

10860. Япуіпору. Дав. матня у невода. 



Я0к. — 485 — Ясбри. 

Яра. С. кора; раздавать, предлагать (лучше эяра). 
Еу яра) UKJj яра, раздавать табакъ, водку. 
Ипе-яра, раздавать пищу. 

— кё, сдирать кору. 
— кипа. С. Айнская циновка изъ травы песса-

мусь. 
— котахма) кора плотно пристаетъ къ дереву 

(зимою). 
— опбхтара, сдирать кору. С. отставшая весною 

кора въ против, ярйкоса. 
— по. С. подмышечная область до таза. 
' — той, С. заболонь, полонье (изъ него Айны д -

лаютъ одежду). 
Ярахке. Гл. снимать кору. 
Яретохва. Прил. первый, начальный. Син. этокоша. 

10870. — аиъ тише, крайній домъ, домъ съ краю. 
Син. тбкота анъ тише. 

Яри. Пф. колоть; расщепленный (по Яп. варе). Мое. 
расколотый. 

Ярива бойкору Дав. дира; фраза искаженная; см. 
яри, пуй и коро. 

Ярикишна. Дав. рогожка, коверъ; см. хареки-со\ по 
Пф. гаруки-шіо или, можетъ быть, арики-шіо. 

Ярйкоса. С. кр пко приставшая зимою кора, въ про
тивоположность яра-опбхтара. 

Яріогери. Дав. износить; см. яри и окере. 
Яркари. Пал. боль. 
Ярбкома. С. кожица на деревьяхъ, верхній слой ко

ры; см. яратой. 
Ярооманай. Геогр. р чка въ 187 верстахъ къ югу 

отъ Кусу пая. 
Ярубе. Мое. мужъ, мущина. 

10880. Ярупаунъ. Мое. (у У А у ^г), тайная р чь, р чь 
шепотомъ. 

Ярууиъ. Мое. большой воротникъ. 
Яруушъ. Мое. {L- У ) ^ ) , отрыжка воздухомъ (das 

Aufftoßen von Luft im Munde). 
'Ясакара. Гл. заставлять. Сик. кире. 
'Ясара. Гл. заказать (сапоги), сд лать порученіе. Мое. 

'ясара, шалить, р звиться. 
Ясбри. С. напильникъ. Гл. точцть; ел. Яп. 
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Яс^ми. — 486 — ЯіЬ. 

Яс^ми, Гл. отдыхать (посл работы или въ дорог ). 
Кема, ясумика. прис сть на минуту во время пути 
(даже не закуривая трубки). 

Ясумика^ см. ясуми. 
Ята. Мое. горный хребетъ; иначе я. 
'Ятанъкопгапо. Геогр. Гиляцкое названіе Кусуная. 
Я-шемъ или я-оске. Пф. паукъ (с ть ощупывающій, 

с ть плетущій). Ятему (А 5" ^ ) - Мое. паукъ. 
10890. ТЯто: или ämyno. С. подмышечная впадина, подмыш

ка. — m/jwa, подмышечные волосы. 
Ятоп. С. работникъ. —- утара. 
^Ятотта. Мое. коршунъ. 
Яттуи. Мое. (-f ^ 4 У V), кровельная солома. 
'Ятуе-кунне куикрн. С. куличокъ съ черными перья

ми подъ крыльцами. 
* Ятупо, или я «го. С. подмышка. 
*Ятэ. Прил. старый, истасканный.^дырявый (о плать ). 

Ими — , истасканное платье. 
Яува. Мое. утка. 
'Яуиутара. Геогр. обитатели Сои и вообще с верной 

стороны Мацмая. Син. С6я-$нтара. -
Яу шишамъ. Мое. Японецъ (букв, челов къ горныхъ 

высотъ); и яуншишаму (А *р £--і- is Ф V). 
Яураи-оптара. С. ванна. 
Яурарё. С. вывихъ. Пони — . вывихъ кости. 

10900. Яурстара. Мое. названіе птицы. 
Яуеитокоро. Мое. всегда, каждый разъ. 
Яутобекаре. Мое. скупой. 
Яушагпараи. Мое. не знать чего нибудь, быть въ 

еомн ніи на счётъ чего-нибудь, сомн ваться въ 
чемъ. 

Япрайтргі. Дав. благодари»; должно быть яйирай-
кере, 

— ЩРУ- Д а в - благодарный. 
Яираматекіякка. Дав. беречь; по ТТф. должно быть 

чакаы яи-рамуттеки-якка^ между т мъ какъ я 
еамъ старателенъ (или остороженъ). 

Я ара tit,. Дав. жаловаться; по Пф. см. яйршп*. 
Яшгоя. Мое. (^г 3 ь- ^ ) , оса. 
Яэроу. Мое. безуміе, сумаешествіе. 

10910. Яю, или яіох. С. пихта. 



'Яюкеэтаку. — 487 — Яя-шишъ. 

'Яюкеэтаку. Гл. сжиматься, сокращаться (о сердц ); 
противоположное симаса. 

1'Яюкоэшахтабу. Гл. свернуться, спрятаться въ само
го себя (о ёж ). 

Яюмпа. Гл. ранить, порубить (ногу). — айнуу ране
ный челов къ. 

Ля. Мое, одинъ, какъ единственное лице. 
Яябусише. Мое. удивляться, дивиться. 
1 Яякота, себя. — кгики, чешется, чешетъ свое т ло. 
Яянгани. Дав. свинецъ. 
Яянеии. Мое. олово; иначе яйкане. 
Яянкепо. Мое. названіе дерева; иначе кене. 

10920. ЯЛнъ. Нар. р шительно , совершенно. Мое. легкій 
в сомъ. 

— кокусейсъ, ничего не попалось или не пойма-
лось (на чловл ); ничего неим ющій. 

— котапъ отта хамъ омапъ^ не пойти никуда (ни 
въ какое село). 

— хамъ всітпэ, р шительно ничего не понимаетъ. 
— хрре, совершенно красный. 

Яяпаукере. Мое. мало по малу, постепенно. 
Яясаки. Кл. Мат. вино. 
Яятъ-охкаю, молодецъ, удалецъ, мастеръ на вс ру

ки, челов къ, у котораго все идетъ хорошо. 
Яяукере. Мое. мало-по-малу, постепенно. 
Яяшаке. Мое. мутное вино, мустъ. 
Яяшамо. Мое. обыкновенный челов къ (сокр. яяши-

шамо). 
Яя-шишамо. Мое. (^: *? L L \ ¥), обыкновенный че-

лов къ). 
10930. Яя-шишъ. Мое. ( ч і- ч ), чувствовать отвращеніе, 

ненавид ть. 
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L. РАЗБОРЪ СОІНЕНІЯ 1ЩМАЙЕРА 

„О ОТРОЕНШ АИШЖАГО ЯЗЫКА (ÜBEE DEH БАИ DEE 
AINO-SPEAOHE)". 

Прав о п и с а н і е . 

Пф. пользовался словарями Аинскаго языка La-Peyrou-
se (160 словъ). Давыдова (около 2000 словъ) и въ особен
ности явившимся въ Японіи словарбмъ Mo-siwo-gusa, е дер-
жащимъ около 3Ö00 словъ съ объясненными отчасти фра
зами (Texte). „Лексиконъ Давыдова руководилъ его на счетъ 
ироизношеяія вообще и правшгьнаго чтенія многихъ част-
ныхъ словъ, отчасти же сл жилъ ему к составленію выво-
довъ объ различныхъ діалектахъ". 

Ошибка Пф. на счетъ правописанія Аанскихъ словъ 
состоитъ въ томъ, что онъ какъ совершенно незнатокъ Аин
скаго языка долженъ былъ сл по дов рять нроизношенію, 
записанному у Давыдова и въ Mo-siwo-gusa, а оба эти источ
ники сильно погр шаютъ относительно правописанія Аин-
скихъ словъ. Собранные на различныхъ м стахъ и изъ раз
личныхъ источниковъ и притомъ безъ всякой критики и р -
шительно безъ всякаго внанія 'физіологіи и патологіи чело-
в ческихъ звуковъ, оба &ти лексикона въ правописаніи Аин-
скихъ словъ постоянно противор чатъ сами себ , будучи 
не въ состояніи объяснить себ разности въ правописаніи 
различныхъ словъ. Отъ этого происходитъ странное явленіе, 
что одно и тоже слово пишется на н сколько ладовъ и при
томъ безъ всякаго объясненія, которое правописаніе пра^ 

1* 



вильн е. Напр. этр (яосъ) пишется у Пф. etu (1) Гэту), eto 
(это), ftu (ит ), -г̂ « (иду), ido (идо),—то есть чуть чуть не 
по биному Ньютона. Ипё ( сть) пишется гЪе (ибе), еЫ (эби) 
и ebe (эбе]. Тётара (б лый) пишется tetaru (тэтару), ге-
taru (ретар ), tedaru (тэдару), detaru (дэтару), dedari (дэ-
дари), didari (дидари), и т д. Спрашивается, которое же 
правописаніе правильно? Пф. думаетъ, что правильно каж
дое и приписываетъ разность въ правописаніи различію ді-
алектовъ въ Аинскомъ язык . Мн иіе это совершенно спра
ведливо, но только для н которыхъ словъ и звуковъ. Въ 
огромномъ больпганств случаевъ разность въ правописаніи 
зависитъ только отъ незнакомства съ Айнскими звуками, то 
есть отъ незнайія Аинскаго языка, а вовсе не отъ разности 
діалеЕТОвъ. Это я говорю по собственному опыту Пфиц-
майеръ думаетъ, неизв стно на какомъ осяованіи, что въ 
Аинскомъ язык три діалекта—восточно-матсмайскій, запад-
но-матсмайскій и Сахалинскій. II что же? Если мы посмот-
римъ лексиконы Аинскаго языка, составленные только одни
ми Русскими солдатами на о. Сахалин , то мы найдемъ, 
что одно и тоже слово пишется также различными мане
рами и прнтомъ совершенно такими же, какъ у Пфицмай-
ера. Но выводить изъ этого заключепіе о различіи Аинскихъ 
діалектовъ на о. Сахалин Оудегъ только тотъ, кто не изу-
чалъ языка на м ст . Для того, чтобы говорить о различіи 
діалектовъ нужно знать, что изв стные звуки въ данныхъ 
словахъ постоянно встречаются въ такой-то или въ такой-
то м стностн и что въ другой м стности они зам няются 
постоянно такими-то именно звутками, а въ третьей—посто
янно только такими-то и т. д. Пф. не им лъ средствъ сд -
лать этого, потому что пользовался лексиконами, составите
ли которыхъ сами не понимали хорошенько Аинскихъ зву
ковъ и постоянно перем шивали ихъ между собою, смотря 
потому, какъ имъ послышалось въ данный моментъ. А по
слышаться въ данный моментъ можетъ весьма различнымъ 
образомъ. Именно прежде всего нужно зам тить3 что въ Аин
скомъ язык есть п сколько звуковъ, несуществующихъ въ 
языкахъ другихъ вародовъ; выразить эти звуки знаками Рус-

(1) Латинскими буквами написанлыя слова ве взяты безъ иерем -
ны у Пфицмайера. 
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ской, Н мецкой или Японской азбуки нельзя. Приходится 
- ставить ту букву, которая всего ближе подходитъ къ дан
ному звуку, и такъ какъ къ этому звуку обыкновенно под
ходитъ не одна, а дв , а иногда и три буквы; то въ этомъ 
заключается первый источникъ мнимой разности въ произ-
ношеніи Аинскихъ словъ, сл довательно первое основаніе 
къ принятію мнимыхъ діалектовъ. Подробности объ этомъ 
читатель найдетъ въ моей стать „о правописаиіи Аинскихъ 
словъ". Зд сь я ограничусь н сколькими прим рами. Буквы 
б и ет., с и ш, о и у, в и и и. т. д. могутъ им ть и д й-
ствительно им ютъ въ Аинскомъ язык среднее произноше-
ніе. Поэтому неудивительно, если отъ одного и того же Ай
на и въ тотъ же самый моментъ одинъ слышитъ nobori (по
бори), другой nuburi (нубури), а третій нупури (гора),— 
одинъ слышитъ seseku (сесеау), другой scbescheky (шегаеку), 
—одинъ ebui (эбуй), другой ibui (ибуй), третій эпуй (цв -
токъ), и т. д. Но эта непривычка къ среднимъ звукамъ, кро-
м неопред ленности въ правописаніи самыхъ среднихъ зву-
і овъ, причинила какъ у Давыдова, такъ и у составителей 
Mo-siwo-gusa неопред ленность въ изображеніи гласныхъ, 
сл дующихъ за подобными согласными. Для прим ра я пред
ставлю слово сібруку (ядъ), которое у Пф. пишется schu-
ruku (шуруку), sioruku (сіоруку) и sioroky (сіороку). Суще-
ствованіе звука, выражаемаго мною жирною у, осталось 
для Пф. совершенно неизв стнымъ. Не указали ему значе-
ніе сложной согласной тр ни Давыдовъ, ни Mo-siwo-gusa 
и поэтому мы встр чаемъ у него re (ре) и te (тэ) вм сто 
тре (три) и даже reba (реба) и deba (дэба)—хлопчатая бу
мага, гд сл довательно отъ сложной согласной тр остал
ся только одинъ сл дъ, понятный только для знающаго фи-
зіологію буквъ т и д , могущихъ давать средній шумъ (̂ ). 
Другой источяикъ ошибокъ заключается въ томъ, что Айны 
находятся въ постоянномъ столкновеніи съ тремя различны
ми народами—Японцами, Русскими и Гиляками. Звуки Аин-
скаго языка не сродны каждому изъ этихъ народовъ, и каж
дый изъ нихъ перековеркиваетъ эти звуки по своему. Айны 

(*} Въ стать о Баклоненіяхъ Пф. прямо говоритъ: ausserdem wer
den aber auch die Laute L шМ r in der Aino-Spräche mit einander wer-
Wiechselt. 



привыкаютъ къ такому перевоверкиванью и частію изъ учти
вости, а частію въ насм ілку подражаютъ перековеркива-
ющігаъ. Такая порча Аинскихъ словъ происходитъ не толь
ко въ звукахъ, но и въ сочстаніяхъ словъ, то есть въ грам
м а т и к Аинскаго языаа, сообразно сь духомъ каждаго изъ 
ста.ікивающихся народовъ. Отъ этого происходитъ то, что 
когда Аикецъ разговариваетъ поаински съ Гилякомъ, ихъ 
пе понимаютъ окружающіе Гусскіе или Японцы, а когда раз
говариваетъ съ Русскимъ, не пониматотъ окружающіе Япон
цы или Гиляки и т д., какъ будто онъ говорить разными 

- Аинсхими Бар чіями. Между т мъ если предъ хорошо зна-
комымъ вамъ Айпомъ вы произнесете неправильно Аипское 
слово, онъ захохочетъ и скажетъ, что такъ говорятъ Гиля
ки или что эта фраза Японская. Такъ слово махнэк^ или 
махтэк^ (женщина) они • пропзпосятъ передъ Гиляками маци-
ка, передъ Японцами миногу, передъ Русскими матака и т-
д. Пф. и не подозр валъ такого источника ошпбокъ и сл -
но дов рялся руководившимъ его лексиконамъ. Между т мъ 
какъ оба они составлены со словъ Айновъ. жившихъ вм -
ст съ Японцами и подвергавшихся долгое время вліянііо 
Японцевъ. А какъ трудно Японцы свыкаются съ Айнскими 
евуками, видно изъ того, что я на остров Оахалин въ про-
долженіе пяти л гъ, не встр тилъ ни одного Японца, кото
рый правильно произносилъ бы Аинскія слова. Даже пере-
водчикъ Аинскаго языка, прожившій бол е десяти л тъ ме
жду Айнами (на южныхъ Курилъскнхъ островахъ, на Мат-
сма и на Сахалин ), нестерпимо дурно произносилъ ихъ, 
между т мъ какъ хорошо говоршгъ поаински. Особенности 
Япояскаго произнопіенія заключаются въ томъ? что они боль
шинство твердыхъ звуковъ превратили въ Аинскихъ словахъ 
въ: мягкіе, часто совершенно несвойственные Айнскому язы
ку. Такимъ образомъ изъ пасе (тяжелый) вышло base (ба
се), изъ пайкара (весна) baikaru (байкару), хотя звукъ б 
въ лачал Линскихъ словъ вовсе не встр чается. Изъ гекай 
(старый) об])азовалйСь chigai (хигай), hekai (гекай), и higai 
(гигай), хотя г или латинская g совершенно не свойствен
на Айнскому языку. Сюда же прішадлежатъ изкаженія: 
juwangi (ювангп) вм сто иванке (пользоваться), bui (буй)"'и 
Ьоі (бай) вм сто пуй (дыра), declari и didari, idu и ido, 
тш сто тетара и эту и т. д. Буквы г и х Японцы во мно-
жеств словъ перем ицли на ф7 напр. въ словахъ feuke 



(геуке—кривой), afun (ахгунъ—внутрь), или вставили эту 
букву тамъ, гд она является совершенно лишнею прибав
кою или къ гортанной же к, напр. въ слово ihokf (игокфъ) 
вм сто игЬк или игох (покупать) и kfunne (кфунне) вм сто 
кунне (черный) или къ губной ^ , напр., которая, впрочемъ, 
какъ и вс губныя буквы, можетъ переходить въ придыхатель
ное sc у—въ словахъ turipf (турипфъ) вм сто турепъ (ягода; у 
Пф. eine Art Lilie) и apftu (апфту) вм сто апту или ахту. 
Наконецъ третій и притомъ немаловажный источникъ оши-
бокъ въ правописаніи Аинскихъ словъ произошелъ отъ не
привычки составителей лексиконовъ, которыми пользовался 
Пф. къ Аинскимъ звукамъ, отъ ихъ невнимательности, оши-
бокъ въ правописаніи и т. д. Насколько важенъ этотъ источ-
никъ ошибокъ, я показалъ уже раньше въ своей стать о 
праЕописаніи Аинскихъ словъ. Къ этому нужно.еще приба
вить, что у Пф. и и й см шиваются подъ формою г" и н тъ 
знака, выражаемаго Русскою ь, которая играетъ огромную 
роль въ Аинскомъ язык . Напротивъ введены необъясненные 
и ничего невыражающіе знаки; напр. tschokai (чокай). Очень 
важный -недостатокъ заключается еще въ отсутствіи ударе-
ній, которыя часто совершенно изм няютъ смыслъ Аинскихъ 
словъ. Напр. экари—обходить, иэкари—встр чать,— ся; атай-
стулъ и атай—плата и пр. Пфицмайеръ счелъ еще почему-
то полезнымъ разд лять слова на слоги и довелъ это раз
д а е т е до крайности. Такъ мы встр чамъ у него To-i-wa-
no (ferne), ru-n-e, afun-nu-wa. Такъ какъ ему во фразахъ 
приходилось соединять между собою ц лыя слова, напр. 
именит, съ принадлежащимъ къ нему родительнымъ; то по
добное разд леніе словъ на слоги іжазало вредное вліяніе 
на понимаше ц лыхъ фразъ, потому что стало иногда не-
изв стно, куда отнести посл дній слогъ предыдущаго слова, 
— к ъ нему или къ сл дующему или первый слогъ сл дую-
щаго слова. И д йствительно Пф., какъ мы увидишь ниже, 
постоянно путается по этой причин въ толковании словъ. 
Такимъ образомъ правописаніе Аинскихъ словъ, допущен
ное Пфидмайеромъ почти безъ всякой критики, пегодишся 
никуда. Имъ нельзя руководствоваться при изученіи Аин-
скаго языка, и оно можетъ служить разв для н которыхъ 
соображешй'и то только тому, кто самъ изучилъ Аинскій 
язнкъ и следовательно лучше, ч мъ Пфицмайеръ, можетъ 
вид ть, гд и какая ед дана ошибка. Поэтому при состав-



•іеніи Аинекаго лексикона, нужно ІЮЛЬАО &ЧЪСЯ словами, най-
деппыми у ТТф какъ п у другихъ авторовъ, составлявшихъ 
Аинскю. словари и статьи объ Айнахъ. съ крайнею осторож
ностью, т мъ бол е. что 'зпачеше множества СЛОБЪ- исковер
кано также, какъ ихъ звуки. Для, прим ра я возьму сл ду-
юідія слова ІГ.ІЪ статьи ІГфпцмайера. <Вс1іігі—рорке или 
schir —'рорке' переводено жаръ7 (die Hitze) вм сто жаркое 
время или iTurt.mn поіЫіа (сири—погода и пбхке—жаркій, 
теплый). Tschochtscha спці лятъ стр лою (mit einem Rfeile 
schiessen) вм сто попадать въ цтьль (разум ется изъ какого 
бы орудія ни стр лялн). Atscha-po—-родственпикъ (ein Ver
wandter) вм сто дядя. Кіьтііібго-ап, солнечное, еіяиіе (Son-

"nenscliei») вм сто небо есть (пйсоро—иебо и анъ—есть* со
ставитель фразы подразум валъ кот-чио слово видно). Ni-
schatta завт/уаг/т/'н день (der morgende Tag) вм сто утро. 
Sehukup воспитывать (ernähren, aufziehen) вм сто eoijm-
статъ. Pas."-—миогокрніъіпо вместо тяжелып и т ; д и т.д. 
І^ъ ішжосл дуіоіцемъ мы еще всгр тимъ много такихъ оши-
бокъ 

Иное д ло Линская грамматика, составлеииая Пфиц-
майеромх. Зд сь опъ при очень скудныхъ средствахъ сд -
лалъ очень многое, хотя но той же самой прйчин не могъ 
изб жаіь и множества ошибокъ. Главный источникъ оши-
бокъ и з^ сь заключается въ той же самой дов рчивости 
къ лексиконамъ, которыми онъ пользовался. Но мы вид ли, 
что Айны не то.тько въ своихъ зв кахъ, но и въ сочетані-
яхъ словъ прпваровляются къ изкажеиіямъ, д лаемымъ въ 
ихъ р чи. р]сли бы кто нибудь занисалъ нашъ разговоръ 
съ Китайцами въ І яхт или во Владивосток']':, напр. 

— Трубка твоя продавай—н ту? 
—- Моя іі]>одавай 
— Твоя сколько проси? 
— Моя ц лковый. 
— Ц лковый проси 'ДОрОГО. ' 
-— Дорого- п ту. Твоя сколько давай? 
•— Моя полтинникъ давай. 
— Молтинпикъ мала^—моя продавай н ту и д. т. 

и оздумалъ бы извлечь изъ такого разговора "правила Рус
ской грамматики, тотъ конечно соче.тъ бы Русскій языкъ 
стоящимъ на самой низкий ступени развитія, не им ющимъ 
у себя ни склоненій, ни спряженій и т. д. Тоже случилось 



и съ Пфицмайеромъ, который также почти вовсе ве зидитъ 
въ АНПСЕОМЪ язык ей склонен!іі ии сііряжеиій, по за то 
безъ нужды ввелъ десятки случайиыхъ и прп том.ъ часто 
несуществующихъ частичсдъ, въ род Русскихъ „того, тово-
вопъ-ди, • тово-вонъ-ка, какъ бишь ОБО^ и т.д. Мы разберемъ 
сто грамматику по по^зядку. 

Су щ с с т в и т е л ь н о е. 

При разсмотр яіи именъ существительныхъ авторъ го-
воритъ, что мпожественное число не отличается отъ един-
ствснпаго. Это справедливо только для большинства словъ, 
потому что для ніжоторыхъ, бол е употрсбительныхъ, словъ 
существуютъ зпаки множественнаго числа. Напр .даг,9..рука3 

тэки—руки 7 кема—пога, кемаки-—ноги, има—зубъ, имаки-
'Зубы, сись—глазъ, сйки—глаза, у тара—челов къ, народъ, 
утаре—люди, народы, амъ—ноготь, амигй—погти, и т. д. 
Правда въ разговор , въ особенности съ иностранцами. Ай
ны не любятъ употреблять зпавовъ множественнаго числа; 
но это зависитъ вовсе не отъ конструкцш языка, а частію 
отъ соціальныхъ условій, заставляющихъ и насъ изкажать 
нашу р чь въ разговор съ иностранцами, и частію отъ влі-
янія природы, о чемъ я уже говорилъ въ другой своей 
стать . 

Отвергнувъ множественное число. Пф. думаетъ найти 
обороты, зам пяющіе множественное.-число, и находитъ ихъ, 
но не вс удачно. Такъ онъ указываетъ па множественное 
чрезъ удвоенге* и приводить въ прим ръ сл дующія слова: 
Ьо-ро или ро-ро—Söhne (сыновья), okkai-po-po—Männer 
(мушины), menoko-po-po— Weiber (женщины). Относительно 
удвоепія словаре, (дитя), каі^ъ знака множественнаго числа 
я не возражаю, потому что удвоеніе съ этою именно ц лио 
встр чается и въ другихъ словахъ, употребляемыхъ безъ 
удвоенія ізъ значепіи единственнлго числа. Наприм ръ токи 
-—черта, полоска и токи-токи—черточки, полоски. Поэтому 
отноептельпо слова ро-ро я могу только зам тить, что пе-
реводъ у Пфицмайера сд ланъ иев рпо*, именно ро-і>о зна
чить д ти (а не сыновья), okkaf—ро-рю- сыновья (а не му-
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щины) и menoko-po-po—дочери (а не женщины) f1). Но я 
не могу зд еъ не прибавить, что большинство существи-
тедьныхъ, въ которых^ встр чается удвоеніе однихъ и т хъ 
же звуковъ, образовались не для обозначгенія множествен-
наго числа. Такъ никё-ни&ё—СВ ТЛЯЕЪ, ивановъ червячокъ, 
какъ въ единственномъ, такъ и во множественномъ будетъ 
никё-никё, а просто п кё значитъ св7ътитъ, а не с&ътлякъ. 
Таковы и остальныя приведенныя Пфицмайеромъ слова: sclia-
scha —звуки (Töne in der Musik) и pas-pas—-угли (Kohlen). 
Такъ нельзя перевести слово уголь Апнскішъ пась, потому 
что у Айновъ для выражепія слова уголь употребляются сло
в а — с у м й (потухшій уголь) и уса (горящій уголь), а слово 
пась значитъ поаински тушъ, чернила , чорпая краска. 
Такимъ образомъ пасъ-пасъ не есть множественное отъ сло
ва пасъ. а есть особенное слово, им ющее значеніе: 1) зола, 
2) ласты (напр. сивуча), 3) угли, употребляемыя Японцами 
для жаровепъ, хотя это двойное слово и означаетъ въ по-
сл днемъ смысл множество углей и конечно образовалось 
изъ простаго пась, какъ видно изъ сложныхъ пасъ-кара— 
жечъ угли и пась-кара-тшпё—угольная (отъ к а р а — д лать 
и тише домъ), гд двойное слово пасъ-пасъ зам нено про-
стымъ пасъ, но им ющимъ значевіе двойнаго, т, е. означаю-
щимъ не уголь, а угли. Утаре—лтоди (собственно жители 
отъ унтара—обитать, у Пф. Genosse), собственно говоря, есть 
не зам на множественнаго числа, потому само есть мно-
жественное число, происходящее отъ слова у тара—челов къ. 
Сл довательно и вс несклоняемыя слова, сочетанныя съ 
нимъ, будутъ значиться въ множественномъ числ . Но въ 
разговор съ иностранцами, какъ утаре, такъ и утара 
употребляются Айнами большею частію для означенія и един-
ственнаго и множественнаго числа. Даже между собою Ай
ны говорятъ хекатара или хекацци-утара—ребятишки (отъ 
хекацци—ребенокъ), а не хекатаре и не хекацци-утаре. 

Зам на чрезъ рогоппо—мною (у Пф. неправильно gross, 
in grosser Ausdehnung), выдумана Пфицмайеромъ. TsiJcapp-

С) Въ этихъ прим рахъ, какъ и во вс хъ другпхъ, гд идетъ р чь 
не о произношеніи и правописанііі словъ, я удерживаю правописаніе Пф., 
хотя оккаг есть изкаженіе слова бхкаю — мущина, а мёноко—изкаженіе 
слова махнэку—жеящипа. Поправки словъ, встр чениыхъ у Пф., и • объ-
яснеяія этихъ поиравокъ безъ нужды увеличили бы статью. 
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rapp-poromw значите не перън (Federn) а много птичьихъ 
пеізъевъ, и если вы, указавъ Айнзг на два пера, скажете: 
„подай мн эти перья" и слово перъя переведете чрезъ tsi-
kapp-rapp-poromw; то оиъ вамъ скажет-ъ, что зд сь пе мно
го перьевъ; а только два пера. 

О зам н чрезъ слово hasche или равсііву которое Пф. 
переводитъ чревъ mehrere (пасе—тяжелый, важный), и чрезъ 
слово obitta--— alle (опйсьта— везд , Японцами составленное 
слово вм сто Аинскаго письканьто) не стоитъ и говорить* 
Если бы даже переводъ этихъ словъ сд ланъ былъ и пра
вильно; то Пф. не им лъ права ограничиваться только дву
мя этими словами, а долженъ бы былъ присовокупить къ 
иішъ, ц лые десятЕи ьі стоименій, числительныхъ, прилага-
тельныхъ 'и нар чій, выражающихъ лтожествеийостъ, или 
покрайней мфр двоііствепиостъ, Каждодгу изъ этихъ словъ 
присуще ему свойственное значеніе и они, такъ же какъ и 
слово рогоппо (много), не могутъ быть употребляемы для 
простой зам ны множественнаго числа, потому что къ по-
нятію о множественности будугъ привносить и свойствен
ное каждому изъ; нихъ понятіе. Такъ фразу: танъ котанъ 
та утаре анъ, каса йхкено коро (въ этомъ сел есть жи-
тели, страдающіе жестоЕимъ сифилисомъ), если бы слово ж.и-
тели утаре не стояло во множ. числ , нельзя было бы за-
м нить прибавками рогошю (много) ж; obitta-—(вс ),- потому 
что смыслъ фразы былъ бы совершенно другой. Но если 
мы поставимъ вм сто ^таре неизм няющееся во множ. 
числ слово • айн у (челов къ), то по духу А инской р чи' это 

- слово будетъ считаться и безъ всякихъ: прибавокъ во мно-
жественномъ числ ; потому что если бы былъ въ сел толь
ко одинъ, страдающій тяжелымъ сифилисомъ, то сл довало 
бы для определенности сказать „танъ котанъ та сине (одниъ) 
айну анъ, каса юхкено коро (въ этомъ сел есть одинъ че-
лов къ^ страдаюш.ій тяж.елымъ сифилисомъ). Такъ Айны по-
Ступаютъ и въ другихъ случаяхъ. 

При разбор оковчаній именъ существительныхъ Пф. 
не сказалъ ничего о томъ, о чемъ бы сл довало говорить, 

•а мож.но было бы сказать много существенно важнаго, и 
написалъ о томъ, о чемъ бы не сл довало писать вовсе. 
Такъ у него приведены : 1) частичка пе, по мн -
иію Пф., первоначально означающая „Äelinlicbkeit oder Ge
stalt"' и -Служащая „zur Hervorhebung meines Wortes oder 
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zur Verstärkung des Ausdruckes". Прим ры: 

Schischam ne, der Mensch (челов къ). 
Bunki ne, die Wache (стража). 
Moschmne, die Tnsel, вм сто moschiri ne (островъ). 
Kamun, Götter, вм сто kamui ne (богъ, боги). 

Спрашивается, ч мъ же въ перевод выразилось „усплеиіе 
слова или выражения"? Нич мъ. Челов къ (schischam) остал
ся челов комъ, стража (bunki)—стражею и т. д. Разв т мъ, 
что имъ приданъ (хотя несправедливо) опред ленный членъ? 
Иосмотримъ сл дуюідую частицу. 

2. Не oder ре bezeichnet die Uugewissheit, den Zweifel. 

Приы ръ: Netopake-he, der Körper (т ло). 

Спрашивается, ч мъ выразилось въ перевод ^недоум ніе, 
или сомв піе?14 Нич лъ или т мъ же опред ленпъшъ чле-
ноыъ? 

Главная ошибка Пф. при разсматривавік этихъ ча-
стидъ, какъ и третьей tea (ва), состоитъ въ томъ, что он 
не суть окончашя именъ существительныхъ, при которыхъ 
ихъ по этому не сл довало и разсматривать. Еаж.дая изъ 
нихъ им етъ свое опред ленное значеаіе и каждая изъ нихъ 
ставится какъ посл именъ существительныхъ, такь и по-
сл другихъ частей р чи, не перем няя этимъ своего зна-
ченія. Поэтому ихъ сл дуетъ разематривать отд льно, какъ 
дал е и д лаетъ П«{). и приводитъ для объясненія ихъ не 
отд льныя слова а ц лыя фразы;— иначе смыслъ ихъ оста
нется непонятенъ. 

При описаніи падежей Пф. не упоминаетъ вовсе о зва-
тельномъ падеж , между т мъ какъ онъ существуетъ въ н -
которыхъ немногихъ слова хъ. Напр. айн о есть звательный 
падежъ слова айну (челов къ) и употребляется исключитель
но только тогда, когда зовутъ или обращаются съ уі чью 
къ взрослому ыущин , хотя по незнанію пишется многими 
(между ними и Пф., вм сто айну); звательный падежъ для 
дитяти есть кайноі, сокращенное изъ хекацци—айно. 

Относительпо родительнаго падежа Пф. справедливо 
говорить, что оиъ обозначается постановкою слова впереди 
другаго имени, но несправедливо утверждаетъ, что частичка 
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tin есть „опред ленный знак/ь родитель'дагд падежа, но упо
требляемый крайне р дко". Унъ есть окоачаніе прилагатель-
наго,.-вакъ сл дуетъ ж изъ представленнаго Пф. прим ра: 

Ento-ші muschiri kamui, 
Ісддо&скій повелитель. 

Какимъ образомъ частичка апі, означающая съ („mit"), мо-
жетъ служить для образованія винительнаго падежа, я пре
доставляю р шать самому ГГфицмайеру, потому что въ Аин-
скомъ разговор я не встр чалъ такой комбинацііг, а пред
ставленное Пф. слово Іпе-апі, которое онъ переводитъ den 
Befehl, то есть повел еіе, нужно переводить: четырьмя или 
посредствомъ четырехъ (ine—четыре и апі—съ, посредствомъ). 
Следовательно зд сь не винительный падежъ, а описываемый 
дал е Пф. орудный (Instrumental). 

Относительно датель.наго падежа совершенно в рно за
мечено, что онъ выражается частичкою оЫа^ выражающею 
движеніе къ м сту, или tu. О посл дней частиц Пф. не
справедливо говоритъ, что она есть только предложная ча
стичка (Locativpartikel). Та есть сокращеніе охта, которое 
соотв тствуетъ русской въ въ полномъ ел значеніи, т. е. вы-
ражаетъ и положеніе на м ст и движеніе къ м сту. Такъ 
тише охта, значитъ и въ дом и #& долщ для прим ра: ти
ше охта гбхке, лежать въ доміь; т і̂ше охта axrf еке, внести 
въ домъ. Въ отношеніи къ лицамъ охта или та будетъ пе
реводиться и русскою къ и выражать сл довательно датель
ный падежъ. Напр. тону охта камбеяуйё (написать къ го
сподину или господину). Ablativ Пфицмайера соотв тстбу-
етъ нашимъ родительному и предложному, но не творитель
ному, потому что выражается частицами orowa, orowano-— 
отъ и Тсагг, которая по Пф. значитъ также ошъ^ а на са-
момъ д л переводится нашими по, до.ьь по. Такъ кина ка
ри оманъ, идти по трав , най кари маканъ, идти вверхъ 
по р к . Следовательно прим ры для этой частицы пере
ведены у Пф. йев рно. 

При имени существительномъ Пф. также безъ нуждіі 
говоритъ о соединеніяхъ. частицъ между собою, потому что 
эти соединенія встречаются какъ при существительныхъ, 
такъ и при другихъ частяхъ р чи. Говорить объ этихъ со-
единеніяхъ удобн е и понятн е при разсыатриваніи самыхъ 
частицъ. 
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П р и л а г а т е л ь н о е . • 

При разсмотр ніи ИМ ЕЪ прилагательныхъ авторъ не 
обратилъ никакого вниманія на ихъ окончанія, также 
какъ не обрати.тъ никакого вниманія на окончанія именъ су-
ществительныхъ и другихъ частей р чи. Отъ этого въ изложе-
ніи происходить путаница; потому что авторъ, не зная окон-
чаній, свойственныхъ той или другой части р чи, см ши-
ваетъ ихъ между собою. Такъ въ прилагательныхъ стоятъ 
предлогъ апі (съ), и нар чіе мойрино (медленно).-

, Пфицмайеръ справедливо говорит^ что сравнительная 
степень Аинскихъ прилагательныхъ не обравуется словами 
poromw (Muoiojipyiiuo (сильно) и сонно (вгърно). Но онъ не
справедливо отвергаетъ употребленіе частички на (еще) для 
образованія сравнптельныхъ, какъ указалъ Давыдовъ въ сво-
емъ лексикон , и еще несправедлив е утверждаетъ, что ак-
karu jupki, strammer (rigtig: stärker oder tapferer) есть 
единственный д йствительный прим ръ сравнительнаго, хо-
тя-де изъ этого прим ра ради его разобщенности и нель
зя выводить никакого правила. Axtcajm передъ прилагатель
ными значитъ: довольно, достаточно, юхке—сильный, кр п-
кій и пр., и ц лое будетъ значить: довольно сильный, а во
все не силъніъе. 

Такимъ образомъ ІІф. и составители лексиконовъ, ко
торыми онъ пользовался, не зам тилп образованія сравни
тельной степени съ словами пот (немного), напр. въ вьф.а-
женіяхъ: поно-поно пирика немножко лучше; тамбе пот 
пмрика-у тамбе пот венъ, это лучше, а это хуже и т. д. 
Неизв стнымъ осталось Пф. и слово эруё (отъ руй—силь
ный) для выраженія сравнительнаго превосходства для вс хъ 
качественныхъ прилагательныхъ. 

Въ заключеніе трактата о прилагательныхъ Пф.. гово
рить, что АинскІя прилагательныя, какъ и въ Японскомъ 
язык , при переход въ глаголы принимаютъ для глаголрвъ 
опред ленныя частички, въ каковомъ случа ;verbum substanr 
tivuni должеаъ быть въ сочетаніи словъ подразум ваемъ. 
Пфицмайеръ не сказалъ при этомъ ни объ одной частичк , 
которая бы служила д йствительно къ образованію глаго-
ловъ изъ именъ прилагательныхъ, а ихъ легко было бы 
найти, если бы Пф. пользовался не такими плохими лекси
конами. Напр. эньки—острый, ээпьки завастривать, д лать і 
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острымъ; сёсе горячій, сёсе-х-ка разогр вать, горячить. 
Зд сь начальное э каЕъ и конечная ка (сокращенное кара 
д лать) суть частички для образованія глаголовъ. Вм сто 
этого Пф. совершенно неудачно приводить частички wa и 
па3 которыя на самомъ д л никогда не служатъ къ обра-
зованію глаголовъ изъ именъ прилагателыгыхъ. Именно на 
есть восклицательная частичка, введенная совершенно не
кстати Японцами въ*Аинскій языкъ при качес'твенныхъ и 
количественныхъ прилагательныхъ и нар чіяхъ, какъ напр. 
въ представленномъ Пф. прим р : пирика-на!, который все
го лучше перевести нашими: знатно! отлично! отъ пирика— 
хорошо (у Пф. переведено es ist gut.). Гд же тутъ спра
шивается образованіе глагола изъ прилагательнаго? ~Ва есть 
д йствителъно глагольная частичка, но служащая къ обра-
зованію д епричастія изъ глагола, а не глаголовъ изъ именъ 
прилагательныхъ. Напр. оманова эхч, ушедши возвратился, 
отъ оманъ (уходить). 

Числительное. 

Трактатъ объ именахъ числительныхъ есть лучшій от-
д лъ Айнской грамматики Пфицмайера. Къ сожал вію, ав-
торъ и зд сь не могъ остановиться на одномъ опред лен-
номъ правописаніи и вс Японскія изкаженія ввелъ какъ 
діалектическія разности. Этимъ онъ затруднилъ изученіе Анн-
скихъ числительныхъ для другихъ,—и ввелъ самъ себя не-
разъ въ заблуждденіе Такъ одинъ у него поаински: аши-
кине, ашикини, ашикинеппу? ашикинеппъ, ашикинепфъ, аши-
киниппу, ашикиниппъ и ашикинипфъ. Пять schine, schne^ 
sne, schini, schinepp, schneppu, schnepp, srhepf и т. д. Для 
прим ра выведенныхъ изъ такого правописанія ложныхъ за-
ключеній я укажу на слова sehne-wane-hots, schne-wano-liots 
(200), которыя Пф. признаетъ діалектическими разностями; 
на самомъ же д л они произошли только отъ незнанія 
Аинскаго языка. Го значитъ 20; введенная Японцами варіа-
ція этого слова есть гоцъ (у Матсмайскихъ) или тци (у Са-
халинскихъ Айновъ). Го сд лалось въ Аинскомъ язык еди
ницею въ изсчисленіи, бол е основною, ч мъ число 10, слу
жащее основаніемъ нашего счёта. Если число 10 послужи
ло основаніемъ у разныхъ народовъ потому, что на рукахъ 
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находятся только десять пальцевъ. которые досел переби.-
пютъ дикари при пзсчислеиіи, то число .20 могло также 

ед латъел основнымъ въ нзсчислешн другихъ народовъ, такъ 
какъ съ необутыми ногами легко употреблять для вычисле-
лій и ножныя пальцы. Во французскомъ. язык досел мы 
видимъ ел ды такого изсчислешя съ основнымъ числомъ 20 
въ словахъ quatre-vingt (80) и quatre-vingt-dix (90). У Ай-
новъ число 20 сд лалось основаніемъ для всего высшаго 
счета, начиная съ 20. Какъ единица для счета оно иіі етъ 
значеніе существительнаго; въ параллель к: слову, десятокъ 
порусски оно выразилось бы словомъ двадцатокъ (если бы 
было такое слово) и можетъ допускать передъ собою вс 
щмістия числительныя слова. Такъ сине го значить 20 (одинъ 
двадцатокъ) (синё—одинъ), ту го 40 (ту—два), тре го—60 
(тре—три], ванъ-го 200 (ванъ—десять). Ванго или въ со-
кращеніи вано снова сд лалось единицею для бол е высша
го счета и можетъ въ свою очередь им ть предъ собою 
вс бол е простыя числа. Напр. Сне ванъ-го, или въ со
кращении сне вано—200. Японцы не уловили значенія та-
кихъ сокращен iff, случающихся везд , 'гд го сл дуетъ за 
согласною, и прибавляютъ опять гоци, или гоцъ, которое 
входить уже въ слово спевано, но въ сокрагценін. Такимъ 
образомъ оба способа правописанія и scliiie-wane-lu)ts и 
schne-wano-hots-—безсмыслепны. Ыо Пф. не задумывается объ
яснять ихъ и говорить, что wane стоитъ вм сто wan-ne съ 
«г-, ои5>ед лительною частичкою, a wano. вм сто ъоаппо съ 
7?о прилагательною частичкою (Adjectivpartikelj. 

И с т о и м е н і е. 

Хорошій пробный камень піш изученіи языковъ есть 
знаніе м стоименій. Какъ ни важны по видимому м стоиме-
пія при разговориомъ язык , однакоже на практик выхо
дить, что правильному употребление ихъ выучиваются очень 
поздно. Сколько мы встр чаемъ иностранцевъ. которые го
воря сносно порусски все такп выражаются: мой зобакъ 
(вм сто моя собака), моя говорилъ (вм сто я говорилъ) и т. 
д. Составители лексиконовъ, которыми пользовался Пф.., не 
изб гли общеіі участи; изъ трактата ІІф. о м стоимешяхъ 
оказывается, что эти составители говорили поаински также 
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плохо^ какъ Китайцы говорятъ съ нами пору секи.—Такъ 
для м стоименія я указаны Аинскія м стоименія: ку (въ ви-
нительномъ ку-ани или сокращенное кани—меня), tschökai, 
и ци-коду; для ты м стоименія і (въ винительномъ і—апі, 
или сокращенное уапі—тебя), і—tschökai (и какъ множествен
ное—вы; по Пф. als höffliche Anrede), анокай (значащее и—вы) 
и і—^кого (по Пф. составленное изъ і—ты и коро, хватить, 
в жливое выраженіе для „ты" или также для „онъ"!). При 
этомъ Пф. говоритъ, что множественное число, неотличное 
собственно отъ единственнаго, можетъ быть выражено какъ 
у существительныхъ; напр. tschökai—zitare мы. Такое оби-
ліе м стоименій личныхъ (три для перваго лица и четыре 
для втораго) уже прямо показываетъ, что руководители Пф. 
не поняли Аинскихъ м стоименій. Зд сь не м сто объяснять 
подробно строй Айнской р чи; поэтому я покажу зд сь крат
ко личныя Аинскія м стоименія и вм ст ошибки Пфиц-
майера. 

Чокай, въ сокращеніи чи (у Пф. съ прибавкою kotsu, 
tsi—kotsu) я. 

Лпокаі, мы (но не „ты, вы", какъ говоритъ Пф.). 
Эани (въ сокращеніяхъ эанъ, э) ты (сл д. Пф. неспра

ведливо говоритъ, что іапі или яни значитъ тебя). 
Эчокай, вы (у Пф. i-tschokai, ты, вы). 
Куани, сокращенное ку первоначально значитъ—мой, 

но въ употребленіи зам няетъ часто uöfcaiZ, я. 

Такое см шеніе личныхъ съ притяжательными зависитъ отъ 
строя Айнской р чи, именно отъ свойства существительныхъ 
переходить въ прилагательныя относительныя постановкою 
передъ другимъ сущёствительнымъ (1). Такъ какъ м стоиме-
нія въ/сущности суть имена существительныя, только отно-
симыя къ лицамъ; то и постановка ихъ передъ другимъ су
щёствительнымъ должна преобразовывать ихъ въ прилагатель
ныя относительныя, разум ется относимыя къ лицамъ, то есть 
въм стоименія притяя^ательныя. Такъ чокай по, будетъ значить 
мое дитя. Привычка употреблять какъ для личныхъ, такъ и 
для притяжательныхъ м стоименій одно и тоже слово произ
вела то, что куани, первоначально значащее мой, употребляет-

(М См. Историческ. Грамм. Русскаго языка . Буслаева. Стр. 206. 

2 
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ся и въ смысл я, а для 2-го лица эани значптъ и ты и 
твой, и особеннаго пржтяжательнаго вовсе н тъ. 

Дательный падежъ личныхъ ж стоименій инь (для 1-го 
лица) и іщи (для 2-го лица) остался Пф. совершенно не-
изв стнымъ. 

Въ отношенін другпхъ м сто имен ій у Пф. существу етъ 
еще большая путаница. Татсъ къ м стоименіямъ отнесены: 
нёиит куда (у Пф. ne-ta, ni-da, was?). пе-гоа-ап-Ъе, если это 
еппь (у IIф. welches? was für eine Sache?) и т. д. 

Г л а г о л ъ* 

Къ самымъ запутаннымъ отд ламъ Айнской грамматики 
Щшцнайера принадлежать отд лы о глагол . 

„При глагол обыкновенно не различаются ни накло-
ттеніе, ни времена. Единственныя нзм ненія состоятъ въ по-
становк напереди или назади пзв стныхъ словъ и части
чек ъ, изъ которыхъ н которыя употребляются и при име-
кахъ и при глаголахъ". 

ІІосл такого предисловія сл дуетъ подробное раземо-
тр ніе частицъ, употребляеаіыхъ впереди и позади глаголовъ. 
Зпачевіе большинства этихч-. частидъ не понято авторомъ. 
Н которыя изъ нихъ разематриваются при глагол совер-
тенно неосновательно, такъ какъ он принадлежатъ к ъ кор-
ПІІМЪ Аинскихъ словъ и какъ такіе образуютъ не только 
глаголы, но и другія части р чп. Напр. частицу ко—Пф. 
переводитъ „se]bstu принимая ее за сокращеніе yayokote самъ, 
своя, хотя совершенно неосновательно, потому что она есть 
сокра-щеніе слова уі;д (азтімио. друіъ къ другу и пр.), и д -
лаетъ ее глагольного, но, какъ оказывается изъ его перевода, 
ничего невыражающею частичкою. Такъ онъ приводитъ при-
і̂ ры; ko-a-nukaru, sehen, но и пикаги онъ тоже перево

дить чрезъ seilen. Ko-sireba-i, ankommen, но и sireba онъ 
переводитъ чрезъ ankommen. Что частица ко есть сокра
щение і/л-о, а не ёнкота (у Пф. yaikote), видно изъ раземо-
тр нія вс хъ словъ, въ которыхъ она встр чается; въ н -
которыхъ словахъ она прямо зам няется словомъ уко. Напр. 
котама или укотама—прикладывать (отъ уко—другъ къ дру
гу и ама—класть), косина или укосина—связывать вм ст , 
связывать одинъ еъ другимъ (отъ cu-uä—вязать, связывать). 



— 19 — 

Одинаково плохо понято Пф. и большинство другихъ 
частицъ. Такъ значеніе частицъ предглагольныхъ у, ку и 
посл глагольныхъ ну, но, я, ба, а, и (или э) и ко выражает
ся у него сл дующимъ переводомъ: 

U—nukaru, sehen. 
Ku—im, hören. 
Ku—ramu—tui, erschrecken. 
A—nukaru, sehen. 
I—nu, hören. 
I—nukaru, sehen. 
E—sireha—i, ankommen. 
Ко—a—nukaru, sehen. 
Ко—sireba^—i, ankommen. 
Afun—nu, eintreten. 
Anu (annu), haben, es gibt 
Anno, haben, es gibt. 
Afun—ke—ya, eintreten. 
Kamu—tui—ha, erschrecken. 

Спрашивается, какая же разница между вс ми этими ча
стичками. Изъ перевода оказывается, что н тъ никакой. 
Такъ и—nukaru вид ть, а—nukaru вид ть, і—nukaru вн-
д ть, ко—а—nukaru вид ть , и просто nukaru—вид ть. 
Afrtn—nu вступать и afun—ke—ya вступать и просто afun 
вступать и т. д. Но истинный куръёзъ въ грамжатическомъ 
отношеніи представляетъ у Пф. разсмотр ніе частички scMui 
или schioi, которая по Пф. bezeichnet das Wollen, das Begeh
ren (означаетъ волю, желаніе). Для прим ровъ онъ приво-
дитъ сл дующія выраженія: 

ІЬе—ги—schiui, essen wollen (хот ть сть), Ibe—ru 
das Transitivum als Ehrenzeitwort statt ibe (т. e. 
иберу глаголъ д йствительный какъ почетный г.та-
голъ вм сто ибе— сть). 

Iku—ru—schiui oder iku—ru—schioi, trinken wollen 
(хот ть пить). Iku—ru wieder das Transitivum statt 
iku (то есть икуру опять д йствительный глаголъ 
вм сто ику—пить). 

Для того чтобы понять всю загадочность и вм ст стран
ность такихъ объясненій Пфицмайера. нужно знать, что въ 

о* 
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Линскомъ язьш есть слова ипё—УЬСШЪ (у Пф. гЬе) икр—пить, 
и трусугі—сгот тъ, желать (тру можно произнесть какъ 
ру). Отъ ипё есть производный глаголь ипёре—-кормить, отъ 
ІШ}-—икуре—поить. Пфицмайеръ, сл дующій в рно своей 
метод разд лять Линскія слова на слоги и самые слоги 
писать на десятки ладовъ, думалъ. что ру равносильно ре, 
а ипёру и икуру одно и тоже, что ипёре п ик^ре. Поэтому 
въ фразахъ ипе тру суй (хот ть сть; и ику трусуй (желать 
пить) онъ отнялъ отъ слова трусуй слогъ тру, (ру) и при-
ставилъ его къ словамъ ипё и икр. Такимъ образомъ у не
го иперу и пкуру и вышли д йствительные глаголы вм сто 
среднихъ ипё л ику и при томъ лочеттзые (Ehrenzeitwort); 
потому что, пх^ииявъ существованіе небывалой частички шіугі, 
выражающей будто бы желаніе, эти фразы сл дуетъ пере
водить: желать, чтобъ накормили, или желать, чшобъ па-
ііоили^ то есть у желающаго обнаруживается родъ прика-
занія. Эти приы ізы достаточно показываютъ, какь легко 
можно спутать себя, руководствуясь только двумя—тремя 
плохими лексиконами. 

Н которыя другія частицы, принадлежащая собственно 
къ глаголънымъ частіщамъ, частію поняты правильно Пф., 
частію не поняты имъ. Такъ поняты правильно частички 
te и ке, или кі, преобразующія средяіе глаголы въ д йстви-
тельные, хотя Пф. и осталось неизв стнымъ ихъ произхо-
жденіе отъ контэ—давать и ки—д лать, и онъ снова приб -
гаетъ къ своему Ehrenzeitwort. Такъ; 

Ыукантэ показывать— отъ нукара смотр ть и контэ— 
давать. 

Ахгунки впускать отъ ахгунъ—входить и ки—д лать, 
заставлять. 

Объясненія Пфидмайера для этихъ глаголовъ сл дующія: 

Nukan—te, nugan—de abgekürzt (statt nukaru—te) 
zeigen, als Ehrenzeitwort: sehen. 

Afun—ke, eintreten lassen, als Ehrenzeitwort: eintreten. 

О перем нахъ, зам чаемыхъ въ конд кореннаго слога гла
головъ, сказано у Пфидмайера, что он „соотв тствуютъ во
обще условному (Potential), простому или видоизмененному 
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піэичастію, р же временамъ прошедшему или будущему", п 
этими словами авторъ прямо противор читъ тому, что ска-
залъ въ начал трактата о глаголахъ. Для прим ровъ онъ 
неправильно переводитъ превращеніе конечной гласной въ 
звукъ а, напр. въ словахъ нукара (sehen mögen, seilen wer
den, oder gesehen haben, отъ nuJcaru), мокора (отъ мокоро), 
которое по Пф. entspricht dem Potential mix jeder tempora
len Nebenbedeutung, на самомъ же д л есть только варія-
ція правописанія; такъ нукара значить вид ть,—а нукару—• 
искаженное правописаніе; мокоро спать, а мокора—искажен
ное правописаніе. Но кром частичекъ ва и анъ, выражающихъ 
д епричастіе и причастіе, онъ не приводптъ ниодной, которая 
бы д йствительно служила къ спряженію Аинскихъ глаголовъ. 
Такимъ образомъ онъ, хотя совершенно напрасно, отвергаетъ 
разницу между д пствительнымъ и страдательнымъ залогами 
и не находить формы для повелительнаго наклоненія и для вре-
менъ изъявительнаго—настоящаго, прошедшаго и будущаго, 
хотя въ Аинскомъ язык существуютъ для всего этого осо
бенный вспомогательныя слова. 

Это незнанге Аинскихъ спряженій отразилось на всей 
. стать Пфицмайера. Одпнъ п тотъ же глаголъ^и въ одной 
и тойже форм онъ переводятъ, какъ вздумается,- ТО въ не-
окончательномъ наклоиеніи, то въ повелительномъ, то въ 
изъявительномъ безъ всякаго изм ненія глагола. Въ одномъ 
м ст мы видимъ настоящее время, въ другомъ прошедшее, 
въ третьемъ будущее, въ одномъ съ первымъ лидомъ, въ 
другомъ съ третьимъ, въ третьемъ м ст со вторымъ ли
домъ. Происхожденіе такого перевода понятно: фразы въ 
лексиконахъ записывались такъ, какъ он записаны были 
въ тетрадкахъ, писанныхъ во время изученія языка. А во 
время изучепія языка Айны говорили записывавшему о раз-
нородныхъ предметахъ и д йствіяхъ и притомъ принаров-
ляясь къ его знанію языка, то есть опуская вс неизв стныя 
ему обороты, такъ точно, какъ мы разговарпваемъ съ Ки
тайцами. Напр. омантэ—посылать, Пф. переводитъ въ од
номъ м ст неокончательнымъ (gehen lassen, senden—въ 
стать о наклоненіяхъ), въ другомъ—въ первомъ лиц един, чи
сла изъявительнаго наклоненія (апе—otta oman—de—ich schi
cke es ihm—въ отд л о частиц апе), въ третьемъ м ет 
ставить его въ повелительномъ наклоненіи (tan—guru—otta 
omande, lass es zu diesem Mensch gelangen— въ трактат 
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о частиц otta). Правда и между собою Айны разговарива-
ютъ обыкновенно сокращенно, опуская множество словъ, 
безъ которыхъ сыыслъ становится понятнымъ по самому хо
ду р чи (какъ д лаютъ это и вс народы въ разговорномъ 
язык ). Но не то бываетъ, когда Айнъ хочетъ ясно выска
зать свою мысль. Т мъ бол е въ книжной р чи сл дуетъ 
наблюдать большую точность въ деревод для того, чтобы 
не сбивать съ толку незнающихъ языка. 

Н а р ч і е. 

Статья о нар чіяхъ принадлежитъ у Пфипмайера къ 
лучшимъ, хотя и зд сь авторъ, по несовершенству источни-
ковъ, не могъ избежать ошибокъ. Такъ nfschatta онъ пере
водить завтра (morgen) между т мъ какъ это слово значитъ 
утромо] оЛсима (отъ оя другой ж сйма—завтра) послгъ зав
тра онъ ппшетъ оуа—schiun и объясняетъ словами: von 
оуа „ausserhalb" und schiim sonst „verwelken", hier von un
gewisser Bedeutung (т. е. „отъ оя „вн " и schiim, значащаго 
въ прочих-^ случаяхъ „увядать", а зд сь неизв стнаго значе-
нія"). Я нарочно привожу подлинныя слова автора съ ихъ 
переводомъ, чтобы показать читателю, какъ рискованно по-
ступаетъ автаръ въ своихъ изсл дованіяхъ, не им я доста-
точнаго запаса св д ній въ Аинскомъ язык . А подобныя 
шаткія объясненія встр чаются у Пфицмайера на каждомъ 
шагу. Кром ошибокъ въ значеніи нар чій у него встр ча-
ются совершенно напрасно въ ряду нар чій сочетанія словъ, 
которыя нп въ одной грамматик не признаются нар чія-
ми, хотя Пф. и старается превратить ихъ въ нар чія. 
Напр. мы находимъ у него въ числ нар чій м ста t a n — 
kotan—ta (hier, wörtlich an diesem Orte). Танъ котанъ та 
значить: „въ этомъ сел " (танъ—этотъ, котанъ—село и та— 
еъ), а никогда не значитъ „зд сь". Но если допускать суще-
ствованіе такпхъ сложныхъ нар чій, то изъ всякаго имени 
существительнаго съ прибавленіемъ въ и тоть будутъ обра
зованы нар чія. Тоже нужно сказать и о фраз : hoschke—• 
пиша—пг itoko—ta (третьяго дня), пом щеннои въ ряду 
нар чіп времени. 
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П р е д л о г и (Postpositionen). 

Аинскіе предлоги ставятся позади словъ; поэтому Пф, 
совершенно справедливо называетъ ихъ Postpositionen. За' 
неим ніемъ на Русскомъ язык соотв тствующаго слова мы 
должны пользоваться словомъ предлоіъ. 

Статья о предлогахъ обработана у Пфицмайера весьма 
удовлетворительно. Только напрасно Пф. пом стилъ въ чи-
сл предлоговъ отрицательную част-ицу сахъ (schaku, schak, 
schakf, ohne), не, безъ и безличный глаголъ ischamu съ Япон
скою прибавкою ischamuka, который также какъ Русскій 
и шъ произошелъ отъ предшествующей отрицательной ча
стички саосъ и анъ, есть, и употребляется въ смысл отри-
цательнаго нар чія. Ischamu посахалински произносится 
исямъ (или исамъ), и это слово употребляется въ такихъ сло-
женіяхъ, какъ приведенное у Пф. іеке—iscliamu (ohne Hän
de), только съ людьми плохо говорящими поаински; такъ 
какъ слово тьтъ выучивается однимъ изъ первыхъ въ язы-
к . Фраза teke—ischamu значитъ поэтому не „безъ рукъ", 
а—рукъ н тъ, собственно—руки не существуютъ. Также и 
hoku—schak значитъ не „безъ мужа" (ohne Mann), а „не
замужняя". Напр. во фраз : „она теперь ' живетъ безъ мужа" 
нельзя слова „безъ мужа" перевести словами hoku—schak, 
потому что женщина можетъ им ть мужа и жить безъ него. 
Такія фразы, какъ „безъ рукъ, безъ мужа", Айны выражаютъ 
гораздо сложн е нашего, именно въ форм д епріпастій, 
прилагательныхъ или при помощи частичекъ. Напр. я сд -
лалъ это безъ ножа, макири исямъ—чики тамбе ку кара; 
т. е. я сд лалъ это, когда не было ножа; или: макири хамъ 
иванке—чики тамбе ку кара, то есть: я сд лалъ это, не упо
требляя ножа. Въ первой фраз приставка къ слову исямъ 
глагольной частички чики (когда, если) прямо указываетъ 
значеніе слова исямь какъ глагола, а не какъ предлога. 

С о ю з ъ. 

Эта часть р чи обработана у Пф. довольно свосно. 
Только между союзами поставлены нар чія—schiomo (сомо— 
тоже, что исямъ—тътъ) к kenne (посахалински хан не), про-
іісхожденіе и зваченіе которой подобно слову исямъ. 
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Междометіе . 
Въ чисд вурьезовъ, найденныхъ въ статъ Пфицмай-

ера, нужно указать на приж ръ, доказывающій, что „смыслъ 
междометія выражается также чрезъ повторенія". Такъ отъ 
слова bits—schioro (бицъ—шіоро), die Krümmung eines Flus
ses (пзгибъ р кп) находится bits—schioro—schioro—schioro— 
schioro, о ihr Krümmungen der Flüsse (бнцъ шіоро—шіоро— 
шіоро—шіоро, о вы извилины р къ!). 

Какъ прим ръ искаженія словъ до такой степени, что 
даже см лый и находчивый въ другихъ случаяхъ Пфицмай-
еръ, не осм ливается приступать въ объясненію, мы приво-
димъ yangarapte (янгараптэ), здхшвствуй, вм сто ипанука-
рахтэ (отъ пану лицо, шрси д лать и ?пэ рука съ прибав-
леніемъ въ начад глагольной частицы ^, то есть „подни
мать руки къ лицу", какъ д лаютъ Айны). 

Ч а с т и ц ы . 

Разсмотр ніе частицъ занимаемъ большую часть раз-
сматриваемой нами статьи Пфпцмайера. Вм ст съ посл д-
ними двумя статьями „о посл довательности словъ" и „о сло-
вахъ слоэшыхъ" это разсмотхэ ніе частицъ зам няетъ син-
таксисъ другихъ грамматикъ. Въ самомъ д л пропуски 
относительно склоненій п спряженій Аинскпхъ такъ велики 
въ стать Пф., что сама собою чувствовалась потребность 
дополнить недостающее. Пфицмайеръ разсматриваетъ всего 
60 словъ, которыя онъ называетъ частичками. Такъ какъ 
болышщство ихъ им етъ множество значеній, то въ краткой 
критической стать н тъ никакой возможности разсмотр ть 
подробно этотъ обширный отд лъ статьи Пф. Поэтому я дол-
женъ ограничиться почти только одними общими зам чані-
ями о достоинств этого отд ла. Правописаніе Аинскихъ 
словъ въ этомъ отд л нисколько не улучшено; зд сь встре
чаются т же самыя ошибки, ведущія также часто къ лож-
нымъ толкованіямъ. Что касается разсматриванія Пф. ча
стицъ, то н которыя изъ нихъ суть совершевгно самостоя-
тельныя слова, принадлежащія къ разнымъ частямъ р чи, 
при которыхъ и сл довало разсматривать ихъ. Сюда отно
сятся: иредлогъ bakkuno (пахно, до), союзъ bateki, „діалек-
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тически также padigi" (патэки, только), прилагательное ай-
капу (aigapp), нелговкій, неспособный. Другія частицы, им -
ющія впрочемъ опред ленный смыслъ въ изв стныхъ слу-
чаяхъ, встр чаются у Пфицмайера въ такихъ фразахъ, гд 
он не им ютъ никакого значенія и стало быть вполн от-
в чаютъ Русскимъ простонароднымъ: тово, тово—-вонъ, тово 
—вонъ—де, тово—какъ—бишь—его, тово—вонъ—ка, какъ— 
бишь—его, ярим ромъ—будучи—-сказать, и пр. Пфицмайеръ 
самъ сознается въ подобномъ значеніи многихъ частицъ, 
какъ видно у него изъ разсматриванія частицъ ne, wa, па, 
ка, кого, koratsi, taban и н которыхъ другихъ. По моему 
мн нію приводить въ прим ръ подобныя фразы совершенно 
не сл довало при составленіи грамматики. Мало ли какихъ 
сочетаній словъ мы слышимъ отъ некраснор чивыхъ или 
глуповатнхъ людей? Какая польза для грамматики отъ по
до бныхъ фразъ, которыя ничего 'не выражаютъ, не соотв т-
ствуютъ духу языка и употреблены случайно именно некрас-
нор чивыми людьми? Кром путаницы, которой у Пф. такъ 
много особенно при разсмотр ніи частицъ, отъ подобныхъ 
фразъ, конечно, ничего бол е и ожидать нельзя. 

Ч.то касается до разсмотр нія т хъ случаевъ, гд ча
стицы им ютъ определенное и постоянное зпаченіе, то раз-
смотр ніе это, вообще говоря, довольно полно и, судя по не
достаточности источниковъ, удовлетворительно. Пфицмайеръ 
во многихъ случаяхъ показалъ р дкую проницательность въ 
толкованіи частицъ и необыкновенное, чисто Н мецкое, тру-
долюбіе въ сопоставленіи Аинскихъ фразъ и въ извлеченіи 
изъ нихъ общихъ правилъ. Жаль' только, что онъ и зд сь 
слишкомъ дов рчиво относился къ приведеннымъ и объяс-
неннымъ въ Мо-сиво-гуза фразамъ. 

Въ доказательство сд ланныхъ мною общихъ зам чанШ 
привожу зд сь для прим ра отрывки изъ описанія двухъ 
частицъ по и ка—пятой и одиннадцатой въ ряду разсмот-
р яныхъ Пф. шестидесяти частицъ, такъ какъ полный раз-
боръ Пф. описанія и двухъ частицъ занялъ бы зд сь слиш
комъ много м ста. No, пи. „Чрезъ прибавленіе частички по 
(но), діалектически пи (ну), существительнныя превращают
ся въ нар чія. Н которыя нар чія уже сами по себ окан
чиваются на эту частичку. Такъ (schionno) шіонно, д йст-
вительно; (ohonno) огонно—долго, долгое время. Однакоя-іе 
это слово кажется происходитъ отъ ого (olio) глубокій". 
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Относительно правописанія Аинскихъ словъ зд сь ну
жно зам тить, что Пф. неправильно пишетъ шіонно (schion-
по) вм сто сонно. Зд сь онъ основывается на нравописаніи 
Давыдова, у котораго это слово пишется шгднио. Во време
на Давыдова у насъ писали такимъ образомъ звукъ ё, напр. 
слова see, идетъ писали всід, идіотъ (то есть всё, идётъ (1)). 
Такое правописаніе слова сонно у Давыдова понятно, если 
мы припомнимъ, что буквы с и ш им ютъ у многихъ Ай-
новъ средній выговоръ. Но посл опущенія знаковъ приня-
тыхъ Давыдовымъ двусложное шіонно Ссбнно) неправильно 
переходить у Пф, въ трехсложное шіонно. Oho Пфицмайера 
пишется у Давыдова ого; сл довательно правописаніе Пф. 
остается непонятнынъ для того, кто невидалъ лексикона 
Мо-спво-гуза, такъ какъ Пф. самъ не считаетъ нужнымъ объ
яснять уяотребляемыхъ имъ знаковъ. Поэтому я зам чу, что 
на Сахалин это слово произносится охгд, то есть съ уда-
реніемъ на посл днемъ слог ; и такъ какъ Пф. удареній 
не употребляетъ, то употребленный имъ въ слов oho звакъ 
не выражаетъ ничего. 

Что касается до грамыатпческихъ правилъ въ этомъ 
отрывк , то вм сто словъ „существительныя превращаются 
въ нар чія" Пф. конечно хот лъ сказать „прилагательныя 
прев^эащаются въ нар чія" потому что въ стать о нар -
чіяхъ онъ именно говорптъ о превращеніи въ нар чія нри-
лагательныхъ чрезъ прибавленіе частички по. Въ прим ръ 
нар чій, которыя уже „сами по себ " оканчиваются на но 
несправедливо приведено слово (оіюппо) огонно. Долго поса-
халински охгороно (въ сокращеніи огонно), а нар чіе охго-
роно происходитъ отъ прилагательнаго охгоро—долгій, про
должительный. 

„Чрезъ прибавленіе этой частицы имена получаютъ зна-
ченіе глаголовъ. Нивашино-но (niwaschino-no), домогаться, 
стремиться, отъ иивашино (niwaschino), умный , мудрый. 
Юпки—ну (jupki—nu), быть кр пкимъ, отъ юпки (yupki), 
кр пкій. Фура—пи ffura—nü) или фура—но (fura—по), пах
нуть, обонять (riechen), отъ фура (fura), запахъ. Ваяшино 
(wayaschino), также яватино (yawaschino) и нивашино (ni
waschino), мудрый, разсудительный—прилагательныя. Вая
шино—гуру, мудрый челов къ". 

t1) См. напр. сочпненія Фонвизина въ срежняхъ издавіяхъ. 
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Что касается до праводисанія Аинскихъ словъ въ этомъ 
отрывк , то мы опять встр чаемъ зд сь необъясненные и 
притомъ совершенно ненужные знаки надъ фура, ж надъ 
ну. Что же касается до грамматжческаго правила, то оно 
совершенно л:ож;но. Составители лексиконовъ, которыми поль
зовался Пф., не поняли Аинскихъ словъ и перевели ихъ не
правильно. Этимъ неправильнымъ переводомъ и спуталъ се
бя Пф. Въ изложеніи самаго правила существуетъ у Иф. 
неясность. Въ немъ сказано, что чрезъ прибавденіе частич
ки по имена получаютъ значеніе глаголовъ, но какія имен
но имена, не говорится, йзъ прим ровъ же сл дуетъ выво
дить, что зд сь разум ются имена существителъныя и при-
лагательныя. Такъ отъ сущ. фура, запахъ, происходить буд
то бы глаголъ фурйнУ) или фур^ш пахнуть (или обонять), 
отъ прилаг. топки—будто бы глаголъ юпкину быть сильнымъ. 
На самомъ же д л хура ну (по Японскому правописанію 
и произношенію) фура ну есть не отд льное слово, но соче-
таніе двухъ словъ—фура, запахъ, и глагола ну слышать, 
чувствовать, понимать. Что ну въ фура-ну не есть глаголь
ная частичка, а совершенно отд льный и самостоятельный 
глаголъ, видно изъ того, что ну легко отд лить отъ фура 
м стоим ніями. Напр. танъ фура чокай ну, этотъ запахъ 
л слышу (танъ—сей, чокай—я). Впрочемъ для словъ обо
нять, нюхтпъ -у Айновъ есть бол е употребительное слово 
хурхура. Что касается до другаго значенія слова riechen, 
которымъ Пф. переводитъ Айнское фура-ну, именно до 
значенія пахнуть, то фура-ну никогда не значитъ пахнуть. 
Для выраженія этого понятія у нихъ есть глаголы хурахка 
(отъ хура запахъ и кара д лать) и хурахки (отъ ки—д -
лать, производить) или чаще просто хура въ смысл глаго
ла пахнуть. Точно другая варіяція фура-яо или правильн е 
фуранно д иствительно составлено изъ существительнаго фу
ра и частички но', но это слово не есть глаголъ, а прилага
тельное, значащее пахучш^ 10пки-ну есть искаженіе юпки-
но (посахалински юхкено) и есть нар чіе значащее силь
но, кр по, а вовсе не глаголъ въ смысл „быть сильнымъ". 
Такія же ошибки находятся и въ другихъ словахъ приве-
денныхъ въ этомъ отрывк , а потому мы и не будемъ оста
навливаться на нихъ. 

„Особаго упоминанія заслуживаетъ слово ашин-но 
(aschin-no), которое употребляется какъ существительное въ 
СІІЫСЛ „начало" (Anfang)". 
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Слово ашинно, посахалински асиино, происходить отъ 
слова acupUy новый, и значитъ „вновь, въ первый разъ", но 
никогда не значитъ „начало". 

Такиыъ образомъ Бф. совершенно напрасно выдумалъ 
два грамматическихъ правила для значенія частички но. 

„Ка, да, М. Ка (ка), діалектически также ga (га), озна-
чаетъ земля пли м сто, каковое значеніе теперь кажется 
устар впшмъ и встр чается только въ словахъ сложныхъ 
(in Zusammensetzungen). Kasclioya, оса, буквально—земляная 
пчела. Шири-ка почва (Erdboden), площадь (Platz). Она ча
сто присоединяется къ существптельнымъ какъ приставка 
(explitiviscb) въ значеніи „"м сто". Schirari—ga, м сто мор-
скаго прилива, сажъ приливъ. То—ga, грудь, буквально: об
ласть груди. Oschioro—ka, задница, буквально: м сто зад
ницы". * 

Достаточно и этого отрывка для того, чтооы получить 
понятіе о значеніи выводовъ Пфпцмайера. Зд сь мы опять 
встр чаемся съ ничего невыражающпми и вовсе ненужными 
знаками надъ ка и то—га.—Га (ga) не есть діалектическій 
варіантъ частички ка, а совершенно особенная частичка, 
им юіцае другое значеніе, ч мъ ка, хотя Японцы и см ши-
ваютъ эти частички между собою.—Ка никогда не зна
читъ „земля или м ето", а есть между прочимъ сокращеніе 
слова каскета (каскета, каске, ка) поверхность. Наприм ръ 
одинаково в рно можно сказать: вакка па или вакка каске
та—^поверхность воды (вакка—вода),камъ—-каске, или камъ— 

• каскета—кожа (отъ камъ, мясо) и т. д. Тоже значеніе эта 
частичка им етъ въ н которыхъ пзъ приведенныхъ Пфиц-
майеромъ словъ. Такъ ширарига (schirariga) или правиль-
н е сирарака значитъ поверхность или площадь, омываемая 
приливомъ (отъ сирара—морской приливъ), но никогда не 
значитъ „самъ приливъ". Тога значитъ груди и есть множе
ственное число отъ то—грудь (следовательно га есть зд сь 
просто знакъ множественнаго числа). Такъ же склоняется 
во множественномъ то и въ значеніи день. Наприм ръ: 
утуреіі тога арака, об груди болятъ; ипе тога арака, че
тыре дня бол етъ. Въ этомъ случа латинскими буквами 
никакъ нельзя написать ни ga (какъ пишетъ Пф.), ни ка, 
a ha (to—ha). Oschioro—ка есть искаженное осоро—камъ 
(о е оро—задній и камъ—мясо), задница, слово, которое по 
значенію равносильно нашему слову огузокъ, т. е. означа-
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етъ МЯГЕІЯ части задницы. Значить Пф. совершенно напрас
но говоритъ, что oschioro ка слово въ слово значить „м сто 
задницы" (der Ort des Gesässes). 

Такое же неправильное толкованіе словъ мы встр ча-
еыъ и въ посл днемъ отд л статьи Пф. о словахъ слож-
ныхъ (von den Zusammensetzungen и Wörter für Zusammen
setzungen). Такъ: 

„Scliiki rapp р сницы буквально крылья глазъ", вм сто 
перья глазъ (отъ трапу перья). 

„Kunne—tschupp, луна, буквально—чорное солнце", меж
ду т мъ какъ куни чуфъ значить ночное св тило (отъ куті— 
ночь и чуфъ или чупъ—св тило). 

„Tscliupp—kamoi, солнце и луна, буквально: солнечные 
боги, такъ какъ tschupp употребляется какъ для солнца 
такъ и для луны",—между т мъ какъ чупъ—камуй значить 
буквально богъ (или боги) свгьтилъ. 

„Sike karu, нести ношу. Сике значить ноша, а также 
нести ношу". На самомъ д л сйки кара значить мигать, 
щуриться, д лать глазки (отъ сики—глаза и кара—д лать); 
а носить ношу сикё ампа (отъ сикё ноша и ампа нести), 

Въ заключеніе нельзя не высказать что статья Пф., какъ 
первый и пока единственный опытъ Айнской грамматики, 
достойна нолнаго вниманія изучающихъ Аинскій языкъ, хо
тя автору и следовало бы быть бол е осторожнымъ въ сво-
ихъ выводахъ, им я въ виду значеніе журнала, въ которомъ 
онъ печатаеть свою статью. 



2. ВЫПИСКИ ОБЪ АЙНАХУ*. 

1. Voyage de decoavertes par Bronghton. 1807. p . 320 
et 321. „Лейтенантъ Лаксманъ разд ляетъ мн ніе Лаперуза 
и, какъ этотъ знаменитый мореплаватель, думаетъ, что оби
татели Курпловъ, Мацмая и Сахалина им ютъ начало общее, 
и что они всец ло отличаются отъ народовъ сос дней части 
азіатскаго континента, равно какъ и отъ Яионцевъ (Yoyage, 
t. 3. p. 114)\ 

2. О важн йшихъ алфавитахъ восточныхъ язътковъ Ле-
трова. Москва, 1855. Стр. 10 и 11. d) Письмена Японскія. 
Лервыя изъ нихъ принадлежать священному языку Японіи; 
он тождественны съ Китайскими по начертанію, но про
износятся совс мъ иначе. Простолюдины ихъ не понимаютъ. 
Вторыя же, употребляемыя для народнаю Японскаго или 
правильн е Нипонскаго языка (Нипонно—котоба) пишутся 
также сверху внизъ. Для нихъ существуютъ два силлабиче-
скіе алфавита. Одинъ, изв стнки подъ названіеыъ Ката-ка-
на (половинчатыя письмена), содержитъ 47 складовъ (И, ро, 
фа и пр.—по этимъ складамъ и самая азбука называется 
пояпонски: Профа). Онъ перед ланъ изъ Китайскихъ зна-
ковъ въ 1-й половин 8-го стол тія по Р. X. Японскимъ 
графомъ Ки-би, которому какъ полагаютъ изв стенъ былъ 
также и дэванагарскій алфавитъ. Въ конц же 8-го в. явил-

С1) Выписки эти уже обд ланныя, какъ видно изъ самаго излогке-
нія, въ саностоятельныя компиляціа; по смерти автора Аинско-Русскаго 
Словаря осталось множество черновыхъ выписокъ о Сахалин н Айнахъ, 
невошедшихъ въ эти выписки, а именно вс выписки, касающіяся о. Са
халина, но не Аиновъ. Ред. 
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CH въ Японіи ученый Буддійскій жрецъ Ro-бо. Онъ изобр лъ 
новую силлабическую азбуку, содержащую 48 складовъ и 
называемую до нын Фиро-каиа (равчыя письмена). Она 
употребляется только для такихъ сочиненій, которыя писа
ны на чистомъ Японскомъ язык , безъ прим си Китай ска-
го. По другимъ источникамъ оказывается, что эта азбука 
заключаетъ всего 47 складовъ простыхъ (изъ которыхъ мно-
гіе им ютъ но 2 и по 3 знака) и 254 склада сложные 
(напр. итъ, фатъ, фэтъ, натъ, суть и пр.). Это обиліе и не
обыкновенная кудрявость начертаній д лаютъ ее очень труд
ною для изученія.. Кром этихъ алфавитовъ есть еще два 
древніе.' 1-й изъ нихъ изобр тенъ Бонзомъ Ziak—so, а 2-й 
называется Manyö-kana—письмена Маніо или десяти ты-
сячъ (листовъ) (изв стное собраніе стихотвореній). Китай-
скіе же знаки, называемые яояпонски Sin-zi и поздн е 
Kan-zi (знаки Циньскіе и Ханьскіе)? введены были въ 3 сто-
л тіи по Р. X. при Даири Ozintenö. Алфавитъ Ямато-кана, 
сокращенный также изъ Еитайскихъ знаковъ, р дко упот
ребляется. 

3. Живописная Японія. Эме Гюмбера. Спб. 1870. Стр. 
41. „Восходя къ началу нроисхожденія Японскаго народа, 
мы встр чаемъ не кочующую орду завоевателей, но мирныя 
племена рыбаковъ и зв роловъ, разс янныя подъ имевемъ 
Аиносовъ (туземное выраженіе, означающее люди) вдоль при
брежья и по островамъ с верной части великаго океана. 
У Аиносовъ типъ вовсе не Монгольскій; у нихъ глаза не 
прор заны наискось и не узки, скулы не выдаются, борода 
не р денькая; напротивъ эта раса вообще коренастая, съ 
большою круглою головою, и снеціально отличается изуми-
тельнымъ развитіемъ волосяной системы: глядя на нихъ, не
вольно задаешь себ вопросъ: не приходятся ли они совре
менниками пещерному медв дю. Американскій геологъ Вик-
моръ наблюдавшій Аиносовъ на берегахъ Іесо, причисляетъ 
ихъ къ нашему великому арійскому семейству. Если это 
такъ, то по всей в роятности они единственная отрасль 
арійцевъ, выт сненная иноземнымъ нашествіемъ вм сто то
го , чтобы выт снить другихъ съ ихъ м стожительства. 
Такъ какъ исчезли Кельты изъ н которыхъ графствъ 
Англіи, гд они повидимому пустили глубокіе корни, такъ 
точно и Аиносы теряютъ мало по малу издревле принадле-
жавшія имъ м стности на Курильскихъ островахъ, на Ca-
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халин и Іесо. Чпслительность ихъ не простирается даже 
свыше 10 или 12 тысячъ душъ. Воспоминаніе о нихъ, впро-
чеьгь, остается до сихъ пор-ь въ почет. Японскаго народа. 
Еще и теперь, на самыхъ роскошных^ пирахъ7 подаются 
въ память предковъ объшновенныя ракушки, служившія, 
какъ говорить, первобытною пищею Аиносовъ. Ихъ имя не 
влечетъ за собою никакого презрительнаго сближенія: въ 
Японскомъ язык есть также выраженіе равнозначащее гре
ческому понятію о варвар , но оно произносится іебисъ^ а 
не Аиносъ. Т мъ не мен е, если варварскіе народы, съ ко
торыми должны были сражаться основатели Японской мо-
нархіи, изв стны были подъ названіемъ іебисовъ и не піэи-
надлежали къ племени Аиносовъ, то спрашивается, ч мъ 
же отличались они отъ посл днихъ, гд кроется происхож-
деніе т хъ и другпхъ и, наконецъ, откуда пришли ихъ по-
б дители и завоеватели". 

— 3. По здка на Сахалинъ Фр. Богд. Шмидта (Bei
träge zur Kermtniss d. Russ. Keiclis. Bd. XXV).—Первое Ай-
новское селеніе къ с веру—Ктаузи при р к и мыс того 
же имени. Зд сь они носятъ косы (а не стригутся, какъ на 
юг ) подобно Гилякамъ и совершенно свободны отъ Япон-
цевъ. Зд сь на близь лежащихъ утесахъ встр чаются Inau's, 
или палочки съ кудряво заскобленною веіэхушкою и съ вот
кнутыми черепами медв дей и морскихъ львовъ, какъ это 
обычно въ Гиляцкихъ деревняхъ. Инау ставятся на горахъ, 
въ особенности на опасныхъ скалахъ и служатъ жертвен-
ЕСЫМИ знаками.—"На р. Пилево Шмидтъ вид лъ лодку выдолб
ленную изъ ствола тополя. Такія лодки употребляются и 
на Тыми и Рогопаі на восточномъ берегу.—Въ Найоро ста-
рикъ Ssetokurero пожалованный отъ Японцевъ саблей и сынъ 
его Канчіоманти. Отецъ старика былъ отъ Манджуръ въ 
Сяньсин пожалованъ грамотою на стар йшинство между 
Айнами (онъ здилъ туда съ податью). Ssetalmrero при вы
п и в ^ поднималъ усы лакированною палочкою. М и с с о — 
острая на вкусъ кашица изъ перекислыхъ бобовъ, прибав
ляемая Японцами къ рису; къ рыб они прибавляютъ соусъ 
изъ Японской soja и р дечныхъ листьевъ.^—Въ Эндунгомо 
или Маук или Тунай 40 Аинскихъ юртъ, 10 Японскихъ 
домовъ и мастерскія для ботовъ, рыболовныхъ снарядовъ 
и т. д. 
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— 4. Письмо Леопольда Шренка къ г. Непрем нжому 
секретарю Академіи Наукъ. В стнжкъ ИМПЕР. Рус. Геогр. 
Общ. 1857. кн. 1. 

Съ залива Терд нія прі зжаютъ на Пими. (ТомЬ) Ай-
носцы съ Японскими товарами, Ороки—^ъм хами, добычею 
ихъ охоты, Гиляки обоихъ береговъ—съ тюленьимъ мясомъ 
и кожею; наконецъ Гиляки материка и лимана, а также 
Мангуны съ Амура привозятъ Манчжурскіе и Русскіе про
дукты, чтобъ запастись тамъ вновь заготовленной рыбой и 
юколой, а отчасти и привозимыми туда чужестранными то
варами. 

На обратномъ пути Шренкъ не могъ достать корма 
для собакъ и аам нялъ его мелкош рыбою Wachna Pall. 
Этой рыбой онъ и самъ питался, потому что вс запасы 
вышли. 

— 5. Изъ писемъ г. Брылкина съ Сахалина (Записки 
Сиб. Отд. ИМПЕР. Рус. Геогр. Общества,- Кн. VIT. 1864 г.). 

Въ М.а>ук познакомились со многими Японцами и Ай
нами. ' Они. продавали Русскимъ водку, конфекты, табакъ и 
другія безд лицы не смотря на то, что имъ это было строго 
запрещено. Сами блюстители исполнен]я законовъ таскали 
различная мелочи и выпрашивали отъ Русскихъ деньги и 
вещи:^Япондевъ нич мъ нельзя такъ угостить, какъ хоро-
шимъ аппетитомъ. • 

Племя Аино или Айну занимаетъ всю южную часть 
Сахалина, начиная отъ оз. Тарайка и селенія Хограны или 
правильнее Усури, потому что с верн е этого селенія жи-
вутъ только выходцы Аино, оставившіе родину еще недавно, 
чтобъ изб гнуть владычества Японцевъ. 

Ни языкъ, ни наружный видъ этого племени не пред-
ставляетъ ничего общаго съ другими племенами, населяю
щими наше отечество. Неболыпіе н еколько косо лежащіе 
глаза, немного выдавшіяся скулы и толетыя губы напоми-
наютъ н сколъко Тунгускій типъ, но это сходство разру-
шаютъ круглые, соразм рные, съ выдавшимся переносьемъ 
носы, часто совершенно правильные и красивые и густые 
чорные бороды и усы, какъ справедливо зам чаетъ Голов-
нинъ, д лаютъ ихъ очень похожими на Русскихъ крестьяне 
Волосы у мущинъ и женщижъ черные, густые и у первыхъ 
такъ сильно развита ихъ растительность, что въ зр ломъ 
возрает грудь, животъ, руки и ноги обыкновенно покрыты 
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и 
густыми волосами. Цв тъ .т ла смуглый, ростъ средній, сло-
женіе кр пкое, осанка бодрая, ступни и кисти рукъ дово.ль-
Ео малідя, походка твердая и степенная. 

Мущины и женщины носятъ волосы длинные до шеи, 
обр занные въ кружокъ; первые бр ютъ или плотно стри-
гутъ переднюю часть головы отъ лба почти до макушки, 
женщины чешутся съ прямыаіъ проборомъ. Посл днія кра-
сятъ себ губы сажей, д лая прежде дарапинки ножемъ 
для того, чтобъ краска не отставала отъ нихъ. 

Л томъ мущины носятъ широкіе по кол но: халаты изъ 
грубой, желтоватаго цв та матеріи, которую ихъ женщины 
тк-утъ изъ лыка какого-то дерева, кажется вяза. ; 

,і Зимою тсятъ такіе же халаты или кафтаны изъ тю
леньей и собачьей кожи, штаны изъ собачьей кожи и тар-
баса (сапоги) изъ тюленины, когорые подвязываютъ вверху 
подъ кол нами. . ': • 

ІПапокъ л томъ никогда не носятъ, только зимою, когда 
холодно> завязываютъ голову платкомъ или над ваютъ ма
терчатый шапки, очень похожія на Мангунскіе женскіе ка^ 
поры. Низко подвязанный поясъ, на которомъ висятъ два 
ножа, трутница, м шочекъ для трубки, иногда футляръ для 
трубки (Японскій) и украшенная р зьбою в твь оленьяго 
рога для распутыванія узловъ,—дополняютъ нарядъ мущинъ. 
Женщины л томъ и зимою носятъ тюленьи кафтаны, такого 
же покроя какъ и у мущинъ, но нисколько дливсн е. Осталь
ная одежда , съ небольшимъ разлачіемъ похожа на мужскую. 
Серьги и кольца носятъ т -и другіе; у женщины колецъ и 
браслетовъ обыкновенно нанизано очень много и зажиточ-
ныя носятъ пояса, украшенные м дньши бляхами, и напш-
ваютъ на одежду множество металлическихъ пуговицъ.'. 

; Жилища Айны д лаютъ изъ коры хвойныхъ деревьевъ 
съ • двускатной кровлею. Внутри обиваютъ досками и цынов-
ками., Вокругъ трехъ ст нъ тянутся неширокія: нары, полъ 
настилаютъ досками, а по средин д лаютъ очагъ, на ко
торомъ постоянно горятъ дрова;. дымъ выходитъ. въ отвер-
стіе, сд ланное въ крыш . Передъ этой хижиной обыкновен
но есть маленькія с ня. Жилища эти довольно опрятны, но 
зимой въ нихъ очень холодно. Въ окрестностяхъ Анивы и 
въ Тарайк Айны им .ютъ землянки..... /• 

Айны занимаются преимущественно рыболовствомъ. Зв -
ря дромышляютъ мало. На вс хъ зв рей ^ настораживаютъ 
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самос^р лы, a медв дей бъютъ также острогой и изъ лука; 
тюленей добываютъ острогой, над той на тонкое дерево въ 
пять и бол е саженъ длиною. 

Употребляютъ въ пищу рисъ, рыбу, соболей, собакъ, 
тюленей. Съ.апр ля зд сь открывается обильная рыбная 
ловля. Айны на зимніе запасы приготовляютъ изъ нея юко
лу. Нер дко выбрасываетъ на берегъ китовъ, мясо которыхъ 
Аинцы употребляютъ въ пищу. 

Они поклоняются многимъ богамъ, боготворятъ медв -
дя, главный же ихъ богъ солнце. Шаманы весьма р дки 
между ними. 

Нравомъ Айны кротки, миролюбивы и общежитедъны. 
Многіе изъ нихъ плутоваты; вс вообще л нивы и безпечны; 
но эти недостатки щедро вознаграждаются смышленостш и 
добросердечіемъ. 

Работа у Японцевъ оц нивается и въ изв стное время 
Айны получаютъ вм сто денежной платы необходимые для 
нихъ това-ры: рисъ, матеріи, табакъ, деревянную посуду, 
котлы и разныя мелкія вещи. Бс вещи правильно оц ня-
ются и Айны берутъ т изъ нихъ, которыя имъ необходимы 
или нравятся. При выдач въ присутствіи вс хъ чиновни-
ковъ испытывается доброкачественность товара. 

Работы Аиновъ совс мъ нетягостны. Они большею ча
стно рубятъ дрова, помогаютъ Японцамъ ловить рыбу, пи
лить и строгать доски. Ихъ наказываютъ только за значи
тельные проступки, и между прочимъ за сношеніе съ Рус
скими. Японцы не только заботятся объ улучшеніи веще-
ственнаго быта Аиновъ, но также стараются и объ ихъ про-
св щеніи; многихъ Аиновъ Японцы уже обучили грамот . 

Орокезы (поаински Орохко) ведутъ торгъ съ Айнами: 
ежегодно тгривозятъ въ Маную тюленій жиръ, мясо и кожи, 
обм нивая ихъ на табакъ и рисъ. 

Лучшій товаръ для м новой торговли съ Айнами мате-
ріи: парча, синяя даба, ситцы и матеріи годныя на теплую 
одежду, въ которой Айны сильно нуждаются, какъ то: сол
датское сукно и байка. Матеріи темныя не маркаго цв та 
Айны берутъ охотн е; кром того Манджурскія ганзы (одна 
стоитъ соболь), Манджурскій кр пкій или еще лучше Рус
ски табакъ, кольцы для стр льбы изъ лука; бляхи отъ на
борной сбруи, бусы и 'бисеръ голубаго, краснаго, б лаго и 
желтаго цв товъ, огнивы, м днъге гребни, и небольгаія проч-
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шля металлическш пуговицы, также ияородческія, (^ерьги 
мужсшя и женскія. ., 

Янтарь выбрасываетъ на берегъ ниже Мануэ и Аирсы 
д лаютъ изъ него пуговицы. Этотъ янтарь дурнаго качества 
и попадается только въ небольшихъ. кускахъ. 

Въ Чикапергуна угощали амажа—сакн (рисовая водка). 
Ее нриготовляютъ сл дующимъ образомъ: варятъ рисовую 
кашу, разводятъ ее кішяткомъ' и, прибавивъ рисоваго соло
ду, заквашиваютъ. Черезъ. 5—'6 дней получается кисловатый, 
совершенно б лый и густой нанитокъ, очень вкусный и н -
сісолъко хм льный. " ' . , . ' . 

Выпивъ по 6 и бол е чашекъ этого напитка, Аиньі по-
весел ли, сд лалирь разговорчивыми и одинъ изъ нихъ, же
лая потешить наше маленькое общество, затянулъ п снто. 
.Тпщь только онъ остановился, вс Айны въ одинъ голосъ 
стали подстрекать его словомъ кэ, кэ (ну, ну) и п сня тя
нулась безъ конца. Это была цмпровизація. Аииецъ огіисы-
валъ свое путептествіе (онъ былъ прохожій) и "ркончйлъ по-
желаніями слушателямъ всевозможнаго счастія. Каждый стих 
сопровождался прип вомъ: пори (хори) дуй. дуй. Мелодія 
этой импровизаціи была во вкус Татаро^Монголо-^Тун-
гузской музыки (если можно такъ выразиться). Мы слыгаимъ 
эти же самые нап вы у нашихъ Татаръ и Бурятъ, у.Маньч-
журовъ п у Усурійскихъ Ходзеновъ. П сенъ, живущйхъ въ 
памяти потомства, Айны кажется не им ютъ. Брылкинъ по 
крайней м р списалъ отъ нихъ только одну колыбельную 
шйснто, которая почти вся состоитъ изъ словъ, неим ющихъ 
никакого значенія и только употребляемыхъ въ прип вахъ. 

Апнскій домъ называется ціеэ. Зимой' температ.ура въ 
немъ только на 2—3° выше температуры подъ открытымъ 
небомъ. Раздавшись совершенно до нага Аинъ свертывается 
на нарахъ въ комокъ и, прикрывшись только своей коро
тенькой одеждой изъ собачьей шкуры, спитъ всю ночь на 
пролетъ при 18'° и! 20° холода. Особенно терп ливы къ хо
лоду старики; молодое покол т ё привыкло съ малол тства 
къ Японскимъ халатамъ, которые над ваютъ одинъ на дру
гой до 4-хъ штукъ разомъ. Подъ вліяніем:ъ новыхъ условій 
сд лавшисъ въ физическомъ отношеніи слабее своихъ отцовъ, 
новое покол ніе утратило чистоту нравовъ и отвагу и толь
ко между старикам:и можно еще встр титъ: такихъ бхотни-. 
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ковъ, которые съ лукомъ и острогою безстрашно идутъ на 
медв дя. ' 

Айны ке упиваются, хотя и любятъ Русскую и Япон
скую водку. 

Въ Каспуци и Венкотанъ посуда была Аипскаго изд -
лія, потому что Айны зд сь не работаютъ на Япопцевъ. Во
да сохранялась въ большихъ сосудахъ (берестяные турсу-
ки); д-ия ды употреблялись илоскія продолговатыя деревян-
ныя чашки (ипабо), глубокія круглыя чашки и красивыя 
ложечки. Вс эти вещи были сд ланы очень чисто и укра
шены простымъ рисункомъ, придававіпиыъ имъ даже н ко-
рое изящество. Н которая утварь была украшена искусной 
•р зъбою. Къ этого рода изд ліямъ они выказываютъ боль
шую способность: при помощи топора ,и небольшаго кри-
ваго ножичка, которымъ д йствуютъ съ необыкновеннымъ 
проворствомъ и ловкостію,— они д лаютъ вс необходнмыя 
для ихъ быта вещи, начиная отъ ложечекъ весьма тонкой 
работы и кончая нартами и лыжами. Вещи работы Орохко 
вс были сд ланы изъ бересты и украшены удивительпо 
прихотливыми узорами. Он совершенно походятъ на т , 
которыя мы видимъ на утвари и одежд Амурскпхъ Мап-
гуновъ. 

Цішическія слова> шутки и разговоры доетавляштъ удо-
вольствіе какъ мущинамъ, такъ и женщинамъ (вліяніе Япоп-
цевъ, которые почти вс холосты). 

Тарайка заселена свободными Айнами; ихъ красивая 
наружность, опрятная одежда, удобныя и нросторныя юрты 
—^все доказываетъ матерьяльное благосостояніе. Въ сравне-
ніи съ своими южными земляками, которые окончательно 
разорены отъ сближенія съ Японцами, они кажутся совер
шенно инымъ племенемъ, но и ихъ ожидаетъ б дственная 
участь собратій. Японцы еще при Брылкин заняли Сиську 
и безъ всякаго сомн нія въ настоящее время уже овлад ли 
богатой Тарайкою. 

' Дорога ста Сиськи идетъ по р к Сиськ до Гиляцка-
го селенія Тымй, а изъ Тыми переваливаютъ на западный 
берегъ черезъ горы въ 15 верстахъ выше Дуэ. Отъ селенія 
Сиськи до Тыми на протяж.еніи 200 верстъ, только въ 2 
м стахъ есть Тунгусскія (Орокезскія) юрты. На этомъ про
странств намъ'безпрестанно попадались на встр чу семей-
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ства Гиляковъ, которые со вс мъ имуіцествомъ переселялись 
для прокормленія въ Тарайку и Сиську. 

— 6) Обзоръ м стности о. Сахалина. Гудановскаго 
(Вост. Пом. 1 и 15 ноября и 1 декабря 1866 г. ЖХ« 21. 
22 и 23). 

Айны по нар чію, одежд , обычаяиъ и физіономіи одно-
племенны съ Курилъцаыи. ТІхъ въ Анжв 167 душъ обоего 
пола, на Охотскомъ мор 473. на Татарскомъ пролив 1207 
душъ, всего въ южной части 2418 душъ обоего пола. По 
спискамъ 1857 г. Айновъ было 2479 челов къ (350 юртъ, 
95 селеній). 

— 7) Описаніе земли Камчатки Ст. Крашенинникова, 
Академіи Наукъ Профессора. Санкт. 1755 г. 

Куряльскіе острова (заселенные народомъ Куши, у Рус-
скихъ Курилы). 

1. Шбумшчу. На немъ Курильскія жилица: а) надъ 
р чкою Ашихуруппшпу; Ъ) надъ р чкого Хорупишпу; с) надъ 
р чкою Моёрпутомъ. Всего жптелей на остров 44 челов -
ка. Въ пролпв между островомъ п Камчаткою во время 
отлива ходитъ валъ съ б лью и засыпью толь великой, что 
въ самую тихую погоду вышина его бываетъ отъ 20 до 30 
саженъ. Казаки называютъ оные валы Сувоемъ или Сулоемъ, 
а Курилы, по объявленію Штеллера, Когачь^ то есть хреб-
тоыъ. Называютъ ихъ и Камуй, то есть Богъ, потому что 
отъ великаго почитаютъ ихъ какъ самаго Бога, и при пере-
греб чрезъ Сувой бросаютъ имъ на жертву искусно сд -
ланные стружки, чтобъ благополучно пере хать и избавить
ся отъ потопленія, а при томъ кормщикъ непрестанно кол-
дуетъ. 104—105. (На Карт Восточной Сибири 1860 г. 
этотъ островъ называется Шумшу). 

2. Поромусиръ. Ж-ители прямые Курилы переселились 
съ о. Оннекута, по мн нію Стеллера можетъ быть отъ того, 
что жители съ дальнихъ острововъ, ирі зжая на упомянутый 
островъ. отнимаютъ у тамошнихъ обывателей женъ и д тей, 
и увозятъ съ собою. Съ этого острова Крашенинниковъ по-
лучилъ подносъ лаковой, чашу, Японскую саблю и серебре
ное кольцо, и послалъ въ ИМПЕРАТОРСКУЮ кунст-камеру, ко-
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торыхъ^вещей неоткуда взять было -Курильцамъ йром Япо-
ніи. Жители живутъ надъ озеромъ, которое вокругъ верстъ 
на 5, и изъ котораго течетъ въ море .небольшая р чка на
зываемая ІІетпу. Жители обоихъ номянутыхъ острововъ под
вержены частымъ и жестокимъ землетрясеніямъ и ужаснымъ 
наводненіямъ (на карт В: С. Парамунгиръ). 

_ 3. О. А иногенъ, покурильски Уякужачь, то есть вы
соки камень, у казаковъ Аландъ. состоитъ изъ одной пре-
высокой горы; изъ самаго ея верху • прим чается въ ясную 
погоду куреніе двіму. У Стеллера объ Алаид еоть Куриль
ское преданіе, что гора эта стояла прежде посреди велика-
го Курильскаго озера и понеже она вышиною своею у вс хъ 
прочихъ горъ св тъ отнимала, то оныя непрестанно на Ала
ндъ негодовали и съ ней ссорились, такъ что Алаидъ при
нуждена была отъ неспокойства удалиться и стать въ уеди-
неніи на-мор : однако въ память своего на озер пребыва-
нія оставила она свое сердце, которое покурильски Учичи. 
также и Нухгункъ, то есть пупковой, а пору секи сердце 
камень называется, котоішй стоитъ посреди Курильскаго 
озера и им етъ коническую фигуру. Путь ея былъ т мъ 
м стомъ, гд течетъ р ка Озерная, которая учинилась при 
случа онаго путешествія: ибо какъ гора поднялась съ м -
ста, то вода изъ озера устремилась за нею и проложила 
себ къ морю дорогу (на карт Б. С. 1860 г. также назы
вается Алаидъ). 

4. Оннекутанъ. Жители перегащиваются съ Поромусир-
цами и платятъ добровольно ясакъ, прі зясая на Порому-
сиръ съ бобрами и лисицами (на карт В. С. 1860 г. Оне-
коканъ). 

У Миллера за ГТоромусиромъ сл дуютъ: третій Сиішн-
ки,—четвертый Уяхкупа, пятый Кукумиша или Кукумиваз 
шестой Муша или Онникутанъ, седьмой Араумакутанъ (съ 
огнедышащею горою),; восьмой—Сіяскутанъ, девятый Икар-
ма, десятый Машаучу, одиннадцатый Игату, дв надцатый 
Шококи (Японцы по слухамъ возятъ съ него большими су
дами руду, но неизв стно йакую), тринадцатый Мотого, че
тырнадцатый Шашово, пятнадцатый Ушитиръ, шестнадца
тый Китуй, семнадцатый ПІимуширъ, восьмнадцатый Чир-
пуй, девятнадцатый Итурпу, двадцатый Урупъ, двадцать — 
первый Кунаширъ, двадцать—второй Матсмай. 
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NB. На карт , носящей заглавіе: „Карта Восточной 
Сибири. Составлена при управлеши Геиеральнаго Штаба 
въ Восточной Сибири въ 1855 г. Исправлена и дополнена 
по нов йшимъ св д ніямъ 1860 г.", первымъ Курильскимъ 
островомъ означенъ Шумшу, 2-мъ Парамуширт», 3-ыъ Ши
ринки (Алаидъ есть, но не вошелъ почему-то въ счётъ), 
4-мъ Маканруши (слово это напечатано крайне неразбор
чиво), 5-мъ Онекотанъ, 6-мъ Харимкотанъ. Дал е острова 
означаются на этой карт безъ прибавленія ихъ счёта по 
порядку. Приблизительно онъ могъ бы, составляя продолже-
ніе счёта Крашенинникова, выйти на основаніи этой карты 
сл дугоіцій: 6. Маканруши (это слово значитъ: хочу плыть 
вверхъ). 7. Харимкотанъ (конечно это Араумакутанъ Мил
лера). 8. Екарми. 9. Чдіринкотанъ. 10. Шіяшкотанъ. 11. 
Мусиръ. (Подл него означены на карт островки—Камен-
ныя ловушки), 12. Рапкоке. 13. Мат а. 14. Расшуа. 15. 
Островъ Среднева. 16. Ушисиръ (подл него означенъ: ка
мень бабуіпкішъ). 17. Кетой. 18. Силусиръ. 19. Бротона. 
20, Чирпой, 21. Братъ "Чирпоевъ. 22. Урупъ. 23. Итурупъ. 
24. Кунаитиръ. 

Йтурпскіе и Урпскіе Курплы называютъ себя Кыхъ-
Курилы. По мн нію Крашенинникова, правильн е было бы 
Кыхъ-Куши, „потому что Курилъ есть слово испорченное 
казаками изъ слова Куши". На островахъ близкихъ къ Япо-
ніи, по Стеллеру, ростутъ лимоны, бомбое, гишпанскій трост-
никъ и ядовитое зеліе, у котораго корень какъ шафранъ 
желтый и какъ ревень толстой, которое знакомо и жите-
лямъ перваго Курильскаго острова, ибо они прежде сего 
покупали его у тамошнихъ жителей и употребляли для на-
поенія ядомъ стр лъ своихъ (это—дютикъ; киты и сивучи 
легко раненые не могутъ долго быть въ мор , но съ ужас-
ныыъ ревомъ выбрасываются на берегъ и погибаютъ б д-
ственно. Стр. 209); ростетъ и виноградъ, вино изъ котораго 
пилъ и Крапіенинниковъ у Валтона. доставшаго его у та
мошнихъ я; и те лей. • -

У Японпевъ по ихъ объявленію вс жители посл днихъ 
тетырехъ острововъ (Итурпу, Урупъ, Кунаширъ и Матсмай) 
общимъ званіемъ Езо называются: изъ чего во-первыхъ раз-
суждать надлежитъ, что Матсмайскіе жители съ прежними 
суть одного рода и что языкъ на вс хъ 4 островахъ одинъ, 
а во-вторыхъ, что Езо не одна земля, а состоитъ изъ 4 
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острововъ. Итурпу и Урупъ суть т острова, которыхъ жи
тели съ жителями близкихъ иъ Камчатк острововъ прежде 
сего торги им ли л тъ за 25 или за 30. Взято на о. По-
ромусир въ полонъ несколько жителей сихъ острововъ и 
привезены въ Камчатку, что можетъ быть подало причину 
къ нрес ченію мореплаванія и коммердіи. Впрочемъ сіи 
пл нншш къ тому были потребны, что чрезъ нихъ получен-
ныя отъ Японцевъ изв стія изъяснены и исправлены, а н -
которыя могли быть и вновь собраны. 

По ихъ скаск оные Кыхъ—Курилы на о. Итурп и Уру-
п ^ не признаютъ никакого иного правительства, кром того, 
которое сами между собою им ютъ. А о Матсма какъ по 
Европейскимъ описаніямъ путешествШ, такъ и по объявле-
нію Японцевъ, изв стно, что оный островъ изъ давнихъ л тъ 
подъ Японскимъ влад ніемъ. Сказываютъ, что на вс хъ 
островахъ им ется многое число Куриловъ и Камчадаловъ 
въ холопств , которые щзежде сего увожены были. 

Японскіе шелковые и бумажные товары, также и вся-
кія жел зныя домовыя погребности приходятъ на Итурпу и 
Урупъ чрезъ жителей острова Еунаншра, а они вьш нива-
ютъ ихъ у Матсмайскихъ обывателей. На Уруп и Итурп 
ткутъ кропивные товары, которые у Японцевъ похожи, а 
притомъ продаютъ имъ привозную съ ближнихъ къ Камчат
ка острововъ и которую у себя им ютъ мягкую рухлядь, 
также сушеную рыбу и китовый жиръ, который Матсмай-
скіе жители употребляютъ въ пищу, а по Европейскимъ из-
в стіямъ и по описаніямъ путешествШ возятъ и въ Японію. 

Жители Кунашира, по Стеллеру, ходятъ въ долгомъ шол-
ковомъ и китайчетомъ плать , им ютъ великія бороды, не 
наблюдаютъ никакой чистоты и питаются рыбою й кито-
вымъ жиромъ. Постели у нихъ мусимоновы кожи, • которыхъ 
тамъ довольножъ. Государя-надъ собою никакого не знаютъ, 
хотя живутъ и близко отъ Японіи. Японцы прі зжаютъ къ 
нимъ ежегодно на мелкихъ судахъ и привозятъ же^ зныя 
всякія вещи, м дные котлы, деревянные лаковые подносы и 
чашки, листовой табакъ и шелковыя и бумажныя .парчицы, 
а м няютъ ихъ на китовый жиръ и на лисицы (меньше ji 
хуже Камчатскихъ). Кунаширцы говорили Россіанамъ, чтобъ 
они береглись Матсмайскихъ обывателей для того, что у 
нихъ бодьшія пушки, которыя они пигъ называли; а̂  при
томъ спрашивали у нашихъ: не изъ с вера ли они прі ха-
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ли? и не т ли они люди, которые славны своею силою, 
что со всякимъ войну имйть и всякаго побеждать въ со-
СТОЛБІИ? Язьгкъ Кунаширцевъ,- по ув ренію Курильца „Ли-
пага а (толмача капитана Шпанберга), тотъ же, что и на 
ІІоромусир , и не им етъ почти никакой отм ны ('). 

а) Аижсісія с д е н і я н а о. Сахаліии . 

Разстоянія показаны но топографическимъ съёмкамъ 
гг. Б лкина и Павловича, Для восточнаго берега разстоянія 
указаны отъ п. Мануи къ с веру или къ югу (къ е.; къ 
югЛ, для западнаго отъ п. Кусуная—тоже къ с веру или 
кх югу, для южнаго—отъ п. Еарсакова къ западу (къ з.) 
или къ востоку (къ в.). 

Тарайка 173 в. (3) — . - - ' . -
Таранъ-—котанъ . . . 154 в. _ — 
Сиська 149 в. — -— 
Найеро ІЗІ 1,/, в. — — 
Песето 111У^ в. — — 
Котангисъ 115 в. — — 
Нонет . . . . . . 113 в. — — 
Нитуй. . . . . . . . . 109У, в. — — 
Котантуру . . . . " . O&Vj, в. — — : • 
Сяхъ—котанъ . . . . 981/а в. — — 
Илъ 90 в. — — 
Сирутуру 78 в. — — • 
Венкотанъ 71 в. — — 
Басъпу 50 в. — — 
Дальримпль 45 в. — — 
Гуну 4 2 7 , в. — —• 
Ури 40 в. — — 
Мотомари 39- в. — — 

(1) Прим. Въ черновыхъ записяхъ найдены мною дв статейки, 
которыя я нахожу полезнымъ приложить къ выпискамъ объ Айнахъ: а) 
«Аинскія селенія на о. Сахалин » и б) «Сахалинскіе берега» и потому 
печатаю ихъ зд сь. 

(г) Направленіе, очевидно, къ с веру, потому что селенія къ югу 
отъ Мануи исчисляются ниже. 
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Курецись . . . 
Гоянки . . . 
Макунъ—котанъ . 
Очасэнай. . . . 
Нупурино . . . 
Нетуси . . 
Чиканерохнай . . 
Очасенай. . . 
Читуканчись . 
Вари 
Огакотанъ . 

84У, 
зоу, 
26У3 

23У2 

is 1 /, 
11 в. 

»У, 
7 в. 

2 в. 
1 в. 

в. — 
в. -— 
в. 
в. 
в. 

в. 

в. 

къ с. отъ 

М а н у я (47° 54' 51" с. ш.). 

Сирарака . 
Ту—лекери. 
Паськара—котанъ 
Поронай. . 
Матоманай . 
Чеп хнай 
Сережоконай 
Отосанъ . 
Сирутуру . 
Осонтукинай 
Ай. . . . 
Найбучи р . . 
Найбучи п . 
Сумая. 
Сусухнай. . 
Сахсаци . . 
Турей. . . 
Нохсамъ. . 
Инунухнай . 
Ноторо . . 
Сумао—котанъ 
Обуссаки. 
Конуспе . 
Венъ—котанъ 
Носоой . . 
Очевпоко-
Тунайча . . 

6 в. 
137, 
1772 

20 в. 
26 в. 
317, 
327, 
33 в. 
43 в. 
473/4 

497, 
67 4 

59 4 

637. 
647 4 

717. 
727, 
88 в. 
92 в. 
997, 

102 в. 
109 в. 
112 в. 
116У

3 

1217, 
124 в. 
130 в. 

къ 
в. 
в. 

в. 
в. 

в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 

юг. отъ 

в. 
в. 
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Венентрумъ« . . . - 131 в. 
Аиру - 153 в. 
Тонинъ 1Ь7У* 
Менапуфъ 2103/4 

Хасъпо . . . . . . 230 в. 
Сяхтоігу . . . . ' . . 231 1/ 2 

Сяхтопу j) 233 в. 
Сиретоко 253 в., 

къ юг. отъ" Ман. 

в. 
в. 

в. 

98 в. къ в. отъ Каре. 

Чикашшауси 
Омампе . 
Найкутуру . . . ' . ' . -
Цисней 
Яваъше . . . . . 
Дисней . . . . . -
Иноскита—анъ—най. 
Иай о най 
Кочобе . . . 
Тобучп -
Йокуси . . . - . . . - ' . 
Найтомъ -
Нуфцикое . . . • ' -
Горахпунн . . .. . . 
Чеписани . . 
Отани эндума . . 
Иноскоманай . . . • . 
Отэньтинъга. . 
Соя -
Отасанъ . . . . . 
Ютуфтаннай 
Гокуй—котанъ. 
Энтрумга. . . . . 
Пороанъ Тожари . . 
Кусунъ—котанъ . 

К а р с а к о в з 

у нтрйі. . •••• . • 

Усоннай .. .. . . . 
Томаріоннай . . . 

75 в. къ в. отъ Каре 

74 в. 
69 в. 

. 6 I V , в. 
60 1/, в. 
5 7 7 , в. 
56 в. 
53 в. 
50 в. 
45 у 3 в. 
44 а в. 
40У, в. 
3 8 у ; в. 
33 в. 
29 в. 

. 27У, в. 
21 в. 
19 в. 

. 15 в. 

. . 12 в. 

. Н У , в. 

. 8У4 в. 

. 4У 4 в. 

. 2У, в.. 
: -У.-в. 

ь (Гахка— 

• 2 У, "в. 
. ЗУ2 в. 

5 в. 

— •. • — — . 

-томари). 

къ зап. отъ J Каре. 
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Чйнайцу. 
Сусуя. . 
Сусуя р. 
Кеке. . . 
Туй.. . . 
Туя. . . 
Труотага 
Трира.в . 
Таманай. 
Пифуринай 
По^эонайну. 
Уру . . 
Песутуру 
Томаріоннай 
Мунай . 
Курухъ . 
Pia Томари 
Найча. . 
Могоци . 
Бенночи. 
Песасамъ 
Цисья. 
Крильонъ 
Сирануси 
Огакотанъ 
Сирануси 
Пестоманай 
Сони. . . 
Сони. . , 
Винцись. 
Усугу молайбу 
Ру—кусэнай _. 
Ахтури тонай 
Карбасумонай 
ТумунаЙ. 
Оненусунай 
Муну сунай 
Оду оттонай 
Яроомонай. 
•Кистренай ,. 
Мойри томари 

къ зап. отъ Каре. 6 в. 
7 в. — — 

10 в. — — 
12 в. — — 
13 в. — — 
23 в. — — 
28 в. — — 
34уп в. — — 
зт ; в. — — . 
3 9 7 а в. — — 
46 в. г-*- -—• 
56 в. •— — 
67 в. — :'—-•• 
7 5 7 , в. — _ 

: 7 6 7 4 в. — . — . 
8 0 7 4 в. — — 
8 7 7 , в..:, — ,-.—•.•: 
9 1 7 . в. — • — • 
9 8 7 4 в. — — 

1 0 1 7 4 в. — — 
1087 4 -.в. ••—. ^ 
1І /Л в. — , „ — 
139 в. — — 

24 в. къ к>гу отъ Еусун. 
238 в. — — -.. 
235у 2 в. — — : , , 
227 в. — —н-..--
219 в. — — 
2171/, в. — л.- ~ ,. 
2117 2 в. — . — 
209 в. — — 
2 0 6 7 , в. — • — ; 
2 0 4 7 2 в. — —• 
201У2 в. — : . — .. 
199 в. — — г 
197 в. — — ; 
194 в. — — 
19174 в- — """•••' 
187Vt в. " — — ; 
1837 4 в. — , , ^ -
18бУ4 в. — , — . 

г і 
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Наяси. . 
Рынвгай . . . 
Найбу утуру . 
Токомбо. . . 
Уснигару . . 
Орутохтонай . 
Токомбо. . . 
Тубуси . . . 
Око . . . . 
Ассанай. . . 
Таранъ томари 
Хоттомари. . 
Пирохъ . 
Окибуси. . . 
Найбу ут ру . 
Тый . / . . 

Тунай (Эндунгомі 
Аракуй . 
Поро томари . 
Хацко Буссе. 
Трахмана (Ракъ 
Томари—По . 
Туннаксъ . . 
Ту котан-ъ. -. 
Абунай . .• • -; 
Ноторо . . . 
Тубутъ . . . 
Нотахсамъ. 
Пайка сабуси 
Тумжакай . . 
Аракой . . . 
ЧСикай найпу. 
Уссу . . 
Отехкоро . . 
Цикай . . . 
Кумунай . . 
Томари . . . 
Томари—но . 
ЧСома найбу . 
Караох найбу 
Сирароро . , 

178 3 / 4 в. къ югу 
. 1661/, в. — 
. ІббУ^ в. — 
, 161У< в. — 
. 159V; в. — 
, l öS 1 / , в. — 
, 153 1/, в. — 
. 147 в. — 
, 142 в. — 
, 137 2 в. — 
. 129 в. — 
, 124 в. .— 
Л 119 в. — 
. 115У, в. — • 
. 112У2 в. — 
, 111 в. — 
а) 107 в. — 
> 105у а в. — 
. 101 в. — 
. 99У2 в. — 
). 97"/, в. _ 
. 96 1/, в. — 

94 в. — 
92 в. — 
84 в. — 
77 в. — 
67 в. — 
63 в. — 
61 в. — 
53 в. — 
50 в. — 
46 в. — 
43 в. — 

. ST*/;, в. — 
35 в. — 
31 в. — 
24У2 в. — 
23 в. — 
19 в. — 
17 4 в. _ 
16У, в. - ^ 

. ' 

о) С 

г 

Маук 

ЕТумо̂  

• • . • 

. -

о) с 

г 

Маук 

ЕТумо̂  

• • . • 
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Чирайохнай . . 
Кутунусъ найбу 
Найоро . . . . 

15 в. къ югу о^ь Кусун. 
13У2 в. — : _ * 
8 1/ в. — 

К у с у н - а £ (47° 59г 24" С. IIL). 

Комосйрарабо 
Итунйнай .'•• 
Окононай . 
Эбйси . 
Отас • . . 
Райцисъка. 
Стукамбисъ 
Вентъ—весанъ или 
Уссу . . 
Уссу . . 
Хуреотди 
Песто . . 
Срокесъ. 

3 в. къ с в. отъ Кусун. 
10 в. — — 
20 в. 
3 0 % в. 
Зб1/, в. 
46 в. 
85 в. 

Усури 97 в. 
98 в. 

102 в. 
103 'л в. 
107 в. 
1 0 8 7 , в. 

б) С а х а д и н с ш б е р е г а . 

Б = бухта. М = мысъ. Г = гора. Р = р ка. Рк = р чка. 
Рч: = ручей. Ск== скала. 3 —заливъ небольшой (губа). Д = д е 
ревня. Ю = юрта. Ср = сарай. 11 = пустой. Яп = Японскій. 
Айн = Айновскій. Гй==17иляцкій.. . •; " ; 

А. Западный берегъ. , 

Д. и Р . Аркай въ 3. Жонкьеръ. 
М. Дуй. 
Б. Chomdschu между Дуй и Choindschukte. 
Д. Дуй. Рк. Дуй. ' -. 
М. Choindschukte. 
М. P e s — k t e (кте значить мысъ). 
Ск. Karsko. 
М. Osseiga. 
Ск. Tschabr (съ водопадомъ). 
М. Pillangte. ' 
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P. Adugi. . 
M. Albausp. 
Д. Adugi (TW-я л тняя). 
M. Engdanif. 
M. Podlongkte. Между этимъ мысомъ и мысомъ Moisse 

—бухта de la Martiniere съ Pic de la Martiniere—видимыыъ 
между Д. Кастрп и Дуе. Бухта = 3 0 верстамъ ддиньі. 

М. Дуй отд .тяетъ бухту Choindschu отъ залива de la 
Jonquiere. 

М. Kidsächkte (въ большой бухт , удобный для стоян
ки ЛОДОБЪ). 

М. Moisse. 
Р Е . Moisse. 
P. Kedrus. 
М. Kedrus. 
P. Ktausi. 
М. Ktausi. Отсюда ясно видна Г. Ktausipal. 
Д. Ktausi (2 Ю. Айновъ). 
Д. Chokkoran (1 Ю. съ В жит. Айн.). 
М. Tschartr. 
Д. Pilewo или Porokotan (3 10.)—въ бухт съ остров-

комъ просто Mossire (знач. остр.). 
Р. Porokotan. 
М. Amobis. 
Рк. Zipnuiief. 
Б. Porotömari. 
Р. öionaj. 
М. Tetantuj (съ камнями въ мор ; 
P. Sodkonai. 
Д. бывшая Soja (вымерла). 
Рк. Akassanai. 
М. Tribis. 
М. Ottaendu (съ камнями по берегу). 
P. Arrokonai- . 
М. Тішаі. 
М. Enginbis. 
Б. съ P. Sachkotan (не Sacota). -; 
Р. Мопаі. : 
P. Sine Monai. 
М. Chaibari. 
P. Sirortonai или Sirotochtonai. , : 



Р. Najassi. .. .;•: 
M. Najassi (длинный). - : 
Каменистый берегъ длинный Notassam. 
М. Mororotzi. 
Р. Mororotzi | между ними Ріс м. б. 
Р. Tionai. JMonjez de la Perouse. 
M. Tionai ,(съ камнями въ вод ). .;.. .. 
М. Pespo. 
Длинный скалистый берегъ Taurus. :. 
Низменность съ двумя озерами: Та го и РогоШто. 
М. Poro Endu. 
P. Essitur. . ^ 
Б. Р. М. Tomariuks. 

. • Щ. Рездо, . •;•-.• •,; - •;.;. 
P. Pespo. 
М. Chatzkopespo (Японцы). 
Ск. Wimbirä.. 
P. Orokes (съ иногда обитаемымв юртамй^. -
М. Nuendu. • .?. • 
М. Kabburas —позади его (не Taukotan,—^-это слово зна-

читъ „сіе м сто1'). s 
Губа d' Estaing (поайновски Ussjar»?) (сгь. деревнями Uro-

tzi, Ussu, Naikotoro, Ustomonai и Wend—wessan). 
Д. Urotzi въ маленькой бухточк ЕзашІотагІ. . 
М. Sumatomaranu. 
М. Tusseona. 
P. Urotzi. 
M. Etu etani. 

. M. jptane Pespo. • •.-
M. Choo Pespo.-
M. Samambire esa. 
M. Enaus pespo. 
M. Seissu. . 
Д, Ussu (за ней собственно губа d' Estaing)., . 
Рк. Tecs naibu . . . ; ; 
PK. Toman nai. ,^ : • , ; .••• ' 
M. Trea ussi. * ^ 
Рк. Kotzenne naipu. 
M. Ustoski. 
M. Turech kammsse. •••''•' 
Б. Treikoro oka, ' f 



Щпицъ Skeriotm. '.'"/'• • 
М. Otorech kanusse. 
P. Naikotoro; 
Д. Naikotoro (2 Kh). — 
M. Topokossa. 
M. Massenaussi. ; 
Д. Ustomonaipu (Ял. и Айн.}. Зд сь стоять на якор 

Японская суда. •" • 
М. En a ussentumbo (конечный МБГСЪ бухты). 
Ди Weiidwessan< (съ 5 Ю.). 
М. Pespo. 
Б. Рого tomari. * ^; 
М. Oion— pespo. І ' ' 
M. Tschinaiki—^wasse (со многими камнями, въ вод ). 
Склонъ Azauri oki. 
М. Onnenioi. 
Выступъ Monioi. 
Рк. Humbeo naipu. 
M. Humbeo naipu. 
Рк, .Ziwituonai. 
Рк. Entokoch naibu. 

• Рік. Abossenko monai. 
M. Araotukössi. * •.-.'. . i i 
M. Tussotsebara. 
M. Arirambi (поворотъ берега). 
Рк. Essausnai. 
Б. и М. Potokomari. 
М. Inosketon endu. 
М. Stukambis при подошв горы Itschara или Lamanon. 

Зд сь р чки Sumoclmaibu и Karocbaibu, 
P. Itchara. 
M. Tukereuki. 
P. Kotantaru. 
Tsehnenosnai (K>, для охотниковъ и путешес^гвенниковъ). 
Выступъ и ручей. : • '*' 
Устье озера Traiziska. ; І 
Д. Traiziska при усть . < 
Ю. Otassu. - » -
Рк. Otassu. -
Рк. Tukusnai. ' 
P. Ebissi съ TO. ;< : • 



- и -
P. Okonaibu. 
Рк. Etonnai (соединяющаяся съ озеромъ). 
Рк. Chumbomanaipu, 
Рк. Pororaipu. 
Д. Komusrerapu. 
Постъ Кусунай (Русскій). 
Р. Кусунай. 
Kussunai (Японскій постъ), 
Д. и P. Najoro (5 10.-, въ каждой почти дв- семьи). 
Д. Siraroro (2 10.) на p. Sirarochnai. 
Р. Tomarioronai (съ Яп. домомъ). 
P. Tummonaipu (съ Ю.). 
P. Otechkoro. 
Ш. Tschikai. 
М. Arakoi. 
М. Paikasabussi (съ Яп. домами). і 
Б. и Д. Notosama (Яп. и Айны) съ 2 р ками. 
P. Tubu (съ Яп. домами). 
Полуостровъ, М. и P. Notoro. 
Бухточки (вс съ Рк. и Ю. или Японскими магазина

ми, большею частію пустыми): Tukotaiij Tomaripu, Trachma-
ka, Hatzkokorissu, Porotomari и Endungomo или Tunai или 
Mauka (съ 40 Ю., 10 Яп. дом. и магазинами). Близь него 
гора Tukotan imbori, которая есть м. б. Pic Bernizet de la 
Perouse. 

Tu (Яп. складъ). 
Рк. Tschitosnaibu съ Яп. угольнивомъ, 
Рк. Akabus. . І. 
Д. и Р. Piro. 
Д. Ochatomari. 
Д. Tarantomari (Яп.). 
Рк. Assanai (съ Японцами). . і • . : 
Р. и Д. Око. 
P. Tukeis. 
Д. Tokombo (Яп. и Айн.). 
Р К . и Яп. домъ Undsikoronai. : Г 
Д. и Р К . Naiboro. 
P. Onnenai. •••:••> 
Р К . и Ю. Atua. 
Moiritomari (ночлегъ). 
Ssori (ночлегъ). 

4* 



Д. Ssiranussi (большая). 
M. Crillon. 

В. Восточный б регъ. 

Д. Tunnaitscha (Яп.—Аинск.). 
Д. Otscliechpoko. • 
Д. Wenkotan. -
Д. Opussaki. 
Д. Sumaokotan. 
Д. Enusnai. 
Д. Sussusnai. -
Д. NaibutzL 
Д. Аі. 
Д. Otassam. 
Д. Matumonai. 
Д. и Р* Рогопаі. 
Д. Siraroro. 
Wari (Яп. постъ). 
Manue (Рус. постъ). 
Д. Tschikaperoehnai. 
М. Tussu. 
Гора Rarupessisko. 
Скала Tukareuki. -
Яп. строеніе для сушенія рыбы. 
Д. Mogunkotan (Яп, и Айны)—удобна для стоянки. 
Б. до М. Temikapo. 
Б. до М. Endummato. 
Р. Mattunai (съ шалашомъ). 
М. Piedu. 
Б. до М.-Neonai. (Въ этой бухт деревни для ловли 

нерпъ (Seehund)—Moromarl, ü r i и Hunba. 
P. Ponnai. 
Д. TJri (Яп.). 
M. Neonai. . .f: 
P. Kaspi пли Kasputzi; • > ; : 
Д. Kaspi (близь нея гора Zekischerang): 
Гора Nupka (Nochka) Nuburi (большая б яая- гора). 
Д. Wenkotan (1 Ю.). >• .- : < ^ 
Гора Pissokis U wenkotaii но гл ^ f ь -
Гора Kutzkungo \ ^ а ™е11К01(т, Е 0 т- =.; 

•^ 

І 
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P. Siruturu. 
P. Imausnai. i-
P. и M. Sachkotan, 
P. и M. Kotanturu. \ 
M. Onuchkotai. \ 

: M. Sinussi. i 
P. NitUl. ; TT » 
M. Notetu. I H e п о л н ь , й п е Р е ч е н ь -
P, и Д. Kotankis. { 
P. и Д. Najoro. J 
Д. Орокская и P. Siska. j 
Д. Орокская Tarankotan. 
Д. (Айн.) Taraika при исток озера Taraika, Дал е Ай-

новъ н тъ. 

Гилякскія селенія на заиадномъ берегу Сахалина съ 
с вера на югъ (но Глену). 

Койбыгръ—во или Койбугдъ—во С) (1 Ю., а прежде 
30, по Крузенштерну). 

Нгодъ, Нгыдъ, также. Н.гыръ . . . . . . 3 t . в 
Матнаръ. / , • . . . . . . . « . . . . 1 g 
Туми 1 о? 
Пилъ—во (ІІил.альчъ знач. большое) . . . 1 5 ^ 
Тыкъ (л тняя юрта другаго селенія) . . . І \ J 
Муизьвъ. . . . . . 2 't со 
Помытъ или Помыръ . . . 3 ; Д, ^ ^ 
Нгылъ-—во. . . . . . . . . . . . . . . 1 ; § gsS 
Вискъ—во 5 • "g ^З S« 
Тамла—во (Нгалъ—во) (Тамланьчъ значитъ • ^ ^ о 

многочисленный) 9 : РЗ £ е 

(М Прим. авт. Во, обозначающее поселеніе, выговаривается сред-
вимъ звукомъ между у и в, а иногда даже почти какъ о. ,4 и Р часто 
см шиваются; такъ напр. говорятъ: ади—ла и ари—ла (с вервый в -
т е р Ъ ) . — в о многихъ м отахъ можно найтя сл ды прежвяго бол е густаго 
дародоселенія. Въ теченіи посі днихъ 10 л тъ яародоеелевіе Сахалина 
значительно уменьшилось вол дствіе опустошеній, вроизведенныхъ нату
ральной осаой^какъ разсказываютъ Гиляки, поселенные на с верной ча
сти острова. См. Пялъ—во. 



— ы — 
Матн—тигдъ—во (Петнбубукъ) . . . . . 2 І g 'g ^ 
Толтигръ—во (Толнтигдъ—во; Мунзъ) . . 2 \ ^ Ш ^ 
Ньянь—во (Уйнстыхъ, Увдгатъ, Химь—во, К_< & о^ 

Олегъ—во, Югутіевъ) • - . 3 *g ft g 
Мангалъ—во (Лангри) . . 1 и § и 
Іорди—тигръ—во 2 < pq ^ 
(Знач. сырое въ противоположность засохшему). 
Танвантъ—тигръ—во или Талвантъ— тигдъ— j и 

во (Лукъ—во). . . , - 1 • Й 
Чангни (выговаривается различно) . . . . 1 | н 
Рырки '1 і • Ьі 
Джинги, Чинги, Іигдамъ, Іиграмъ . . . . 1 ч 
Локси, Ннокси 1 j а 
Нгыйдъ, Ныйдъ 2 f CD 
Уасъ, Басъ или Уахесъ, Вахесъ (Восмеріевъ) 1 \ со 
Погоби 2. Б. М. Ю. 
Тыкъ 2—3 і ^, 
Віяхту 2 J § 
Хой 2 s о .. 
Танги 3 $ g ^ 
Мыгнай. . . . " . . . . . 1 \ ^ g 
Ніярми (дв л тнія юрты; влад льцы ихъ ) w ^ 

за исключеніемъ двухъ проживаютъ въ Хо , • j g g_ 
вс перемерли отъ оспы). \ g § 

А ркай—во . . . . . . . . . . . . 2—3 I g 
О; 

со 
Дуй—во (Аднги) 2 

Седенія по восточному берегу съ с вера на югъ. 
І 

Хаикесъ 1. 
Нгодъ 1. 
Урдктъ 1. 
Кеакръ—во 3. 
Харкръ—во, Харкадъ-—во ? 
Чай—во 10. 
Ладъ^—во. . . . 3. 
Тырмыцъ . ? 
Тукръ—Ныйі гп ( 7 . 
Такръ-Ный) У У С Т Ь Я Т ы м и • • • (э. 
МІЯКЪ ВО , . . . , . . . . . і , . - . ? 
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Нгабилъ 3. 
Лу—во (большое Гилякское селеніе) . ? 
Пиляги ? 
Напи ? 
Чамг—во . . . ? 

М стность по р канъ Шыю и Тыми. 

И о И л ы нь 

Сиска (принадлежащее Олъчамъ). 
(Л тнія юрты Тарайки). 

Хуй—э . ....-• • • • • 2 К). (Ольчи). 
Муйка . . . < . . . 1 Ю. (Ольчи). 

П о Ты ми. 

Тыми (сел? Бр.). 
Чіякъ—во, 
Тафисъ—во. 
Йткимъ. 
Ніи у устья (*). 

(1) Прим. Ред. Зд еь сл дуетъ зам тка автора: «въ Л КСИКОЕ спи
сать о6 таблицы въ прим чаніягь вм бт съ т мл Гиляцкими словами, 
которыя уже .занесены въ гёографаческій словарь». Отчасти потому я и 
иадалъ об та^лип:й: а я б, что не во^ сло^а вощли ръ «Аи'нско-русскЯ 
словарь* М. ;М, . : : і - ••• 1 •.•'•'• •••"• '•••••' 



f..f\ 

3. І С М Ш Ш С Т Ь АЙНОВЪ. 

1. Во время инетрументалъньіхъ съемокъ (въ 1866 и 
1867 годахъ) топографы Iot-ифъ Викентьевичъ Павловичъ и 
Захаръ Макаровичъ Б лкинъ высчитали на Сахалйн Айн-
скія юрты и Японскіе сараи (не отличая впрочемъ жилыхъ 
Японскихъ домовъ отъ магазиновъ) іі по ихъ счету (нужно 
полагать, только приблизительному) оказалось: 

На восточномъ берегу Сахалина (отъ Тарайки до 
Анивы): 

Аинскихъ юртъ 136* Японскихъ домовъ 60, 

На южномъ берегу (отъ Анивы до Крильона): 

Аиескихъ юртъ 175. Японскихъ домовъ 89. • 

На западномъ берегу (отъ Крильона до р. Орокесъ, 
близь Усури): 

Аинскихъ юртъ 187. Японскихъ домовъ 67. 

А всего: 

Аинскихъ юртъ 498. Японскихъ сараевъ 216. 

Въ это число не вощли. селенія, еуществуюіція по р, 
Найбучи и ея притокамъ и находящаяся къ северу отъ Усу
ри, Цол г̂ЩЯ въ каждой юрт по 6 жителе, .общее число 
Айновъ на Сахалин вышло бы около 3,000, чт& вп лж 
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согласно съ вычисленіями переводчика Дьячкова, передан
ными мн лично, Селеній высчитано у Павловича и Б лки-
на 130, такъ что среднее число юртъ въ селеніи равно по
чти четыремъ (3,8). Японскихъ поселеній высчитано 78 
[среднее число Японскихъ домовъ въ селеніи около трехъ 
^2,8)].—По св д ніямъ собраннымъ отъ Япондевъ къ К,у-
сунъ—котану приписано было у нихъ 1272 Айна обоего 
пола, къ Pia-—томари и Сирануси 34 челов., къ Эндунгомо 
837 чел., къ Кусунаю 68 ч., къ Усурн 152 ч., къ Туяайч 
153. къ Сагай—бама (Сусуснаю) и Аю 246, къ Вари и 
Макунъ—котану 54 ч. а всего 2816 челов къ обоего пола. 

Въ это число не вошли Айны, живущіе по заливу Тер-
п нія и къ с веру отъ Усури, какъ независимые отъ Япон
девъ (при мн Японцы и ихъ заставили работать). Япон-
цевъ на Сахалин въ 1868 г. было всего 262 челев ка на 
216 Японскихъ зданій; значитъ, большинство посл днихъ 
суть нежилые сараи. 



4. Р Е Л И ФИЛОСОФЕ ПОЗЗІЯ АЙНОВЪ. 

1. Саруншара обожаютъ Ситори, Онневъ, Еампоро. 
Воспитываютъ медв дя и лисицу. 

2. Чувка-унтара сжимаютъ шею умерщвляемаго Урай 

кинигё (аші) 4-\ и задушаютъ его этимъ инструментомъ. 

Жертвами бываютъ свои и постороннее, преимущественно 
же больные и враги. 

S. Шаманы, бывшіе при мн на Сахалин . 
1. Хауорусь, шамавъ сел, Чпнайбо. 
2. Огбри или Специвъ, великій Усуріііскій шаманъ. 
3. Хи—ихи, Чеп хнайскій шаманъ. 
4. ІТёпуту, Сіанчинскій шаманъ, 
5. Херокки—эку. предшественникъ Уйруке. тзшай-

чиаскій. 
6. ^йруке, тунайчинекій шаманъ. 
7. Сирибусись, кусункотанскій шаманъ. 
8. Камбетуйё, сусуснайскій шаманъ. 
9. Пагунъ, шаманъ селенія Су мая 

10 Кохко, найбучинскій шаманъ. 
4. Шаманство передается у Айновъ обыкновенно по 

насл дству. Чивоканке ночью учился у меня шаманить. Су-
ществуетъ племенная вражда и интриги между разными ша
манами. 

5. Два Айна не берутъ одного и тогоже имени посл 
умершаго. Для этого у каждато села есть села, изъ кото-
рыхъ берутъ имена. Такъ Чепухнайскіе Айны берутъ имена 
изъ Кусунъ—Котана, Сусуи и Пороантомари. 

6. Когда убиваютъ воспитываемую лисицу, д лаютъ ма-
ленькій праздникъ. Сахалинскіе Айны воспитывали прежде 
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орловъ и, когда они выростутъ, выщипывали у нихъ хвосты 
и продавали Японцамъ—за два м шка рису каждый хвостъ. 
Теперь Японцы не берутъ этихъ хвостовъ, и Айны орловъ 
не воспитываютъ. 

' 7. Чогуеку молятся какъ богу. Дельфину Окдмъ также 
молятся и бросаютъ въ жертву морскаго инау для благо-
получнаго плаванія. 

8. Теки—кёуна, зам тивъ, что Иное жретъ селедку, 
а не икру, идетъ къ Чогуеку и сказываетъ ему объ этомъ, 
и Чогуеку приходитъ и убиваетъ за это Иное 

9. Аинскій гробъ (порони) состоитъ: изъ боковыхъ про-
дольныхъ досокъ (сокомъ—ита), головныхъ и ножныхъ до-
сокъ (этувсу) и крышки (инумбита); дна не им етъ; д лает-
ся въ самой могил . 

10. К.ладбищенскіе инау (Тусири—инау или Синурах-
па— инау) даются не богамъ, но самимъ мертвымъ, а т 
уже сказываютъ богамъ. Гробокопателей у Айновъ н тъ 
(Гарязина называли за гробокопательство собакой и3 по его 
мн нію, хот ли убить, по крайней м р подглядывали за 
нимъ). 

11. Душа въ могилу съ т ломъ не идетъ, но проходить 
въ Похна—Сири или Похна—котанъ чрезъ отверстіе въ л -
су, называемое Ивасуй. Въ Похна—Сири—л то, когда у 
насъ зима и на оборотъ. Въ Похна—Сири живетъ только 
Богъ—создатель, называемый Котанъ—карапё. 

12. Л сныхъ животныхъ даютъ въ жертву Горному бо
гу, а птичьи головы—Морскому богу. 

13. Камуй—эучакасьно. Ученіе о в р . До 5 или 10 
л тъ Аинскія д ти не молятся, а потомъ старики начина-
ютъ учить ихъ молиться разнымъ богамъ. 

14Г Санинауси—складъ инау на морскомъ берегу—ста
вится на Кйпери или Масара. Инау эти приносятся въ 
жертву морскому богу. 

15. Айнская п сня на медв жьемъ праздник Свъ но
ябрьское полнолуніе)—„Камуй—асйньки, или Кам^й—оман-
тэ", п тая 3-мя д вочками. 

1. Ува-—ува—ува—ну, 2. Ува—нува—ува—ну, 
Ува—ува—нува—ну, Ува—урва—•ува—ну, 
Ува—ува :—урва—ну, Ува—нурва;—ува—ну, 
Ува—-ува—нурва—-ну. Ува—-нува—нува—ну. 

л 
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3. Нува—ува—ува—ну ? И т. д, по биному Нью-
Урва—-ува—ува—ну, тона. По зак чанію Чжво-
Нурва—ува—-ува—ну- канке, это называется „Мах-
Нува—ува—урва—ну. неку—хецире", но не юкара, 

не синохця, и не хауки. 

16. К л м у й — А С И Н Ь К Е . Праздникъ выведенія мед-
в дя. На этотъ праздникъ Айны приглашаютъ жителей со-
с днихъ селъ, родственниковъ и знакомыхъ. Приглашаютъ 
и Русскихъ п Японскихъ офицеровъ въ надежд получить 
отъ нихъ водки и подарки. Приходящіе Айны приносятъ 
съ собою обыкновенно рису для ды и для д ланія саке, 
которой обыкновенно всегда оказывается мало. Праздникъ 
этотъ совершается сл дующимъ образомъ (въ ноябрьское пол-
волу ніе). 

a) Нуманъ—ніято. Канунъ праздника. Этотъ день, рав
но какъ и всю предшествующую ему ночь проводятъ въ кру
говой (хороводной) пляск . Въ этой пляск хороводы му-
щішъ отд ляются отъ хороводовъ женщинъ. Въ иляск му-
щинъ зам чательно „необыкновенное искуство подражать 
звукамъ медв дя", его мычанью, рычанью и реву. Пляска 
женщинъ см шитъ (даже и Айновъ) силънымъ отпячиваніемъ 
задницъ. Въ этотъ день иъютъ водку? по не много. 

b) Осйрикотону—укуранъ. Ночь передъ праздникомъ. 
Въ эту ночь не спятъ. Всю ее проводятъ въ пляск и хо-
роводныхъ п сняхъ около медв жьей кл тки, а не въ дом , 
какъ и предшествующую ночь. Саке пьютъ только немного 
и то только самые почетные гости. Оетальнымъ водки не 
даютъ. Иередъ утромъ п ніе и пляска прекращаются и Ай
ны начинаютъ оплакивать медв дя. сидя передъ нимъ па 
корточкахъ, стоя на кол нахъ или лежа въ согнутомъ но-
ложеніи лицомъ къ земл . При этоыъ у нихъ текутъ часто 
обилъныя слезы, а у мущинъ сопли замех>заютъ на бород 
въ вид сосулекъ. Плачутъ объ убиваемомъ медв д (но не 
о гр хахъ). 

c) Камуй—асинь—то. Самый день выведенія медв дя. 
Утромъ часовъ около 9 или 10 на медв дя накладываютъ 
двойную петлю, обхватывающую ему животъ или грудь. Рем
ни (изъ сивучиной кожи въ иалецъ толщиною) прод ваются 
съ двухъ сторонъ кл тки между верхнимъ бревномъ сруба 
и накатникомъ изъ бревенъ, зам няющимъ потолокъ. Тогда 
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два Линца вскйкйваютъ на верхъ и начинаютъ сбрасывать 
накатнйкъ. Лишь только дойдутъ до лосл дняго ряда, какъ 
медв дь бросается какъ стр ла на верхъ, сбрасываетъ сам:ъ 
посл дній рядъ и выскакиваетъ изъ кл тки такъ быстро, 
что стоявшіе на кл тк едва усп ваютъ спрыгнуть, а дер
жание ремни едва усп ваютъ задержать его, натягивая рем
ни той стороны, отъ которой онъ удаляется. Хитрый мед-
в дь иногда обманываетъ при этомъ Айновъ: видя сопротив-
леніе съ одной стороны, онъ вдругъ бросается на нее пре
жде ч мъ противоположная сторона усп етъ натянуть свои 
ремни, и усп ваетъ иногда схватить, укусить или оцарапать 
кого-нибудь; Но обыкновенно ему усп ваютъ ткнуть въ ротъ 
палку, дразня его, и въ то время, когда онъ схватитъ и 
начнетъ грысть эту палку, кто нибудь изъ бол е ловкихъ 
усп ваетъ схватить его з а т е ю , и въ одно мгновеніе ц лая 
куча Айновъ наваливается на него, хватая за уши, за ноги 
и пр. Тогда над ваютъ на медв дя поясъ, сд ланный изъ 
травы Ориконъ, что поаински называется Исо экуфъ—к^н-
тэ, т. е. облечь медв дя въ поясъ. Поясъ этотъ раскраши
вается краснымъ сокомъ ягодъ, напр. Гутурепъ, или Эяо-
нука. За т мъ украшаютъ медв дя ушными кольпами, сви
тыми изъ застружекъ инау (изъ дерева сусуяй), что выра
жается терминомъ "Чибуйнох контэ. Украшеннаго такимъ 
образомъ медв дя ведутъ на ремняхъ къ Инаучубо—полу
кругу изъ инау, сд ланныхъ въ честь приносимому въ жер
тву медв дю (а не горному богу) и называемыхъ поэтому 
исо—инау. Другихъ инау въ этомъ полукруг не бываетъ. 
На инау разв шиваются кром того шелковыя (парчевыя) 
матеріи и Манджурскія сабли. Въ фокус Инаучубо ста
вится въ самый день праздника вилообразно разд ленное 
на верху дерево безъ сучьевъ, украшенное по вилкамъ за-
стружками и называемое Тукуси или Туку си—инау. Про-
цессъ веденія медв дя къ Инаучубо называется поаински 
Ат^-ампа-—вести на принязи (на ремняхъ). Зд сь медв дя 
привязываютъ къ Тукуси (Тукуси охта муйё). Одинъ изъ 
Айновъ, ум ющій хорошо стр лять изъ лука беретъ лукъ 
и стр лу и обыкновенно съ одного выстр ла убиваетъ мед-
в дя, который усп ваетъ только сломать вонзавшуюся стр -
лу. Тогда одинъ изъ старшихъ на праздяик (или шаманъ) 
беретъ йоритако-инау—длинную палау, украшенную инау, 
которото•- онъ „помахиваетъ надъ застр леннымъ медв демъ, 
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бормоча въ подголоса молитву", что выражается терминомъ 
йоритаку. За т мъ трое-четверо Айновъ, удостов рившись, 
что медв дь д йствителгьяо померъ (ощупываніемъ и подери 
гиваніемъ), ложатся около него ничкомъ и оплакиваютъ его 
въ посл дній разъ. Потомъ снимаютъ съ медв дя гакуру 
(исо тріё), -разд ляютъ его на части (исо трук^мпа) ножомъ, 
но не топоромъ, и несутъ варить. Отд ленную голову прино-
сятъ при этомъ въ домъ хозяина и кладутъ у рурувсо (на 
передней сторон ). Зат мъ дятъ мясо убитаго медв дя, и 
ц лый день пьютъ саке и пляшутъ. 

d) На другой день медв жьяго праздника, который на
зывается Руськара-TOj очищаютъ медв жью шкуру и голо
ву. Этотъ день также проводится въ пьянств . 

e) Третій день называется Саба—маканке—то или Кей 
—маканке—то. Въ этотъ день до полудня пьютъ саке и въ 
полдень относятъ черепъ медв дя въ л съ по направленію 
къ горамъ,—и пьянство совершенно прекращается „по не-
им нію саке", какъ зам чаетъ Чивоканке. 

Праздникъ этотъ справляютъ и сос дніе Айнамъ наро
ды Ольча и Амурскіе Гиляки. Ольча употребляютъ при этомъ 
и инау. Въ Сиськ близь устья Сю есть такой же инауси 
(очень большой), какъ у Айновъ, принадлежащій Ольча, а 
не Айнамъ. Гиляки ежегодно увозятъ съ Сахалина на Амуръ 
медв жатъ, пойманныхъ для этой ц ли или купленныхъ у 
Айновъ, которые бол е искусны и см лы въ поимк мед-
в жатъ. 

17. Подружившійся со мною Чивоканке признался, что 
онъ самъ слышалъ отъ Соя—унта^^а, что Чувка—унтара 
тайкомъ (пинуфпоне) отъ Японцевъ въ л сахъ въ верховь-
яхъ р къ досел жарятъ людей. 

18. У Пёпуту съ Х и — и х й былъ однажды споръ, въ 
которомъ Пепуту увидалъ двухъ шаманныхъ боговъ, кото
рые въ него стр ляли и изъ которыхъ одинъ попалъ. Стр -
ла выпала потомъ сама, и онъ остался живъ. Если тус^— 
камуй стр ляетъ по приказанію шамана въ другаго не-ша-
мана, то стр лу можетъ вынуть другой шаманъ, иначе Айнъ 
сейчасъ помретъ. Стр лы шаманныхъ боговъ не д лаютъ 
язвы. Шаманы кром такихъ стр лъ извлекаютъ изъ вну
тренностей больныхъ и разныя бол зни. 

19. Тосе—свертокъ изъ стружекъ инау. Шаманъ Кох-
кЬ недавно вынулъ такой свертокъ изъ стружекъ изъ мяса 
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Груди у "Цисъкаянке, младшаго брата жены Чивокапкиной, 
и показалъ, . что тутъ есть „ сюруку". Вынимая, онъ не оста-
ъжлъ раны. Шаманные боги сообщили Кохко, что этотъ яцъ 
вложилъ Уйруке. Отецъ жены Чивоканкиной Анчипуни вы-
требовалъ за это съ Уйруке асймпе. 

.. 2 0 ; D Асйсь—чуфъ или Пбнь—чуфъ. Д лаіотъ инау. 
> Сук^фъ—чуфъ. 
D Чикунаса—чуфъ—первая четверть. 
) Насукуфъ—чуфъ. 

ф Сукуфъ—хемака—-чуфъ или Сикарись хеыака 
чуфъ. Д лаютъ инау. 

( Чуфъ-—сигекёмъ. Д лаютъ инау. 
Q Сёкемъ—чуфъ—носки. Посл дняя четверть. 
С Нинь-—чуфъ. 

ф Чупъ—ис&мъ—хемака или Чуб^туру. Новолуніе.. 
Д лать инау—гр хъ. 

21. Въ январ м сяц^ Айны д лаютъ инау вс мъ бо-
гамъ. Унчи—инау д лаютъ безъ порядку, когда вздумается. 

22. ъ числ шаманныхъ боговъ есть у Айновъ боги 
фокусовъ—Хёцире—кам^й или Нубуру—камуй, или Хеци-
ре—Кос^мбу. Шаманъ, представляющій фокусы, называется 
поаински Хёцире—кам^й кара айну, то есть'повел вающій 
богами фокусовъ или въ сокращеніи Хедире—тусу—айну, 
то есть шаманъ—фокусникъ. Для нрим ра Аинскихъ фоку
совъ можно привести сл дующіе. Хербкки—эку связанный 
развязывался въ темнот . Иепуту превращалъ бусы изъ ко
ры тальника (су с у—каб^) въ настоящіе бусы или въ табакъ. 
Представлять фокусы называется поаински Чимуйё кам^й— 
карк или Хёцире—кам^й кара.—Если челов къ увидитъ 
Косумбу, то сейчасъ умретъ. Слышны только шаги шаман
ныхъ боговъ. 

23. Атуй-—коро^—камуй, родъ кита, животное похожее 
на кита;(дельфинъ?), буквально: „богъ—владыка моря". От
правляясь по морю, ему приносятъ въ жертву инау. 

24. Чивоканке вид лъ зимою огонь Венъ-о^си близь 
сел. Ай. когда стемн ло, въ род большаго Чахтаку. Когда 
онъ разр залъ ухо собак и сталъ про зжать мимо ойси— 
Унчи пропалъ, но потомъ опять появился и видн лся спе
реди вплоть до Отосана на разныхъ м стахъ, 

25. Канна—кам^й, богъ грома, не то, что Рйсьта— 
кам^-й, : • • - • • ' 
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26. Разные образы (животныхъ, горъ и пр.) в обла-
кахъ производятъ (Нисёхцикара) особенный камуй. 

27. Слово ат^й—камуй (морской богъ, морское живот
ное) прилагается Айнами ко вс мъ болыпимъ морскимъ жи-
вотнымъ, но преимущественно къ сивучамъ, нерпамъ, ки-
тамъ и делъфинамъ. Между морскими богами есть одинъ 
зав дываюіцій рыбною ловлею въ мор , усп хъ которой за-
виситъ единственно отъ него. Ему приносятъ въ жертву ниж
нюю челюсть чевицы. 

28. Чивоканке въ посл днее время началъ отвергать 
названія венъ—ояси и венъ—ояси«—гумъ и сталъ зам ыять 
ихъ словами Ояси и Ояси—гумъ, что представляется против-
нымъ св д ніямъ, полученнымъ мною изъ другихъ источни-
ковъ, по которымъ Ойси и Венъ—ойси строго различаются 
между собою. 

29. Главные Аинскіе боги суть: 1. Чуфъ—камуй, богъ 
вс хъ св тилъ. Живетъ на лун . При каждой новой лун 
онъ раждается, потомъ возрастая д лается мальчикомъ и 
взрослымъ мущиною и при окончаніи ущерба луны умира-
етъ глубокнмъ старикомъ. Изъ вс хъ боговъ только чуфъ— 
камуй им етъ у себя женщину и собаку, „которыхъ онъ за-
хватилъ уходя на луну". 2. Нубури—-камуй, почти столь же 
великій богъ, какъ и чуфъ—камуй, а можетъ быть и равенъ 
ему. 3. Той—камуй живетъ въ Нохна—котанъ, но неизв -
стно въ какомъ, въ людскомъ или въ особенномъ. Если онъ 
пошевелитъ даже пальцемъ; то скалы растрескиваются и 
весь островъ трясется; потрясаются и дома. Этотъ богъ— 
поро-камуй (великій богъ). 

30. ІІнау—палки ы палочки со стружками. Они дают
ся разнымъ богамъ и при различныхъ случаяхъ, напр. при 
начал бол зни и по освобожденіи отъ нея (при мн жена 
Каситур^ Ч^кохтэ сд лала инау, освободившись отъ тяжо-
лой Оол зни). Инау различаются по богамъ, которымъ он 
приносятся въ жертву (унчи-—инау, нубури—инау, тише-— 
инау, данныя богамъ огня, горъ и старшему домашнему бо
гу). Есть исо—инау, даваемыя приносимому въ жертву мед-
в дю, и шаманныя инау, д лаемыя для шаманныхъ боговъ 
(тікуса). Части инау сл дуіощія. 1. Эпусись или инау—саг 
ба—голова инау (съ этохко, макушкою, съ волосами—инау-
caöapj, й иногда съ нйнькари—-ушными кольцами изъ за--
стружечныхъ веревочекъ). 2. Шея (трекуфъ). 3. Руки—гтэки, 
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4. Туловище,' на котороыъ отд львго различаются передняя 
сторона которб съ волосами—нуса которгё, зарубками— 
тохпа, какъ выраженіемъ разр зыванія живота, й коротень
кими заструЖками—-кёхпа—кёхпа,; идущими отъ зарубокъ 
вверхъ и внизъ и выражающими отвороченныя вверхъ и 
внизъ мягкія части передней ст нки живота (гбнтракисара), 
и 5. Нигимпа или ничиши (черенъ—ноги). Судя по этимъ 
чаетямъ, инау безъ СОЗУІН НІЯ • суть остатки челов ческихъ 
жертвопринонгеній. • 

31. Айны пере^ъ первою чашкою саке читаютъ про 
себя молитву, держа надъ чашкою икунись; потомъ прово-
дятъ'наДЪ чаііакою по воздуху два :раза этою лопаточкою, 
зад ваютъ ею каплю саке въ жертву богу "(хранителю селе-
нія) и отводятъ руку ъъ сторону, не' заботясь,' стечетъ ка
пелька съ икунисъ пли н тъ;' наконецъ' поддерживая усы 
выпиваютх, . а посл днія капли вытираютъ " указатеяьнымъ 
пальдемъ лоблизываютъ его (отчего онъ ж называется ике— і 

мумпе). Въ заключеніе положивъ лопаточку на чашку., под-
носятъ ее ко лбу въ знакъ благодарности хозяину и- пере-
даютъ-'ее следующему." 

32. Аинскіе богп р.а?.ньі. и независимы ді>угъ о'гъ друі\а. 
О, сущности и житъ ихъ Айны не знаютъ ничего. Добрымъ 
богамъ они приносятъ жертвы; (морскому, 'богу св тилъ, гор
ному, домашнему," огня, наружному, небесному' и бокамъ 
хранителямъ). --Злымъ богамъ жертвъ не приносятъ (именно 
ОЗРСЗЙГ, - Бёнъ—-ОяФй • и Канна1—кам^й, носл днему за -то, что 
онъ укШкй-' ііорЪу т.- е. сильно двретса).- : • • • - '' " ; 

33. Кася. Соломенная шляііа':!длй!:празД&ийо 
рокимй полями, обшитьЕми китовымъ усом'Ь, четыре полоски 
котораго идутъ поперегъ поля до морапгу (кружечка надъ 
шляпою). Видъ ея съ сверху и сбоку сл дующій. ' 

?4! Сирубусись въ личномъ объясненіи со UBOJO .отвергъ 
приписываемое ему воскрешеніе мертвой д вушкз (онъ буд
то бы вылилъ ей за спину ея душу въ чашк холодной во-
д'ы, посл чёгЪ ^ вушка всачала шевелить пальцами, потомъ 
рунами и нотами, и накбНецъ восікресла). 

5 



55. Фокусы йіамана Шпуту (радсФвенникъ зазки—-б * 
глеца Паго): онъ высасывалъ бол зни изъ внутренностей 
(въ вид краснаго мяса); камуи давали ему бисеру и таба
ку и онъ раздавалъ ихъ присутствовавшимъ; онъ застав-
лялъ стр лять въ него и камуи отнимали кагш (жел зное 
остріе), такъ что одно древко стр лы падало на землю; до-
томъ Пепуту поднималъ одного изъ присутствовавпшхъ Аан-
цевъ и кани выпадала у посл дняго между ногъ изъ одеж
ды. Онъ выпускадъ изъ рта огонь; разбиваетъ м дную труб
ку молоткомъ, кладетъ ее въ ротъ и вынимаетъ ц лую; не-
реламываетъ иглу, кладетъ ее въ ротъ и вынимаетъ ц лою. 
Его связываютъ, и шаманные боги развязываютъ его, сходя 
къ нему при потухшемъ огн . Пустою и неим ющею дна 
кадочкою (сйнтоко) зачерпываетъ воды, которую вс при-
сутствующіе пьютъ, а она не проливается. 

36. Въ Похна—котанъ злые люди мучатся .вм ст съ 
венъ—камуями; иные пов шены, другіе въ горячей вод и 
проч. 

37. Изъ фразъ: Танъ—мбсири сикасьма камуй, Т а н ъ — 
котанъ сикасьма камуй, вытекаетъ прямое заключеніе, что 
боговъ хранителей у Айновъ безчисленное множество. 

38. Фраза: Р й с ь т а — к а м ^ хумми (шумъ верхнягб бога 
— о гром ) или отождествляетъ Рйсьта—камуй и Канна-— 
камуй, или составлена нев рно. 

39. Отъинау—трекуфъ (шеи инау) идутъ вверхъ корот-
кія застружки, указывающія, что не одинъ жжвотъ могъ 
подвергаться „первоначально" вскрытію. 

40. На вызываніе шамана являются шаманные боги и 
начинаютъ летать съ шумомъ (подобнымъ производимому въ 
воздух прутомъ: это ихъ языкъ, который понимаютъ толь
ко одни шаманы). Посл этого шаманъ объявляетъ больно
му лекарство, назначенное богами, или кому нибудь его 
судьбу (обыкновенно счастливую). 

41. Унчи—инау ставятъ въ переднемъ углу очага; чи-
сломъ ихъ бываетъ до дв надцати; старые выносятъ въ осо
бенный складъ. 

42. Читуканни была не очень давно не далеко отъ Си-
руцнсь (зимовье на перевал между Кусунаемъ и Мануею). 
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4.3. Первоначально мущшш жили отд льно и не им -
ли у себя женъ. На одномъ остров называежомъ Инбну— 
мосири или Кам^й—мосири жили также отд льно женщины, 
им вшія д тородныя части съ зубами и потому называвші-
яся Оймакусь —махнеку. Мущины обточили у нихъ зубы и 
вступили съ ними въ половыя сношенія, посл чего и на
чался настоящій порядокъ вещей. А прежде мущина риско-
валъ оставить свой членъ у женщины. 

5* 
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5. М Е Д И Ц И Н А А Й Н О В Ъ . 

1. Въ Чикахъ—арака употребляется пухъ Нина—-чи-
капЪу Окёнька и Урири. 

2. Если ударить собаку по виску, то она упадетъ въ 
обморокъ и помретъ; Айны въ такомъ случа бьютъ ее по 
хвосту, и она оживаетъ. 

3. У Чивукаранке (младшій сынъ Каситуру) знахарка 
при^ грудной боли искусала шею и грудь, высасывая бол знь 
хана (хана—арака). Не выпустить въ этой бол зни кровь 
весьма опасно. 

4. Аватуйкема—женщина изъ СирарорЬ, страдающая 
вторичнымъ сифилисомъ. Гнойные прыщи на лиц и ше ; 
рубцы на грудяхъ; громадныя шишки подъ мышками и на 
бокахъ, частію изъязвленныя (плоскія кондиломы), и потеря 
голоса. У ея ребенка болыпія трещины на углу рта и гро
мадныя трещины на задниц (кругомъ). У родственницы, 
кормившей этого ребенка во время бол зни матери, болыпіе 
наросты и язвы на грудяхъ (плоскія кондиломы). 

5. Эксквизитный случай Пара—арака (но не порб 
арака) представилъ мн Маврукари изъ Сумао—котана въ 
1867 г. Эта болезнь, по мн нію Айновъ, отъ древности и 
не им етъ связи съ сифилисомъ, что конечно—заблужденіе. 
Маурокари иначе назывался Гомао (не собственное имя). 

6. Эксквизитный случай страшной цынги, осложненной 
кондиломами, представилъ мн Канджіомантэ, сынъ Сетоку— 
реро, явившійся въ Кусунайскій лазаретъ въ 1869 г. весною. 
Больной представлялся крайне истощеннымъ. Когда его за
ставили с сть, то онъ выходя изъ лежачаго положенія упалъ 
въ обморокъ. Во рту не видно было ни одного зуба; гро
мадные фунгозные наросты десенъ, отчасти изъязвленные, 
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покрывали зубы совершенно и препятствовали сть всякую 
твердую пищу. Вс бедра и голени покрыты были громад
ными кровяными подтеками. Подъ об ими мышками шго-
скія кондиломы величиною до куринаго яйца. Въ паховыхъ 
сгибахъ—язва величиною съ ладонь отъ изъязвленныхъ кон-
диломъ. Около задницы кругомъ громадныя кондиломы, от
части изъязвленныя, произведшія нед льный запоръ. При 
основаніи члена половаго дв мокнущія язвы (plaque um-
queuses). На бокахъ члена дв тоже мокнущія язвы величи
ною въ полтинникъ, и третья язва на передней сторон 
члена, охватывающая членъ почти кругомъ и отчасти по
крывающаяся рубцомъ. При этомъ полная незалупа и искрив-
леніе члена въ вид буквы S, такъ что моча, если членъ рас
правлять, идетъ вверхъ по направленію къ животу больнаго. 
Подъ вліяніемъ водки, жел за, черемши и мяснаго бульона 
больной выздоров лъ окончательно въ два м сяца; на кон
диломы клали растворъ eupri sulphurici. Черезъ полгода из-
чезло искривленіе члена. 

7. Проходя въ 1870 г. изъ поста Муравьевскаго въ 
Кусувай въ сентябр и октябр м сяц я велъ статистику 
бол зненности Айновъ и при этомъ оказалось сл дующее. 

Изъ осмотр нныхъ мною въ юртахъ и по дорог 123 
Айновъ оказались больными 40 челов къ (330/0) и здоровы
ми 83 челов ка. Между бол знями было: 18 случаевъ пар
шей (tinaea favosa), то есть 140/о народонаселенія, остраго 
бронхита 9 случаевъ (70/0 народонаселенія), воспаленія в къ 
5 случаевъ (около 50/0 народонаселенія), одинъ случай во-
спаленія легкихъ, одинъ случай туберкулеза, одинъ абсцессъ, 
одинъ случай внутренней опухоли, одинъ ушибъ глаза, одинъ 
параличъ, и два случая Пара—арака: (одинъ съ язвами ногъ 
(сифилисъ), другой—бородавки по всему т лу). Между здо
ровыми встр тились 1 косой, 1 сл пая, 1 притворщикъ 
(чтобы не работать у Японцевъ) и 31 случай исц ленныхъ 
паршей, оставившихъ болыпія или меньшія лысины. Между 
страдающими св жими паршами оказалось только 3 жен
щины (изъ нихъ одна д вочка), а между исц ленными отъ 
паршей только 2 женщины. Такимъ образомъ, считая вм ст 
страдающихъ паршами и выздоров вшихъ отъ нихъ, мы им -
емъ 49 челов къ то есть 320/(> всего народонаселенія, изъ 
которыхъ только 40/0 падаетъ на долю женскаго пола. 
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8. Оканка, по словамъ Чивоканке, встр чается и у мор-
сдихъ животныхъ. 

9. Накасъко—молодая Аишса (н когда, какъ видится, 
очень миловидная) страдала при мн н сколько л тъ язва
ми ногъ} захватившими почти сполна об голени. Сифилисъ 

себя она отвергаетъ, но кажется несправедливо. Жила 
она въ юрт Вакироро (въ Сіанч ), но потомъ ей „ісакъ 
тяягелой больной" сд лали особенную маленькую юрту, гд 
я ее и встр тилъ въ посл дній разъ. Этотъ обычай отд лять 
тяжелыхъ больныхъ видимо д йствуетъ „убійственно" на ихъ 
моральное настроеніе. Прежде веселая и любившая даже 
поврать „о клубничк " она теперь видимо готовилась къ 
смерти, хотя "бол знь оставалась безъ особенныхъ ухуд-
шеній. 

10. Въ юрт Керангё въ Найбучи я встр чалъ пожи
лую женщину Усбнке, страдавшую бородавками по всему 
т лу, которыя она расчёсывала отъ зуда до легко заживав-
шихъ изъязвленій. Эти бородавки или шишки начались два 
года тому назадъ (при моемъ первомъ визит ) повидимому 

*• бе'зъ всякой причины. Сифилисъ въ себ она отвергаетъ; 
д тородныя части никогда у нея не бол ли. 

11. При задержаніи мочи (Окуй—эськарё—арака) Айны 
д лаютъ палочку изъ китоваго уса и вставляютъ вм сто 
катетера. Мочи идетъ сиачала по капелькамъ, потомъ боль
ной можетъ мочиться. Чивоканке д лаетъ этотъ инструментъ 
для отца. Женщины вставляютъ его во время припадковъ 
задержанія мочи. 

12. Сокомъ сусупй мажутъ св жія і^аны весною; за-
живленіе будто бы* быстрое. Пороіпокъ тальника (сусуни— 
ко) нрикладываютъ зимою къ ранамъ и язвамъ. 

13. Передавать для нопіевія одежду чесоточнаго—гр хъ. 
14. ТТкёма отличное лекарство отъ упшбовъ (ура). 
15. Парши, по мн нію Айновъ, происходятъ отъ вшей. 
16. Ста— кин& употребляется Айнами для припарокъ. 
17. Рамокбвпе служить лекарствомъ отъ грудныхъ бо-

л зней (употребляется въ вид втиранія). 
18. "Я вид лъ на Сахалив сл дующихъ очень преклон-

ныхъ стариковъ, которымъ даютъ до ста л тъ. 1. Кантусь-
туйё—поронайскій старикъ, ровесникъ Сетокурёро. Онъ ле-
жалъ постоянно вверхъ лицомъ на деревянномъ ящик для 
трубокъ. 2. Сетокурёро—найоровскій старикъ, при мн вы-



— 71 — 

живавшій уже изъ ума. 3. Х и — и х и — чупуохнайсвій шаманъ, 
тоже постоянно лежавшій на ящик для трубокъ и также 
сл пой, какъ и Кантусьтуйё. 4. М^сохтэ—жирный сира-
ракскій старикъ, страдавшій воспаленіемъ глазъ и 5. Яма-
суку—тобучинскій старикъ, страдавшій глухотою (неполною). 

19. Нотэре, старикъ изъ Тунайчи, будто бы внукъ Ям4-
суку тобучинскому. 

20. Сифилисъ Айны называютъ Японскою бол знію. 
Мн случилось наблюдать и л чить сифилисъ у Тчёйньи-
монъ—Японца изъ Сираро, и Хоранзеро—помощника Гон-
ханзи. 

21. Асамат^нку, Аинецъ изъ Чираохная, съ огромными 
кондиломами подъ мышками и на апит. Вылечился быстро. 

22. Нотомъ—айну получилъ отъ больнаго Cöjjapa часть 
морфія съ хининомъ для храненія во время бол зни (въ 
Гахка—томари). По объясненіто Нотомъ-—айну, это—айну 
п/ри, то есть Аинскій обычай (в роятно чтобы въ случа 
неусп пгности или даже вреда леченія взять съ шамана 
асймпе). 

23. Кесантама," страдавшая водянкою (въ Найеро), им -
ла совершеннол тнихъ внуковъ и в роятно около ста л тъ. 
Когда она умерла и я спросилъ о ней; то мн отв чали, 
что говорить о мертвыхъ гр хъ и опасно: души ихъ сер
дятся за это. Такое мн ніе не результатъ ли людо дства, 
если вспомнить Русскую поговорку: „знаетъ кошка, чье мя
со съ ла" . 

24. Иконохкама—въ Порона . Язвы на спин отъ ко-
сто ды позвонковъ; параличное состояніе ногъ. Сифилисъ 
отвергаетъ. 

25. Икема растетъ въ Маук , Еусункотан . Говорятъ, 
что она есть и по Оненаю и даже около Кусуная. 

26. Икисахчёбъ—осмигранная конусообразная рыбка 
съ бол е длинною нижнею челюстью составляетъ въ вид су
па лекарство отъ колючихъ грудныхъ болей. 

27. Ируре или Эруфъ похожа на Пинни—кина (въ ро-
д конскаго щавеля). Она употребляется отъ поносу и въ 
пищу. 

28. Ичарапу—трава многоразд льнолистная какъ тыся-
щелистникъ. Стволъ ея въ род борчовки съ отт нкомъ не-
пріятнаго запаха и вкуса. Ее дятъ Айны и Японцы и сы-
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рую и сушеную. А йнн дятъ ее ртъ цынги (въ Стр лк лю-
бятъ ее д ти). 

29. Сокомъ кажется Пйнни—кина Мусохтэ смазывалъ 
глаза отъ bleplmritis и coiijunctiYitis. 

'30. Мегюмъ отъ чевицы служитъ для натиранія груди 
при трудныхъ бол зняхъ. Ср. Л« 17 (Рамокбвпе). 

' 3 1 . Ну?хча—ароматичесЕая трава*, листья ея на одной 
сторон баіжатистые и дв та гнилушки; она растетъ на 
мокрыхъ м стахъ. Айны д лаютъ изъ нея отваръ, который 
пьютъ отъ кашлю. 

32. Укушеніе Сахалинскихъ зм й (Айновъ кусаютъ р д-
ко, но собакъ часто) проходитъ благополучно ж безъ О&въ 
—киніі. 

33. Паракина—трава, растущая на топкихъ м стахъ, 
съ б лыми роскошными цв тками, иж ющими конусообраз
ное въ налецъ длины желтое ложе. Ею почти исключитель
но дитаются медв ди, когда н тъ селедки. Она составляетъ 
лекарство отъ ранъ. Её прикладываютъ также къ пальдамъ 
при panaritium. 

34. Размоченнъшъ корнемъ аконита- (суруку) Айны на-
мазываютъ стр лы, считая его очень ядовитымъ; отъ голов-
ныхъ болей натираютъ этимъ корнемъ т ло (отвлекающее и 
вм ст наркотическое средство?). 

35. Тарагмани въ припаркахъ кладется на грудь при 
кашл :, 

36. Вонючій корень Хура—^венъ—кинёь или Хура—венъ 
—чппоку употребляется Айнами какъ лекарство отъ кашля. 

37. Четой прикладывается къ ожогамъ, и служитъ какъ 
рвотное. 

38. ЧГивокапке отвергаетъ, что той—укурупе Айны 
дятъ отъ бол зни глазъ (до другимъ3 вкусъ пріятный). 

39. Венъ —камуй—кйсаіэа—пуй—жилище краба отшель
ника/уп€>требляется отъ вс хъ ушныхъ бол зней. Его на-
стаиваютъ въ вод и этою водою жажутъ ухо, или сожигаютъ 
и расиущеннымъ въ вод пепломъ мажутъ ухо. 

40. Отакуру—корень какого-то растенія и Пйрикара-— 
кина прикладываются къ ранамъ. 

,,41. X етари—арака —. колючая боль при дыханіи. Супъ 
изъ рыбки Аюетонко есть лекарство отъ этой бол зни* 

42, Конкемахъ— сумасшедшій, въ Поропетункотан ког
да-то жившій. 
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43. Мои, наблюденія надъ реашцею озона: 

Средняя реакдія за декабрь 1867 года ==21/а. 
„ « » январь 1868 года = 4 У 8 . 
„ „ „ февраль 1868 года = 5 2 / 3 . 

Мною зам чаемо было постоянно, что при высокой ре-
акцін озона на Сахалин (напр. 8 или 9) „всегда" откры
вались брюшныя бол зни (поносы) и „изр дкаа бронхіаль-
ные катарры. 

к 



6. П И Щ А А Й Н О Б Ъ . 

1. Въ іюн 1871 г. въ Кусуна ловилась отд льными 
штуками кета (кита)—семга Охотскаго моря. Обыкновенно 
ея не бываетъ въ Кусуна . 

2. Если много стъ Окйрике; то жиръ потечетъ изъ зад
ницы (Айнская острота). 

3. Для добыванія Мокомай Айпъ раскапываетъ морское 
дно пяткою, повертывая ее въ ту и другую сторону, пока 
не достигнетъ до ракушки. Въ Сусу дятъ ее весною очень 
много. 

4. Хорошей Айнской сакё достаточно выпить три Аин-
скихъ чашки, чтобы захм л ть. 

5. Сахка'—палочки для ды бываютъ деревянныя и ко-
стяныя, крашеныя и некрашеныя. 

6. Изъ грибовъ (карась) Айны дятъ суро жки. 
7. Шиповниковыя ягоды называются поаински отару. 

Ихъ сушатъ надъ очагомъ на зиму и истертыя дятъ съ 
икрою. 

8. Чйпоку дятъ сушеную. 
9. Чбгуеку (морская свинья) этаспе койки, х^мпе кой

ки—айкисте. Айну называютъ ее „айну—унейну", то есть 
челов коподобною, потому что убитые ею киты и сивучи 
достаются въ пищу людямъ. 

10. Ипекикуа им етъ видъ: 

11. Ицйной, ранняя горбуша возвращается съ верховь-
евъ р къ покрытая ранами и красными полосами на т л , 
съ больпіою головою и большими зубами. 

12. Кйсери—амани (омани) , дорожный футляръ для 
трубки, состоящій изъ двухъ створокъ7 изъ которыхъ въ од-

т 
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ной находится желобокъ для трубки, а въ другой желобокъ 
для об денныхъ палочекъ (сахка—о). Сложенныя створки 
запираются ременнымъ кольцомъ, представляясь, когда за
перты, въ сл дующемъ вид : ( ^ и = * 

13. Сушеную хара дятъ зимою въ суп . 
14. Кито—любимая пиша Айновъ въ сухомъ и сыромъ 

вид , печеная и вареная, и вм ст лекарство отъ цынги. 
15. Аіоскина пекутъ на огн . 
16. Тома—луковичный корень растенія томара—люби

мое блюдо Айновъ вм ст съ икрою камбалы. Луковица 
тома величиною въ л сной ор хъ; ее дятъ вареную (очень 
вкусенъ). 

17. Kepö или араппе дятъ Айны сырую. 
18. Нипапо—блюдо служитъ для подаванія пищи (не 

жидкой). 
19. Хара—родъ борчовкгт, стержень (охкаю) травы на

зываемой ситурукина. Его супіатъ Айны и Японцы на зи
му и дятъ съ рыбою. 

20. Х^мпе—кема, хвостовые плавники кита. Ихъ су-
піатъ и связываютъ по два. Варятъ въ суп и считаютъ 
очень вкусными. 

21 . Аракой—огуречникъ (корюшка?) идетъ въ громад-
ныхъ количествахъ въ ма и ноябр ; Айны ловятъ его са
ками. 

22. Кита ловится Айнами преимущественно въ сентяб-
р (ихари—чуфъ). 

23. Маре—инструментъ для ловли киты и горбуши въ 

верховьяхъ р къ сл д. вида: (~ , . Этимъ 

инструментомъ просто „подд ваютъ" рыбу. 



7. О Д Е Ж Д А АЙНОВ.Ъ. 

1. На ножнахъ (футляр для ножа) у Укорухма (му-
щина) я вид лъ: дв головкп отъ трубокъ, мундштукъ и дв 
Манджурскихъ монеты изъ желтой м ди. 

2. На нравомъ бедр у мущинъ два ножа: чёики ма-
кйри и са—макйри и бхкита. 

3. На Прйморо встречаются иногда украшенія изъ 
оленьихъ роговъ, сд ланныя Айнами. 

4. Моисижа, запястная одежда Айновъ, узорчатая; но
сится мущинами зимою, особенно во время зды на нарт 
(отъ холоду). 

5. Экисьпо—клочекъ волосъ на обритомъ лбу мальчи
ка, къ которому привязывается хбхцири—треугольвикъ, вы
шитый бисеромъ. 

6. Онка—выд лывать (для сапоговъ) кожу тюленя По-
рбх. Волоса соскабливаются ножомъ, а кожа в шается на 
анбарахъ? гд п'одъ дождемъ она д дается б лою, и годною 
для д ланія сапоговъ. 

7. Момпе—тунъ—кани. .Этимъ именемъ назвали одна
жды и. изломанный нанерстокі, прив шенный къ Чапуйну. 

8. Аинскіе опомпе доходятъ вверхъ только до средины 
бедра. 

9. У Асамат^нку (котораго я выл чилъ отъ кондиломъ 
подъ мышками величиною въ кулакъ) я вид лъ кисетъ изъ 
нерпичьей лапки съ когтями. 

10. Чивоканке отвергаетъ второй женскій ножъ (око-
ре—эпйрике) и говоритъ, что у Аинокъ только одииъ ножъ, 
именно эпйрике. 

11. Приготовленіе крапивной кудели: 1) Хай—кара 
(сдирать съ крапивы кожу). 2) Хай—кирё (скоблить эту ко-



я$ицу но^крмъ). 3) . Хаюфъ^—кара (мочить эту ко-адицу, мо^атъ 
ц лый сентябрь). 4) Въ .-рктябр в щаютъ на шесты и еу-
шатъ. 
: ' 12. Аинскіе сапоги нельзя держать въ тепл , иначе 
оннайкита чтз. анъ^ монасьна чйв'ёнтэ, то есть дерепр ваютъ 
внутри и скоро рвутся. ••...• 

13. Чймпай—рубашка—-есть халатъ безъ подкладки, до-
ходящій до кол нъ, съ завязкою на ше . 

14. Экайё—узорчатая койма вокругъ рукавовъ, бортовъ 
и подола Аинскихъ халатовъ. 

15. Эту—коро кирЬ—сапоги съ длинными и •эеошіщш 
носками, загнутыми кверху, для домашняго употребления и 
для сл пыхъ стариковъ, которые не ходятъ далеко изъ до
му и сл довательно не могутъ запнуться. 

16. Д ти часто носятъ на пояс конко, употребляемые 
вм сто позвонковъ при зд на нартахъ. 

17. Кисери—чивъ—кани носится у каждаго Айна при 
кахкомо. Это кривая металлическая спица (жел зная или 
м дная), им ющая иногда на другомъ конц уховертку 
(кйсара—пойё—кани). 

18. Н а куфке бываетъ до 70 пряжекъ и колецъ. Ихъ 
достаютъ Айны отъ Гиляковъ. 

19. Миро—кожаная сумка для трута, кремня и огнива, 
д лается изъ кожи порохъ и тукара и состоитъ изъ двухъ 
половинокъ, вдвигающихся одна въ другую. 

20. Хосиги, голенищи Аинскихъ сапоговъ изъ тюлень
ей шкуры, между т мъ какъ головки изъ шкуры чевицы. 

2 1 . Чеики макйри Айны постоянно новятъ съ собою 
у пояса. 

22. Гампаки—наголенники употребляются въ походахъ, 
чтобъ трава и сучья не царапали голеней. 

23. Охкита—рожекъ для распутыванія узловъ Айны 
постоянно носятъ съ собою. 

24. Аинскій артусь (халатъ) бываетъ четырехъ сортовъ: 
1. Каранни—артусь изъ луба каранни. 2. Опивни—артусь 
изъ луба дерева опйвни. 3. Качко—кара артусь—пестрый 
халатъ съ основой изъ крапивы и утокомъ изъ опивни. 4. 
Тетарапе. 

25. Изъ мбсе—кабу Аинки д лаютъ нитки основы для 
тканья цыновокъ и пестрыхъ халатовъ, нитки для шитья и 
ц лые б лые халаты. Крапивныя нитки (хай—ка) зам няютъ 
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нмъ ЛЬЙЯНЙЯ и шелковыя. Сдираютъ съ крапивы кожицу 
на м ст , когда крапива стоитъ еще. 

26. Нирй—двойныя пуговки д лаютъ сами А инки изъ 
нашихъ оловянныхъ пуговицъ. 

27. Изъ сивучиныхъ клыковъ Айны д лаютъ пуговицы. 

28. Охкевге—нашивка на воротник им етъ сл дующій 

видъ; <£ У. Окруженная чорною тесьмою им етъ видъ: 



1 Ш И I 0 Щ E. 

.ГК-.ІІ. Аинскіе покё—-стропилы суть тонкія жердж, служа-
іція для поддержки крышж (состоящей изъ коры или-—р же 
—иэъ досокъ ж сверху соломы), не ш>діщраютъ другъ друга. 
Стропилины, подпирающія другъ друга, называются f1). 

2. Утурума. Дв распорки въ юрт , удерживающія ст -
ны отъ паденія внутрь (ст ны д лаются наклонными внутрь). 
Он соотв тствуютъ нашей матиц , удерживающей - ст ну 
отъ паденія наружу (пров рить). 

1 3, Ва у толбучинсігихъ Айяовъ н тъ Гтравянаіго круж
ка подъ котелъ). 

4. Ику-^-сума—-Айнская пепельница изъ выдолбленнаго 
с раго камня употребляется крайне р дко и только у не-
многихъ. Обыкновенно пепелъ изъ трубокъ выстукивается 
въ очагъ. 

J1) Не названы у автора. Прим. Ред, 



9. З А М Ш АЙНОВЪ. 

;: 1. Еіеди.медв дь сердится,, то охотники его же видятъ 
и должны принести жь жертву дучшую передовую собаку; 
тогда увидятъ и могутъ убить, 

2. Въ эч чар о (зимняя ловушка на соболей) кладутъ се
ледку. Кама'—весенняя довушка на соболей съ. конскими 
волосами, 

3. Омбахва и Пёкосъ—Гиляки, промыщлявшіе соболей 
на Сахалин и приглашенные Августиновичемъ хать ;-въ 
сьарю. „Царя посмотри—умри н ту? А другіе смотри^-де-
негъ давай? А царь посмотри—денегъ много давай? А платье 
зодотое даваі? А Сндаадой нож.ъ (саблю)- .давай? : А большой 
Нойонъ д лай? .А прі ду домой и: деньги прояьивайт— ещ« 
давай---н ту;? Манжуръ дарь зови—бабу . давай; Русский по
смотри—бабу давай—н ту?" Зависть Айновъ на промыш
ленность Гиляковъ, и ссоры съ ними (изъ-за нерпы—въ 
Трайциськ и изъ-за медв жатъ—у Каситуру). 

4. Близь мыса Чдшай я вид лъ 26 мая 1871 г. 10 мед
ведей въ одинъ день (одного мы убили). Самбакусъ—айну 
вдвоемъ халъ на лодк на медв жью охоту съ копьями и 
стр лами (но не убили). Каситуру въ этомъ году убилъ 3 
медв дей (изъ которыхъ одинъ самъ попалъ на насторожен
ную стр лу). 

5. Каситуру въ апр л 1872 года съ Гилякомъ и сы-
номъ Тойрахку въ лодк атаковали двухъ сивучей, будучи 
вооружены медв жьими копьями, и одного усп ли убить и 
вытащить. Другой уб жалъ. См лое еще небывалое при мн 
предпріятіе, такъ какъ Айны быотъ сивучей только выл з-
шихъ на берегъ (длинными копьями). 



6. Feiöny-—сета, собака хорошо тянущая потягъ (не 
л нивая) стоитъ отъ 2 до 5 соболей.—За образцовую пере
довую собаку Айны даютъ даже саблю (стоющую обыкно
венно отъ 10 до 20 соболей) даже съ неболыиимъ придат-
комъ въ 2—3 соболя. 

7. У Айновъ я не дояс^ался до понятій о счастіи и 
несчастіи. Все основывается на знаніи, силахъ и ловкости, 
но не на случайности. Поэтому наше слово „несчастныйtt 

всего" скор е можно передать словомъ „бхчине". а наше 
счастливый—-„очйяатсарине". Но и у шіхъ есть мн ніе, что 
„ловкому молиться удается все, а не ловкому, неум ющему 
молиться не удается ничего" 

8. Пйськось—двухвершковая рыбка въ усть Тунай-
чинскаго озера идетъ въ такомъ большомъ количеств . что 
Айны ловятъ ее б лыми халатами и цыновкамж (мосиро— 
ани). 

9. Въ окрестностяхъ Такоя зимою Айны ловятъ собо
лей, приходя сюда даже издалека, напр. изъ Кусуная и Сп-
рараки. Наставляютъ каждый отъ 100 до 200 веревокъ (ка). 
Десять веревокъ носитъ названіе опйсъпе, а сто веревокъ 
танку. 

10. Ходъ Сахалинскихъ рыбъ. Сначала приходитъ се
ледка, потомъ гомапоро или ицяной, потомъ темой и нако- ч 

нецъ чуфъ—чёпъ. Селедка приходитъ въ половин апр ля \ 
и появляется отдельными „ходамис до начала мая. Горбушу 
ловятъ въ іюн и іюл . а кет;у—въ август . Впрочемъ на 
разныхъ м стахъ Сахалина есть разница въ приход рыбъ. 
Такъ въ Тобучи въ ноябр приходитъ большое количество 
огуречника (а весною ловится тамъ огромное количество 
шримсовъ и весенній огуречникъ съ „волосатиками"). 

11. Если сивуча ударить по переносью (энькоро—по
ни); то онъ умретъ. 

12. Поро—макйри или инасаку служить для приготов-
ленія пищи, са—макйри—для узоровъ; чеики—макйри—для 
приготовленія рыбы, для стружекъ и всякихъ другихъ де-
ревянныхъ изд лій. Ca—макйри употребляется и для кро-
шенія, перер зыванія и пр. Айны постоянно носятъ его съ 
собою. 

13. Икуса—айну—перевощикъ на р к , обыкновенно 
старичекъ, нанимаемый Японцами. 

6 
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14. Айнское зеркало—у немногихъ—есть просто стек
ло намазанное съ одной стороны сажею и вд ланное въ 
оправу (поаински называется инкара—кани). 

15. Травою ирантрайкп Айны намазываютъ острогу, 
если рыба не ловится. Чивоканк,е объ этожъ не слыхалъ. 

16. Китэ им етъ сл дующій видъ: < s^ ^ ч, — — 

17. На сикійки—ни (палочки для чесанія за спиною 
отъ блохъ) д лается на одномъ конц узорчатый кружокъ, 

18. Хвощемъ (токоса) Айны д лаютъ гладкими свои 
деревянныя изд лія (полируютъ ихъ). 

19. Крапивные невода употребляются Айнами чрезвы
чайно р дко. Но крайней м р я ниразу не видадъ, чтобы 
Айны неводомъ своего изд лія ловили при мн рыбу. 

20. Если на безоружнаго Айна нападаетъ медв дь, то 
Аинецъ притворяется мертвымъ и не шевелится, хотя бы мед-
в дь и кусалъ его. Медв дъ будто бы тотчасъ уходитъ, уви-
д въ, что Айнъ не шевелится. 



10. НРАВЫ й ОБЫЧАЙ АІНОВЪ. 

1. Пожилая женщина изъ Отосана, по имени К^стра-
ри, мать Унтринь и Асьтуэ—айну, хала съ Чйвкусь—ай
ну изъ Отосана въ Сумаюг им я при себ ребенка. Около 
стараго устья Пайбучи ея нарта хот ла обогнать крестьянъ, 
возвращавшихся изъ Кусуная въ Такой. Но лишь только 
нарта станетъ обгонять, мужики погонятъ лошадей, и нар
та должна оставаться назади. Наконецъ Чйвкусь—айну-р -
шился непрем нно обогнать, но при поворот его черезъ 
дорогу одинъ мужикъ погналъ сильно лошадь и возомъ раз-
давилъ санки нарты. Подъ возъ угодила и женщина, кото
рой возъ пере халъ по ногамъ и животу. Такъ какъ она 
н сколько времени тащилась подъ возомъ по дорог ; то у 
нея оказалась вся одежда на спин содранною; а кольца 
съ пояса потерянными. Асьтуэ—айну, хавшій невдалек , 
довелъ мать и непострадавшаго ребенка до Сумаи. Черезъ 
н сколько дней Кустрари умерла и Унтринь началъ искъ въ 
Кусуна , требуя асймпе, которая ему и была выдана Сверч-
ковымъ чрезъ Титова (около 6 или 8 рублей; выдано было 
кажется табакомъ и дабою), 

2. Анчипуни. тесть Чивоканке, халъ Такоемъ на нар-
т . Его собаки бросились было за крестьянской собаченкой, 
но Аинецъ остановилъ нарту оштоломъ, и собаченка уб гла 
невредима. Въ это время выб гли изъ избы два крестьян-
скихъ мальчишка, и одинъ избилъ старика по голов до 
крови. Старикъ не защищался; но Чивоканке сильно хот -
лось вытребовать за эти побои асймпе. 

3. Если говорятъ объ отсутствующемъ худое, то этотъ 
челов къ, о которомъ говорятъ, чихаетъ съ болью въ носу, 
а если говорятъ хорошее, то чихаетъ безъ боли. Чихающій 
съ болью говоритъ одну изъ сл дующихъ фразъ: Хёмата 
сета кочарувенъ; хёмата сета вемпесанц; хёмата сета эсам-
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пи: хёмата сета сани — писй? Какая собака ругаетъ ^іеня 
(злословить меші)? 

4. Тохкомбе. Аішецъ изъ Усуро. Говоритъ порусски, 
оти стилъ себ Гиляцкую косу (но Гиляковъ всетаки назы-
ваетъ собаками) и знать пе хочетъ Японцевъ. 

5. Наследство у Айповъ распред ляется сл дующиыъ 
обрязоыъ: мущиии берутъ себ а) сабли; Ъ) сйнтоко и чаш
ки для водки; о мужское платье и d) домъ. Женщины же 
получаютъ въ наследство: а) бисеръ. Ь) чашки для ды, с) 
женское платье и d) апбаръ. 

6. Соя —унтаровскія женщины, здороваясь, потираютъ 
руки, ііодиимаюті» ііхгь къ лицу и проводятъ правой рукою 
по верхней губ . Соя— уптара и Саруптара при удивленіи 
кричатъ о!, и схнатываготъ себя за кончикъ носа „(эту— 
і йсыіа)'\ 

7. Осенью въ юрт Кинькосайрё въ Сирарак , при его 
жец и зят Л'аш'инстроновъ (солдатъ 2 рот и) употребилъ 
Еузнечихуз нежелавшую итти на холодъ. Чивоканке и Чи-
вукаранке. разсказывавиііе это. возмущаются такимъ безстыд-
ствомъ Русскнхъ и называютъ Лонпшстронова ж Кузнечпху 
собаками. Лонгидстроновъ, листупивъ ко мн въ деньщики, 
подтвердилъ истину этого разсказа. 

8. Б ъ обращеніи къ другпмъ Айны употребляютъ сл -
дующія слова. Айно! (къ взрослому мущин ), камаявъ! (къ 
взрослой женіцин ) К айно! (къ мальчику), мирокопу! (къ 
д вочк )-

9. СарУнтара пробриваютъ очень узенькую полоску на 
лбу, а Ч вка- - -унтара н сколько пошире. Сарунтара сильно 
бр ютъ затылокъ (по Паго, бр ютъ весь затылокъ). С о я — 
унтаровскія женщины такя^е немного бр ютъ затылокъ. 
1Іувка--унтара какъ мущииы. такъ и женщины также не
много бр ютъ свой затылокъ. 

10. Айны живущіе близь Хакодаде молодые носятъ н -
которые ыотунтура, то есть причесываются нояпонски. Жен
щины красятъ зубы пояпонски и поступаютъ въ публичыыя 
женщины (канунцн), пізактикующія за деньги. Чивоканке 
говоритъ. что окрестные кптелп Хакодаде не принадлежать 
ни къ Сарунтара. ни къ Чувка—унтара. 

11. IIхш счет Айнами л тъ нужно знать, какое они 
употребляютъ счисленіе; они считаютъ и ц льными годами 
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(па) и половинными (энько—па), при чемъ сахпа и матапа 
принимаются за отд льные (но нашему ц льные) годы. 

12. Обычай называемый „эт^—кйсьма" изр дка заж -
чается и у Сахалинскихъ Айновъ. Обыкновенно же они при 
удивленіи только рычатъ или восклицаютъ: о!—Го!—Сита-
маре! или Ситомаре—на! 

13. По словамъ Чивоканке, уранкарабарё—есть способъ 
здороваться съ однократнымъ глаженіемъ по бород (какъ 
при яй—ирайкере); снаружи дома (сбита) онъ производится 
на корточкахъ, потому что нельзя с сть. 

14. Въ Тако въ тоі̂ т старика Кахку (саке—конубу-
ру—чача) я встр тилъ Айнскую д вушку л тъ 18 „безъ 
имени". По объясненію Кахку, имя ей не досталось отъ пред-
ковъ,—по Кахку, это единственный прим ръ. Эта д вушка 
украла у другой Аинки н сколько иголокъ и женское пла
тье (кая) и ей по Такойскому обычаю, несуществующему у 
другихъ Айновъ, отрубили по одному суставу на указатель-
иомъ пальц и мизинц л вой руки. По Кахку, это у Ай
новъ называется „ичакасьно": „Траму исямчики—иська; ича-
касьно—пирика окай, иська исямъ, траму анъ". Солдаты 
назвали эту д вушку Анноске; такъ начали звать ее и Аіга-
цы. Черезъ годъ посл этого Айны ее отпороли (выс кли) 
за новую кражу платья. 

15. По Чивоканке, Аинки красятся только одияъ или 
два раза въ жизни. Если выкрашены губы хорошо сразу; 
то одинъ разъ достаточно. Красятъ зимою или весною. Съ 
покраскою же средины верхней губы выходитъ всегда 2 ра
за, если не три. Красятъ „кругомъ" возмужавшія—-и поте-
рявшія невинность и невинныя д вушкы. 

16. Аинскія д вицы, когда стыдятся (яйкотанъ), закры-
ваютъ свое лицо волосами, сквозь которые они изр дка и 
посматриваютъ изъ подлобья: 

17. Хемата котанъ ареги? Изъ какого села пришелъ? 
Вопросъ обращаемый къ новопрптедшему. Хемата вебекере 
анъ? Что новаго? Нисьтому—нисяхъ! И тъ ничего! (то есть 
больныхъ и умершихъ н тъ). Если много больныхъ отв ча-
ютъ: яй— ситома! или: чеяйситбма! (то есть сов стно го
ворить!). Такой отв тъ дается для того, чтобы и въ этомъ 
сел , куда прибылъ посетитель, больныхъ не было столь
ко же. 
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18. По словамъ Эйснсне, Айны Поропетункотана не во
евали вовсе, а по словамъ правдиваго Нисяхмаукара (по-
сд дняго изъ жителей этого села), воевали только въ глубо
кой древности. 

19. Этасема—д вочка изъ Кочобе 12 л тъ—уже заму-
жемъ (то есть в роятно только помолвлена и не живетъ еще 
съ м жемъ). 

20. Матъ—айну. ЧЕешгсанскій Контукай (житель Горах-
пуни) получил-ь отъ'Япопцевъ офицерск-ій халахъ—чо хур^-
те—со значкомъ на л вомъ рукав . 

21. Сар^нтара чрезвычайно сердиты и обидчивы и стра
стно любятъ асймпе, требуя ея за всякую малость, за вся
кое слово, которое они сочтутъ обиднымъ для себя. 

22. Макара—энтрумъ: топорный мысъ. На немъ Ги
ляки разбили Аинцевъ, напередъ ихъ зал зши на гору и 
пустивши на нихъ атакующихъ каменья. 

23. Чивоканке не слыхалъ, что въ сраженіи, когда-то 
бывшемъ въ Ыайбучи между Тарайконскими Айнами съ од
ной стороны и Найбучинскими и Мацмайскими съ другой, 
участвовали еще Орохко. 

24. Оконо—общее названіе малол тнихъ д вочекъ. Не-
собственныя имена даются съ того времени, какъ ребенокъ 
начнетъ ходить. До этого времени онх остается безъ имени. 
Несобственное имя (д тское) онъ носитъ приблизительно 
до десяти л тъ. Съ десяти л тъ даютъ ему настоящее (по
стоянное) имя. 

25. Многіе изъ Саруетара живутъ досел въ л сахъ 
вдали отъ морскихъ береговъ. чтобы не работать Японцамъ. 
Чувка—унтара стали только недавно работать Японцамъ, 
а прежде любили только драться. 

26. Тончи (Той—п—Чи) убоялись Аинскаго народа, 
когда онъ началъ „подрастать" (прежде Айны были „малень-
кіе") и ушли неизвестно куда, оставивъ посл себя камен
ные топоры и стр лы, а также горшечную посуду. 

27. Тбйрахку—старшій сынъ Каситуру—сердится, когда 
его назовутъ Митрофаномъ. 

28. Кена—сутункема—старшая дочь Каситуру посто
янно ходила къ Японцамъ въ К усу пай „пошаливать" и по
стоянно таскала оттуда рисъ и рыбу. Прижила она съ ни
ми двухъ д тей и потомъ вышла за Усурійскаго Айна за 
мужъ. 
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29. Тохкомбе (у Русскихъ Прохоръ), огилячившись, же
нился на Гилячк , которая отъ него при мн уб гала къ 
Гиляку. Онъ и жена его, работая долго въ Дуэ у капитана 
Николаева, выучились порядочно говорить порусски. 

30. Трёге коро—турейскій Поро—джангинъ женатъ на 
двухъ женахъ. 

31. УмурМпа состоитъ въ томъ, что здоровающіеся 
складываютъ вс четыре руки поперем нно—рука одного, 
нотомъ другаго^ потомъ рука 1-го и наконецъ рука друга-
го—и притомъ такъ, что болыпіе пальцы обоихъ концами 
касаются другъ друга: сложивъ такимъ образомъ руки, они 
слегка потрясаютъ ими. 

32. Но Чивоканке, уранкарабаре есть синонижъ ина-
нукарахтэ. При уранкарабаре Айны садятся другъ передъ 
другожъ на корточки, два раза потираютъ руки, подносятъ 
ихъ къ лицу,—т мъ д ло и оканчивается. Айны встаютъ и 
набиваютъ другъ другу трубку, каждый чужую своимъ та-
бакомъ. Уранкарабаре на корточкахъ совершается тамъ, 
гд негд с сть, такъ какъ здороваться стоя Айны счита-
ютъ неприличнымъ. Какъ бы то ни было, но постоянныя 
встр чи съ инородцами заставили Айновъ изм нить ихъ 
древнему обычаю и выд лили какъ отд льный способъ здо
роваться инанукарахтэ, который совершается и стоя и со-
стоитъ въ однократномъ потираніи рукъ и глаженіи ими по 
бород . Онъ совершается только при встр ч съ инородцами. 

33. Разсказъ Чивоканке. Поджигателя Японцы привя-
зываютъ къ двумъ лошадямъ за ноги и подкладываютъ подъ 
ноги поджигателя сильный огонь; лошади, пугаясь огня, раз-
рываютъ поджигателя. 

34. Чивоканке отвергаетъ, что умурайпа употребляется 
только съ родственниками. 

35. Чайтонкоро маймине—д вица еще неготовая для 
брака (не им етъ регулъ). Чайбйкари маймине—д вица го
товая для брака (им етъ м сячныя очищенія). 

3(5. Икаонека или усасеонека—смотр ть умирающаго. 
Айны съ зжаются для этого издалека (обыкновенно только 
родственники и знакомые). 

37. Больные (иконе) не бр ютъ темени и не стригутся; 
съ ними даже не здороваются другіе. 

38. Икомуй—искать вшей. Вшей Аинки вытаскиваютъ 
и раскусываютъ (и при атомъ не вышгевываютъ), а блохъ 
кидаютъ въ огонь. 
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39. Монаси—обобрать неисправнаго въ платеж долж
ника, напр. отнять у него соболей, собакъ и пр. Должникъ 
за это, по обычаю, не долженъ сердиться. 

40. Когда Айны не желаютъ, чтобъ у нихъ ночевалъ 
прохожій, они говорятъ ему: ояхта—кане! или; оя-—тише 
оманъ! То есть: пожалуйста въ другое м сто! или: иди въ 
другой домъ! 

41. Чивоканке товоритъ, что Сахалинскіе Айны никог
да не распарываіотъ себ животъ (гони пер^). 

42. Аинки начинаютъ красить губы съ десяти л тъ. 



11. БРЕМЕНА ГОДА И МЕСЯЦЫ. 

Тржкома (или Тожби), и д и ^Іуфъ. 

1. Тру—чуфъ. Январь. На Сахалин устанавливается 
зимняя дорога. 

2. Сёрема. Февраль. Онневъ—чухъ у Тарайкинскихъ 
Айновъ, по Дьячкову. 

3. Гахтра. Мартъ. Начинаетъ расти хахъ. Эт^онъ— 
чухъ у Тарайкинскихъ, по Дьячкову. 

4. Кіута. Апр ль. Начинаетъ расти осока (п вообще 
трава). 

5. Аракбйнока. Май. Ловится весенній огуречникъ. 
6. Сичапесъпо. Іюнь. (Сичапесьпе—л сная мышь). Су

ществу етъ ли это названіе? Игумпа чуфъ—Іюнь у тожно-
Сахалинцевъ, а у с верныхъ Іюль (такъ ли это?). 

7. Сахчехкарапё. Іюль. Приготовляютъ сушеную рыбу. 
8. Има—чуфъ. Августъ. Приготовляютъ на зиму под-

жареную рыбу. 
9. Ихаре—чуфъ. Сентябрь. Начянаютъ опадать листья. 

Маута—чуфъ. Сушатъ ягоды шиповника. Отаруфъ—караппё, 
Мауёчш чуфъ (оба посл днія названія им ютъ тоже зна-
ченіе). 

10. Уребокитамбе, или Уребокитампе. Октябрь. 
11. Суранчуфъ. Ноябрь. Свистящій (бурный). 
12. Нанчуфъ. Декабрь. 

І 



12. СМОНЕШЯ И СПРЯЖЕНЫ. ПЕРЕСТАНОВКА СІОБЪ 
ЧАСТИЦЫ й ИХЪ МОТРЕБ1ЕН1. 

1. Р чь Чивоканке ЕЪ О. Симеону, лрі хавшему испо-
в дывать Кусунайскую команду ж у зжавшему. , 

Танъ Еотанъ охта утаса—анъ кусу арегл анъ. Охго-
Х>опо окай аиъ тренькайнэ, а?ане танъ котанъ та эх. Танъ 
котанъ та эх тренькайнэ, аи э нучкара. Трёкоро иту—ясъаа-
ра, трёкоро анекояй ирайки. Тама инькбнтэ. Трёкоро яй 
ирайЕир анъ. Тамбе. кусу пйрика на оманчики—пйрика. 
Игбхпа оманъ щсу-—ігара. 

„Я прпшедъ въ это седо погостить. Прожилъ я долго 
благоподучно, теперь пізі хадъ сюда ты. При бы л ъ ты сюда 
благоподучио', я тебя увидалъ. Мы очень знакомы^ и я очень 
теб благодаренъ. Ты далъ мн бисеру. Весьма благодаренъ 
теб . За это говоря теб „счастливый путь", говорю отъ ду-
ігш, Самъ я отправлюсь посл ". 

2. Думы есорящагося (ут^па-—айну) и желающаго ми
риться. 

— Анокай анъ тренькайнэ, ИЕОЙІШ ампе ка ханнэ. На-
канъ кусу понно—-ніяхка уранкара кара э и ЕЙ карачики^ 
орованр укораму пйрика анъ ЕЙ нанго. Ирутасъиано уко-
.тпсеру укохтэ (или укочару укбхтэ,- или уЕОтишеру—укбх-
тэ) аиъ кж нанго, Нахтэх орова укорамувенъ, хаманъ ки 
нанго, ианъ—короп€=—^нэ^ поно—ионо—шяхка уранкара ка
ра э п ЕЙ карачики ук'ораму пйрика анъ ЕЙ. Нахтэх орова 

•уіш—яруська, анъ уко хемакаре, анъ ЕЙ нанго. НеІ 
г тв тъ. обижеинаго Б СКОЛЬКО,- но также желающаго 

•мириться. 
-— Соннока а яйкурамуосьма. Энэ эсь ка э ЕЙ кусу 

нэ яйэ' тамбе сонно ,ЯЙЕО ахгунке, анъ кн кусу. Маскинь 
гханъ неріг—анф итах ; хаманци кунь ги кусу/ Хаме.умъ по-
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но—ніяхка уранкара кара анъ экаравара, наканъ кусу та
не оровано укорамувенъ, хажанъ кіг кунино, экорп—так ги, 
укораыу хайта, хаъіанъ іш нанъ—короле нэ. Сне утахта 
нэ кусу, цороно хамейеяхка лприка нанъ—короле нэ. Ева-
ші оровано поло—лоно ку ки кату вемпе. Шяхъ каики хав-
^ах канке ка уранко—лонтэле хаме—кіяхка лирика н а н ъ — 
короле—-нэ. Нахтэхъ оровано ирутасьпано укораму лирика 
анъ кігашш лирика нанъ—короле—нэ. Нахтэх хемака. 

Чивоканке на эти р чи замічаетъ: „анъ—уко—хемака-
ре—ШІЕИ, лирика нанго". То есть: „если помирятся, то в -
роятно будетъ ладно". Значитъ, одному нужно „поплатиться". 

— Мы согласны не ссориться между собою. Поэтому 
если немножко взаимно сблизиться, то в роятно настанетъ 
взаимное согласіе, в ізоятно мы проложимъ. другъ къ другу 
дорогу. Отнын конечно не будетъ разладицы, а бзгде'тъ, 
когда мы немного устушшъ другъ другу, взаимный шгръ! 
Взаимное озлобленіе изчезнетъ. Иду! (*). 

f1) Црилі. ред. Отв тъ обпженнаго не переведенъ авторомъ слова
ря, смерть котораго не дала ему возможвостп окончить напечатанный въ 
прпложеніи къ' Словарю статыі, кром первой, п даже начать н которыя, 
какъ видно пзъ печатаеыаго на ол дуюді,еіі страппц «Оглавленія» того, 
что онъ предполагадъ пдцать .въ 1.1 о-—листовой рукопиеп, озаглавленной 
пмъ «Материалы для дзуленія -Айновъ л .ихъ языка». Разборъ сочпненія 
Пфпцмайера, иапечата.пный мною лодъ Л^ 1 приложепій къ Словарю, со-
ставляетъ отд льную статью, аоя щенную не въ «иатеріалахъ». Въ «ма-
теріалахъ* же между вс мп ел дующими за «Разборомъ» статьями большое 
колЕчество неппсанныхъ л'пстовъ, пеусп вшпхъ принять на себя другіе 

. вматерЦлы» рано угасшаго труженика науки. 
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НЕСКОЛЬКО ( Ж Ь О П ИЗДАТЕЛЯ. 

Каждому внимательному читателю издашіаго мною Анн-
ско-Русскаго Словаря и вс хъ Приложеній къ нему ясно 
будетъ видно, что Словарь этотъ невполн отд лаиъ автб-
ромъ; потому что въ немъ встр чаются ссылки и указанія 
на слова и фразы, которыхъ и -тъ въ Словар . Это, конечно, 
потеря для изученія Аинскаго языка; къ счастію, весьма 
немного случаевъ, гд эти ссылки не оправдываются Сло-
варемъ. Но я оставилъ въ Словар неприкосновепаыми вс 
подобныя ссылки для людей, которымъ придется им ть сно-
шенія съ Айнами и заниматься ихъ языкомъ. Кром того 
я долженъ обратить впиманіе читателя на н которыя, пови-
димому, мелочи, которыя могутъ возбуждать вопросы и не-
доум нія. Б ъ изданномъ мною Словар около половины 
словъ безъ удареній; потому что авторъ Словаря постави.іъ 
ихъ на записанныхъ только имъ самимъ словахъ (количе-
ствомъ 5733 слова, см. стр. 28) и на словахъ, заимствован-
иыхъ у Крашенинникова (269 словъ, см. стр. 19—20). Могъ 
ли самъ авторъ поставить ударенія на словахъ, заимство
ванны хъ изъ другихъ источниковъ, я р шить не могу; но я . 
но незнанію Аинскаго языка, конечно, не могъ сд лать 
этого. Я не р шился даже поставить ударенія на такихъ 
словахъ, которыя въ Словар им ютъ ударенія. но во фра-
захъ поставлены безъ удареній; потому что въ н которыхъ 
сочетаніяхъ словъ, какъ читатель можетъ зам тить въ са-
момъ Словар , ударенія словъ м няются. Зат мъ въ издан
номъ мною Словар ор ографія довольно разнообразная 
Это завис ло отъ военной, такъ сказать, пунктуальности 
автора: онъ строго придерживался ор ографіи источниковъ 
(въ особенности Давыдова), когда заимствовалъ слова изъ 
нихъ, и употреблялъ бол е современную ореографію и от
части ему свойственную только въ опред леніи значенія 

1 
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еловъ, нмъ самимъ записанных!». Я, какъ издатель, дозво-
лилъ себ отступленія отъ рукописи въ томъ только, что 
отличилъ знакомъ ; слова, принадлгежащія къ различнымъ 
разрядамъ словъ по грамматик , напр. существительныя отъ 
прилагателъныхъ, глаголовъ и т. д. Но при вс хъ этихъ 
недостаткахъ изданный мною Словарь им етъ несомн нныя 
достоинства сравнительно съ прежде изданными Словарями 
Аивскаго языка: 1) по количеству словъ (въ прежде издан-
ныхъ количество ихъ не превышало 3000); 2) по удареніямъ; 
3) по указаніямъ сипошшовъ п антитезовъ и 4) по множе
ству объясноБІй. который могутъ послужптъ основаніемъ къ 
составленік Г2>амматики Аннскаго языка. Наконецъ я дол-
женъ просить извинеаія у читателя въ томъ, что не испол-
нилъ своего об щанія касательно изданія Манзовекаго Сло
варя подпоручика Гарезина (стр. 17): по виимательномъ 
разсмотр ніи его, оказалось, что въ немъ очень немного 
словъ (пе бол е 600 словъ). а больше фразъ; кром того 
он не приведены въ систему. Поэтому я счелъ гораздо луч-
шимъ передать его въ Снбирскій Отд лъ Русскаго Геогра-
фическаго Общества, гд ученые члены могутъ извлечь изъ 
него н которую пользу. 

Проф. И, Добротворскій» 

і 
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