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『ドルガン語ロシア語辞書（10-11 年生用学習辞典）』（2019 年、 A.A.Barbolina, 

N.S.Kudrjakova、N.N.Zharkova、他著）について 

 

ドルガン語辞書（語彙分別、収集）の系譜 

（１）1905-1930 年 Е.К.Пекарский ヤクート語辞典 Словарь якутского языка（約 25000

語）の中で、дол.（ドルガン語彙）のマークのある語彙約 300 語1 

（２）1911 年頃 К.М. Рычков ドルガン露語辞典  Долганско-русский словарь 約

1530 語彙（原則 1 カード 1 語彙のカード式） 

（３）1992 年 Е.Е.Аксёнова и др., Долганско-русский/русско-долганский словарь.

『ドルガン露語 / 露ドルガン語学習辞典』約 4000 語（ただし各方向約 2000 語） 

（４）1993 年 M. Stachowski,  Dolganischer Wortschatz, Krakow 約 5000 語  

（５）1998 年 M. Stachowski, Dolganischer Wortschatz (Supplementband), Krakow

約 5000 語 

（６）2019 年 А.А.Барболина, Н.С.Кудрякова, Н.Н.Жаркова и др.『ドルガン語ロシア語辞

書（10-11 年生用学習辞典）』(9000 語彙、ただし、見出し語は約 6500 語) 

（参考）ドルガン語について 

 
 

 
1 ドルガン語の語彙として 300 語彙（一部、句表現）しかない、という訳ではなく、当時

のヤクート語の中で特に「ドルガン人のヤクート語」に見られる特徴的な語彙（形式のみ

に限らず、表現あるいは意味を含む）として(дол.)とマークされた語彙が、約 300 見られ

る。多くは 20 世紀初頭のタイムル半島周辺の調査方向等を出典としている。当時のドル

ガン語もヤクート語と語彙の多くを共有していたと考えられる。 



 

 



 

 

 

 

 

紹介と解釈 

『ドルガン語ロシア語辞書（10-11 年生用学習辞典）』（2019 年、 A.A.Barbolina, 

N.S.Kudrjakova、N.N.Zharkova、他著） 紙媒体の出版 発行部数 300 部 

 

問題点：辞書と言うよりも語彙リストと言うべき性格を持っている。辞書の見出し語収録

方針が一貫しておらず、例示も特に規則性があるわけではない。 

 

何故か？：文語成立以降に出版された文学作品を含む文献からリストアップしてアルファ

ベット順に配列するという語彙収録方法をとったからではないか。対象となった文献の一

覧が掲載されていないことは残念である。 

 

では、無意味か？：実際に文学作品を含む文献を読む際にはこの辞書に当たれば、変則的

な形についても見つけることが出来るので、非母語話者にとっては、実用的である。文語

が成立している段階を経て、急速に母語話者が減少している言語にとっては、必ずしも無

意味な辞書ではないのではないか。 

 

（以下は、当該辞書等から見本を掲げる） 



ого (ogo) сущ., ед. ч., осн. п.名詞単数主格 1) ребёнок子; 2) детёныш仔; Ускуолат- 

тан кэллэ бу ого.この子が学校から帰ってきた Э́тот ребёнок пришёл из шко́лы; 

Ого киһини булбуппут. Нашли́ молодо́го челове́ка 小さい子が見つかった。

(букв.逐語: дитя́-челове́к子ども-人) 

ого карайыыһыт (ogo karajIIhIt)сущ., ед. ч., осн. п.名詞単数主格 ня́ня乳母 

（288ページ切れ目289） 

огокоон (ogokoon) сущ., ед. ч., осн. п.名詞単数主格 ребёнок子; Огокоон оонньуурда-

рын күүһүнэн ылла. その子は玩具を力尽くで取った。Ребёнок си́лой о́тнял 

свои́ игру́шки.; огобор (ogobor) сущ., ед. ч., дат. п.名詞単数与格 ребёнку子に; 

огобун (ogobun) сущ.ед. ч., вин. п. 名詞単数対格 ребёнка子を 

ого кута (ogo kuta) сущ.名詞 де́тский а́нгел-храни́тель子の守り神, обере́гお守り 

(пти́ца, ре́дкий ка́мень и т. п.鳥、宝石など) 

оголон (ogolon) глаг.動詞 роди́ть ребёнка 子を産む 

оголонуу (ogolonuu) сущ.名詞 рожде́ние 誕生 

оголоок (ogolook) прил.形容詞 име́ющий ребёнка子を持つ; с ребёнком子と共に 

оголор (ogolor) 1. сущ., мн. ч., осн. п. 名詞複数主格 де́ти子(複数); оголорго (ogolorgo) 

сущ., мн. ч., дат. п.名詞複数与格 де́тям子ども達に; оголордоогор (ogolordoogor) 

сущ., мн. ч., сравн. п.名詞複数比格 чем дете́й子ども達よりも; оголору (ogoloru) 

сущ., мн. ч., вин. п.名詞複数対格 дете́й子ども達を; оголорум (ogolorum) сущ., 1-е 

л.,мн. ч.名詞1人称複数 мои́ де́ти私の子ども達; 2. прил.形容詞 де́тский子どもの 

оголуу (ogoluu) нареч.副詞 по-де́тски子ども風に, как ребёнок子どものように 

огом (ogom) сущ., 1-е л., ед. ч.名詞1人称単数 мой ребёнок私の子; огону (ogonu) сущ., 

ед. ч., вин. п.名詞単数対格 ребёнка子を; оголуун (ogoluun) сущ., ед. ч., совместн. п. 

名詞単数共格 с ребёнком子と一緒に; огото (ogoto) сущ., 3-е л., ед. ч., част. п.名詞3

人称単数分格 ребёнок子; оготтон (ogotton) сущ., ед. ч.,исходн. п.名詞主格奪格 от 

ребёнка子から; оготугар (ogotugar) сущ., 3-е л., ед. ч., дат. п.名詞3人称単数与格 

ребёнку (своему́)(自分の)子へ; оготун (ogotun) сущ., ед. ч., вин. п.名詞単数対格 

своего́ ребёнка自分の子を 

огом огото (ogom ogoto) сущ.名詞 внук, вну́чка孫息子、孫娘; огоң оготугар 

(ogoN ogotugar) сущ., 2-е л.,ед. ч.名詞2人称単数 вну́ку孫に 

огомсок (ogomsok) сущ.名詞 лю́бящий дете́й子ども好き; тот, кто лю́бит дете́й子ど

もが好きな人 
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огоргоо (ogorgoo) глаг., повел.動詞命令形 1) люби́ть ребёнка, дете́й子どもを愛する; 

2) вози́ться с ребёнком, с детьми́子どもにかまう; 3) си́льно привяза́ться к 

ребёнку, к де́тям子どもに強く依存する 



ого һааспар (ogo haaspar) сущ.名詞 в ю́ности若い時に 

ого һааһа (ogo haaha) сущ.名詞 его́ (её) де́тство彼（彼女）の子ども時代 

ого үөскүүр һирэ (ogo üösküür hire) сущ., анат.名詞解剖術語 ма́тка子宮 (досл.逐語: 

ме́сто, где зарожда́ется ребёнок子どもが生まれるところ) 

 

кэл, кэлэн иһэр (kel, kelen iher) глаг.動詞 1) идти́行く (передвига́ться); 2) 

приходи́ть移動する, приезжа́ть到着する, прибыва́ть着く, приближа́ться近づ

く; 3) наступа́ть入る(о вре́мени го́да季節について); һаас кэллэ (haas kelle) 

весна́ пришла́春が来た 

др.-тюрк. kel- 1. приходи́ть: tüpüt qaγanta bölön kęlti от тибе́тского кага́на пришёл бёлён 

(КТ 652); 2. возника́ть, явля́ться; 3. приходи́ть, наступа́ть; 4. проявля́ться (о жела́нии, 

накло́нности; в сочета́нии с имена́ми, офо́рмленными а́ффиксами принадле́жности); 5. 

что каса́ется (усл.накл. в сочета́нии с дат. п.) [ДТС, с. 295] 

кэлбиккин (kelbikkin) глаг.動詞 ты пришёл君が来た; кэлбит (kelbit) глаг.動詞 он 

(она́) пришёл (пришла́) 彼(彼女)が来た; баттаран кэлбит (bataran kelbit) 

его́ (её) вы́гнали, пришёл 彼(彼女)を追い出したので、やって来た; 

кэлбитин (kelbitin)глаг.動詞 он пришёл 彼が来た; кэлбит (kelbit) глаг.動詞 он 

(она́)пришёл (пришла́) 彼(彼女)が来た; кэлбитэ (kelbite)глаг.動詞он (она́) 

пришёл (пришла́) 彼(彼女)が来た; кэлбэтин глаг. пусть он (она́) не 

прихо́дит;кэлбэтэ дьэ эбит, кэлбэтэ (kelbete dje ebit, kelbete) глаг.動詞 не 

пришёл, так и не пришёл来なかったようで、やっぱり来なかった; кэлиң 

(keliN)глаг.動詞 приходи́теおいで下さい; кэлиэ (kelie) глаг.動詞 он (она́) 

придёт彼(彼女)は来るだろう; кэлиэгэ (keliege) глаг.動詞 он (она́) придёт彼(彼

女)は来るだろう; кэлиэм (keliem) глаг.動詞 я приду́私は行きます;кэллилэр 

(kelliler) глаг.動詞 они́ пришли́彼らは来た; кэллим (kellim) глаг.動詞 я пришёл

私は着いた; кэллиң (kelliN)глаг.動詞ты пришёл君は来た; кэллэ (kelle) глаг.動

詞 он (она́)пришёл (пришла́)彼(彼女)が来た 

кэлгий глаг. 1) свя́зывать; 2) перевя́зывать 

кэлгийбит глаг. связа́л 

кэлин 1. сущ. за́дняя сторона́; 2. прил. за́дний 

кэллэкпинэ көрүөм (kellekpine körüöm) глаг.動詞 когда́ приду́, посмотрю́私が着

いたら、見ますよ 

кэлтэгэй прил. хромо́й, криво́й 

тунг.-маньчж. кэлтэкэ [< як. ~ мо.] П-Т, Алд, Брг, Е, Сх, Урм, Чмк 

1. 1) криво́й, одногла́зый; 2) хромо́й; 3) односторо́нний; 

2. 1) Е кале́ка, уро́д; 2) П-Т, Е оши́бка; 3) Сх, Урм, Чмк 



нечётное число́; кэлтэр П-Т, Алд, Е, З, Н, Урм, Укр, Сх 
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в сто́рону, ми́мо; кэлтэр- П-Т пода́ться в сто́рону; кэлтэт �нэ П-Т, Алд, Е, З, Н, Учр всю́ду, везде́ 

� п.-мо. keltegei 1. криво́й, косо́й, покоси́вшийся; 2. кри́во, бо́ком; 3. часть чего́-л.; прядь; монг. хэлтгий 

криво́й, косо́й; хэлтий наклони́ться, искриви́ться; бур. хэлты- наклони́ться, покоси́ться; хэлтэгы 1. 

криво́й, косо́й, накло́нный; 2. кри́во, бо́ком; хэлтэгэр покоси́вшийся, кривобо́кий; хэлтэр-ялтар 

вперева́лку; як. кälтäгäi 1) криво́й; 2) хромо́й; 3) нечётный; 4) непо́лный; кälтäi- получи́ть 

кривизну́; кälтäгäi- получи́ть кривизну́; кälтäк односторо́нний; кälтäрil- крени́ться на́бок; кälтi 

вкось [ТМС, т. I, с. 447] 

кэлэгин (kelegin) глаг.動詞 прихо́дишь君は来る; көрсөөрү кэлэгин (körsöörü 

kelegin) прихо́дишь, что́бы встре́тить会うために君は来る  

кэлэгэй сущ. заи́ка 

кэлэллэригэр — ытыыллар (kelelleriger - ItIIllar) глаг.動詞 при при́езде — 

пла́чут 到着して泣いている 

кэлэммин (kelemmin) от кэл (kel) деепр., ед. ч., 1-е л.副動詞1人称単数 придя́来て; 

дьиэбитигэр кэлэммин утуйдум (djiebitiger kelemmin utujdum) я, придя́ 

домо́й, усну́л (-а)私は、家に帰って眠った 

кэлэн (kelen) деепр., ед. ч.副動詞単数 придя́ (он, она́) (彼、彼女が)来て 

кэлэңңин (keleNNin) деепр., 2-е л., ед. ч. 副動詞2人称単数 придя́ (ты)(君が)来て 

кэлэр (keler) глаг.動詞 он (она́) прихо́дит彼(彼女)が来る 

кэлэрин (kelerin) сущ.名詞 прихо́д (его́, её)(彼が、彼女が)来ること 

кэлээппин (keleeppin) деепр., 1-е л., ед. ч.副動詞1人称単数 сра́зу, как то́лько я пришёл

私が来てすぐに; кэлээккин (keleekkin) деепр., 2-е л., ед. ч.副動詞2人称単数 

сра́зу, как то́лько ты пришёл君が来てすぐに; кэлээтин (keleetin) деепр., 3-е л., 

ед. ч.副動詞3人称単数 сра́зу, как то́лько он пришёл彼が来てすぐに; уола 

кэлээтин, бу эмээксин һаңарбыт (uola keleetinbu emeeksin haNarbIt) сра́зу, 

как то́лько пришёл сын, э́та стару́ха заговори́ла息子が来るとすぐにこの老女

は話し始めた; күөлгэ кэлээт (обстоят. вр.時を表す) тыыларын көрдүлэр 

(küölge keleet nIIlarIn kördüler) прие́хав на о́зеро (сра́зу, как то́лько 

прие́хали), осмотре́ли свою́ ве́тку湖に着くと（着くとすぐに）、自分のボートをみ

た 

 

 

 

 










