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о ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ 

Расположение слов в словаре основывается на трех принципах: порядок согласных 

(алфавит), порядок знаков для обозначения гласных, порядок диакритических значков 

тональности (алфавит, знаки гласных и значки тональности приводятся на стр. 11 и 12). 

В соответствии с этим для нахождения в словаре нужного слова сначала отыскивается 

согласная буква, затем знак гласного и значок тональности в порядке их очередности. 

Например, чтобы найти слово ..เนอ", сначала отыскивается буква ..น", затем знак л 

и, наконец, значок 

1. Словарь строится по гнездовой системе. Гнездовое (корневое) слово и производные 

от него сложные слова составляют гнездо. Словарные статьи в гнезде отделяются друг 

от друга точкой с запятой, гнездо заканчивается точкой. Гнездовые (корневые) слова 

в словаре расположены в алфавитном порядке, производные сложные слова внутри 

гнезда также располагаются в алфавитном порядке. 

2. Словарная статья строится следующим образом1 тайское слово, транскрипция, 

указание на происхождение слова (этимология) для слов, заимствованных из других 

языков, указание на грамматическую категорию (если это необходимо), стилистическая 

помета, указание на область употребления слова, перевод. 

Все пометы, относящиеся к тайскому слову, предшествуют переводу и даются кур-

сивом Пояснения к переводу даются после него курсивом и заключаются в круглые 

скобки. 

3. Различные грамматические категории слова расположены по принципу употребитель-

ности и отмечаются полужирными арабскими цифрами с точкой. 

При переводе тайского слова дается русский эквивалент, по возможности относящийся 

к той же части речи, что и само тайское слово, в случае расхождения грамматиче-

ских категории перевода и тайского слова, а также в тех случаях, когда последнее 

принадлежит одновременно к нескольким частям речи, дается грамматическая помета. 
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При составлении словаря были использованы лексикографические источники на тай-

ском, английском и китайском языках, основными из которых являются следующие: 

ใ•เจนาน4กรม ฉบบราชบ่นฑตยสถาน กรุงเทฑฯ 2497; Мс. Раг1апс1, Сеог^е Вгас!1\ ТНа1-Еп-

П1с1юпагу รน}ท!огс! บгпуегмЦ- ргеьь. СаПГогш'а, 1953; РЫоурЬгот, Р1ап^. Мос1егп 

ร!апс1аг(1 ТЬаьЕп^НзН ว]'сИопагу. Вап§кок, 1959. 

В работе над словарем была также использована картотека современной тайской лек-

сики, составленная автором на основе расписки художественной литературы, газет и 

журналов, издаваемых в Таиланде. 

При разработке транскрипции для настоящего словаря был использован опыт соз-

дания р\сской транскрипции для восточных языков в нашей стране, а также учтено 

«Уведомление Королевской академии относительно написания тайских букв латински-

ми» (К ()1 ไ п с а 1]' о)ไ оГ 1Ие Коуа1 I ท*Ши1е сопсегги ท^ 1 Не 1гапьспр1н.)П о!" ТЬа! сЬагас(егз 

1п1о Кошап. Бангкок, 1954). 

При составлении и редактировании словаря неоценимая помощь была оказана 

С. Семсампаном Составитель пользуется случаем, чтобы выразить с. Семсампану глубо-

кую признательность и благодарность за эту помощь. 

Составитель также с признательностью отмечает работу редакторов Издательства 

В. С. Чурмантеева и л . Я- Казакевича. 

В ходе работы над словарем составитель пользовался любезной помощью таиландских 

студентов — Праконга Полахана, Татсаная Санкосика и Сурапана Сайпрадпта, за ко-

тор\ю приносит им благодарность. 

В нашей стране тайско-руеский словарь издается впервые, кроме того тайская лекси-

кография вообще относится к числу мало разработанных. Все это, конечно, не могло 

не сказаться на качестве словаря. Составитель просит все критические замечания и 

пожелания присылать по адресу: Москва, Ж-28. Покровский бульвар, 8. Издательство 

,1Советская Энциклопедия" 

Л.  Морев. 



о ПОЛЬЗОВАНИИ СЛОВАРЕМ 

Расположение слов в словаре основывается на трех принципах: порядок согласных 

(алфавит), порядок знаков для обозначения гласных, порядок диакритических значков 

тональности (алфавит, знаки гласных и значки тональности приводятся на стр. 11 и 12). 

В соответствии с этим для нахождения в словаре нужного слова сначала отыскивается 

согласная буква, затем знак гласного и значок тональности в порядке их очередности. 

Например, чтобы найтп слово ..เนอ", сначала отыскивается буква „น", затем знак ..เ 

и, наконец, значок „у". 

1. Словарь строится по гнездовой системе. Гнездовое (корневое) слово и производные 

от него сложные слова составляют гнездо. Словарные статьи в гнезде отделяются друг 

от друга точкой с запятой, гнездо заканчивается точкой. Гнездовые (корневые) слова 

в словаре расположены в алфавитном порядке. Производные сложные слова внутри 

гнезда также располагаются в алфавитном порядке. 

2. Словарная статья строится следующим образом- тайское слово, транскрипция, 

указание на происхождение слова (этимология) для слов, заимствованных из других 

языков, указание на грамматическую категорию (если это необходимо), стилистическая 

помета, указание на область употребления слова, перевод. 

Все пометы, относящиеся к тайскому слову, предшествуют переводу и даются кур-

сивом Пояснения к переводу даются после него курсивом и заключаются в круглые 

скобки. 

3. Различные грамматические категории слова расположены по принципу употребитель-

ности и отмечаются полужирными арабскими цифрами с точкой. 

При переводе ганского слова дается русский эквивалент, по возможности относящийся 

к той же части речи, что и само тайское слово, в случае расхождения грамматиче-

ских категорий перевода и тайского слова, а также в тех случаях, когда последнее 

принадлежит одновременно к нескольким частям речи, дается грамматическая помета. 
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Например, เต็มมอ тем-мы нареч. с руками, полными (чего-л.).  Грамматическая помета 

ставится также при омонимах и омографах. 

4. Переводы различных значений слова отделяются светлой арабской цифрой за скоб-

кой. В пределах одного значения близкие по смыслу переводы разделяются 

запятой, отдаленные по смыслу — точкой с запятой. На всех русских словах, за 

исключением односложных и курсивных, ставится ударение. Ударение на курсивных 

словах ставится только в тех случаях, когда слово может быть прочитано двояко, на-

пример, ноги,  ноги.  Буква ё обозначается повсюду, и ударение на ней не ставится. 

Взаимозаменяемые слова в русском переводе заключаются в круглые скобки. Например, 

ดกคอ дакЛ-кхо выявлять (выведывать) чьи-л.  намерения. Факультативные части слов и 

предложений как в тайском, так и в русском тексте заключаются в квадратные скобки. 

Например, ซ0ก,ซอม са^-сбм" [строго] допрашивать; допытываться, выспрашивать. 

5. Иллюстративные примеры, пословицы и поговорки даются при соответствующем 

значении слова. При пословицах и поговорках, как правило, дается их русский экви-

валент, а затем в скобках (если это целесообразно) — буквальный перевод. 

Идиоматика, а также выражения, не подходящие ни к одному из значений слова, 

данных в словарной статье, выносятся за знак ромба (о) . 

Переводы различных значений иллюстративного материала и фразеологических со-

четаний отделяются светлой русской буквой за скобкой. Например, คอสูง кхо-сунг' а) 

гурман; б) сноб. 

6. Если слово самостоятельно не употребляется, то после него ставится двоеточие, 

а затем дается сочетание, в котором оно встречается. Например, ฉลู чаЧлу': บ1ฉลู пй 

чаЛ -лу' год буйвола (второй  год  по  циклическому  календарю). 

К тайским словам-реалиям, не имеющим русских эквивалентов, дается транслитера-

ция и краткое толкование слова (в скобках, курсивом). 

7. При переводах зоологических и ботанических терминов в случае необходимости 

даются пояснения (например, рыба,  дерево,  кустарник  น  т.  ท .)  и латинские названия. 

Пояснения и латинские названия даются курсивом в скобках после транслитерации 

или русского эквивалента. 

Звукоподражательные слова оформляются следующим образом: ставится помета зву-

коподр а затем указание на характер подражания (курсивом). Например, ตอม том' 

звукоподр.  всплеску  воды  при  падении  в  неё  тяжёлого  предмета. 



8. Омонимы и омографы отмечаются светлой римской цифрой без точки и даются от-

дельными словарными статьями. Например, ตูม тум I прил.  нераспустйвшийся, нерас-

крывшийся (напр.  о  цветах)',  ตม тум I I звукоподр.  бою  барабана,  грохоту  орудия  при 

выстреле  и  т.  п. 

9.Различные варианты написания тайского слова даются со ссылкой на наиболее рас-

пространенный вариант. Например, คระหาย к^а" -хай' см.  กระหาย. 

10. Пометы в словаре даются в соответствии со списком помет, принятых в издатель-

стве, с соответствующими дополнениями, связанными со спецификой словаря. Помета 

корол.  означает, что тайское слово относится к придворному языку, королевской лек-

сике. Сюда входят слова, которые употребляются королем и членами королевской фа-

милии или применительно к ним — третьими лицами. Список помет, используемых в 

словаре, прилагается. 

П. При наличии у слова нескольких вариантов чтения, они даются рядом через за-

пятую — сначала более употребительный, затем — менее употребительный. Например, 

จร тьаЛ -ра1' , тьб-ра4', тьбн в  сложн.  1) идти; бродить; 2) вести себя. 

12. Все тайские слова и выражения в словаре транскрибируются. 

В словаре принята фонематическая или фонологическая транскрипция, т. е. отмеча-

ются лишь те фонетические признаки, которые играют смыслоразличительную роль. 

Каждая фонема тайского языка обозначается одной определенной буквой или опреде-

ленным сочетанием букв, и наоборот, каждая буква или сочетание букв обозначают 

только одну фонему*. 

Транскрипция в настоящем словаре основана на русской графике с привлечением 

двух дополнительных знаков: «э» для обозначения гласного среднего подъема среднего 

ряда и «ว)) для обозначения огубленного у-образного «о». В практической транслите-

рации фонема /э/ может передаваться посредством 11 е" (а не „ё"), и фонема /ว/ посред-

ством „о". 

* Исключение составляет губно-губной звонкий спирант /в/, который в целях приближения к реаль-

ному звучанию передается буквой „в" или „у" в зависимости от позиции в слоге, а именно: начальносло-

говое /в/ передается буквой „в", а конечнослоговое/в/ и промежуточное /в/, то есть /в/ в позиции между 

начальнослоговым согласным и опорным гласным, обозначается буквой „у". Все остальные варианты фонем 

при транскрибировании не учитываются. 
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13. Тоны обозначаются по общенациональной номенклатуре путем постановки над 

правым углом конечнослоговой следующих знаков: 
А — для обозначения первого (ровного низкого) тона; 
л — для обозначения второго (падающего) тона; 

" — для обозначения третьего (восходяще-нисходящего) тона; 

' — д л я обозначения четвертого (восходящего) тона. 

Обычный тон ничем не обозначается. Кроме того, - (дефис)  внутри слова указывает 

на слогоделение слова, X (маленькое  х)  сверху справа от буквы обозначает придыхание 

и - (черточка)  над буквой указывает на долготу гласного. 

14. При наличии близкого русского эквивалента после перевода или пояснения ставит-

ся знак приблизительного равенства (~) и приводится этот эквивалент. 



АЛФАВИТ ТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
(согласные) ^ 

ก ко ช 40 ณ но ผ пхо' ว во 
ข кхб' ซ со ด до ฝ фо' ศ со' 

ฃ кхб' ฌ 40 ต то ใ1 пх0 ษ со' 

ค КхО ญ Й0 ถ тх0 ; ฟ фб ซ со' 

ฅ кх0 อ до ท тх0 л пхб ห хб' 

ฆ кх0 อ то ธ тх0 ม МО ฬ лб 

ง нго ฐ тхо' น но ย йб อ б 

จ тьб ฑ тх0 บ бо ร рб ฮ хб. 

ฉ чб' ฒ тх0 \1  по ล лб 

Согласные ฤ рьГ, ฤๅ ры и ฦ лы\ ฦๅ лы, не имеющие места среди согласных, в сло-

варе следуют за ร и ล соответственно. 

Порядок знаков для обозначения гласных 

ะ (กะ) ^ (มอ) เ^ขะ (เผยะ) 
о/ (กน) 4 (ๆ ) г อ (เสือ) 
"ว 

(ผิว) 
4, (งู) เ4อะ (เกอะ) 

'วะ (ผิวะ) เ (เซ) แ (แล) 

า (กา) เ ะ (เกะ) แ ะ (แทะ) 
๐า 

(ฟ้า) 
เ า (เขา) โ (โอ) 

(ต) เ าะ (เจาะ) โ ะ (โปะ) 

(น ) г (เกน) ใ (ใน) 

(ตก) 
เ^ย (เสีย) ไ (ไห) 
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Значки тональности 
«!» ,1л к «9/» м 9/4 «'ท)» 4 «+» . +1 4 

( [ม ) ; ( เ ม ) ; ( เตะ ) ; (กระเป้า). 

Тайские орфографические знаки 

ๆ — означает повтор предыдущего слова, например: ต่างๆ; 

ฯ — означает опущение части сложного наименования, например: กรุงเทพฯ; 

ฯลฯ — и т. Д. и т. п.; 

๘ — обозначает краткость гласного как в слове เบน; 
с/ —указывает,'что согласная, над которой он стоит, не читается, например: ประโยชน็๋ 

праА-йэтЛ. 



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

ае.  — авиация 
анат.  — анатомия 
англ.  — английский язык 
архит.  — архитектура 
астр.  — астрономия 
биол.  — биология 
бот.  — ботаника 
бран.  — бранное слово, выражение 
будд.  — буддизм 
букв.  — буквально 
бухг.  — бухгалтерия 
б.ч.  —  большей частью 
в. — век 
вводн.  сл.  — вводное слово 
вежл.  — вежливое выражение 
в  знач.  — в значении 
вм. — вместо 
воен.  — военное дело 
вопр.  — вопросительное (местоимение), во-

просительная (частица) 
в  разн.  знач.  — в разных значениях 
в  СЛОЖИ.  — в сложных словах 
в  сочет.  — в сочетаниях 
вспом.  — вспомогательный 
высок.  — высокий стиль 
г.  —  \)  год; 2) город 
г — грамм 
геогр.  — география 
геом.  — геометрия 
гл.  — глагол 
гл.  обр.  — главным образом 
грам.  —  грамматика 
груб.  -  грубое слово, выражение 
диал.  — диалектизм 
ди ท . — дипломатический термин 
др.  —  другой, другие 
жарг.  —  жаргонное слово, выражение 
жив.  — живопись 
ж.-д.  — железнодорожное дело 
звукоподр.  — звукоподражание, звукопод-

ражательное слово 
300Л.  — зоология 
น пр.  — и прочее 
ирон.  — в ироническом смысле 
ист.  — история 

и  т.  д.  — и так далее 
น  т.  ท . — и тому подобное 
карт.  — термин карточной игры 
кг  — килограмм 
кем-л.  — кем-либо 
кино  — кинематография 
кит.  — китайский язык 
км  — километр 
книжн.  — книжный стиль 
ком.  — коммерческий термин 
корол.  — придворный язык, королевская 

лексика 
к-рый  — который 
-л. — либо 
Л  — литр 
ласк.  — ласкательная форма 
лингв.  — лингвистика 
лог.  — логика 
м  — метр 
малайск.  — малайский язык 
малоупотр.  — малоупотребительно 
мат.  — математика 
мг  — миллиграмм 
мед.  —  медицина 
межд.  — междометие 
мест.  — местоимение 
миф.  — мифология 
мм  — миллиметр 
мон.  — язык монов 
мор.  — морское дело 
муз.  — музыка 
напр.  — например 
нареч.  — наречие 
неодобр.  — неодобрительно 
неол.  — неологизм 
обр.  — образное выражение 
о-в(а)  — остров(а) 
03. — озеро 
относ.  — относительное 
отриц.  — отрицательная частица 
п-в  — полуостров 
перев.  •— переводится 
перен.  — в переносном значении 
погов.  — поговорка 
португ.  — португальский язык 



поел  —  пословица 
поэт.-  поэтическое слово 
пр Упрочни, Прочее 
презр  — презрительно 
пренебр  —  пренебрежительно 
прибл.  — приблизительно 
прил  — прилагательное 
проб. — провинция 
пропав  — производное от 
ПРЯМ.  — в прямом значении 
психол  — психология 
р. — река 
радио — радиотехника 
разг. — разговорное слово, выражение 
ре А — религия 
санскр. — санскрит 
сев. — северный 
сев.-воет, — северо-восточный диалект 
сев.-зап. — северо-западный диалект 
с? - - слово 
СЛОЖИ.  — сложный 
см — смотри 
собир.  — собирательное (существительное), 

собирательно 
сокр. — сокращение 
соотв. — соответствует 
спец. — специальный термин 
спорт. — физкультура и спорт 
ср - сравни 
стр. — строительное дело 
сущ. — существительное 

! г.-л* — сельское хозяйство 
сч.  сл.  счетное слово 
театр.  — театроведение, театр 
т.е.  — то есть 
тех.  — техника 
ทใ ж  также 
тк.  — только 
указ.  — указательное 
уничижит  --  уничижительно 
у  пот  р.  — употребляется 
усил  — усилительная частица 

I  уст  — устаревшее слово, выражение 
I у  тверд  — утвердительная частица 
I  фарм  — фармацевтический термин 
•  физ.  — физика 

физиол.  — физиология 
филос.  — философия 
фин.  — финансовый термин 
фото  — фотография 
хим.  — химия 
церк.  — церковное слово, выражение 
ч. — час 
числ.  — числительное 
шахм.  — шахматы 
шутл.  — шутливое слово, выражение 
эвф.  — эвфемизм 
эк.  — экономика 
эл.  — электричество 
южн.  — южный диалект 
юр. — юридический термин 
яв.  — яванский язык 



ก 
ก ко 1-ая  буква  тайского  алфавита;  отно-

сится  к  согласным  среднего  класса; 

กไก, ко-кай* 1) азбука; грамота; 2) про-

писная истина, 

กข кб-кхо' см.  กไก่; ไม่ร้กข майору4" кб-

-кхб' быть неграмотным (необразованным), 

не знать элементарных вещей, быть не-

учем (невеждой). 

ก ко' союз  1) то, тогда, в таком случае; 

2) перед  сказуемым  в  главном  предложении 

подчёркивает  связь  с  действием  временно-

го,  условного,  причинно-следственного  пред-

ложения,  напр.  ฌราะฝนได ้ตกอากาศก ็หนาว 

ไป пхро* фон' дай' ток* а-кат* К0Л нау' 

пай так как прошёл дождь, [то] похоло-

дало; ทำดก็ได้ด тхам дй ко дай' дй сдела-

ешь хорошее, и получишь хорошее; 

ก็ช่าง К0Л чанг\ ก็ได' ко' дай\ กด ко' 

дк, กตาม ко' там в конце  фразы  выражают 

(опущение,  подтверждение,  одобрение 

устанавливаемого  во  фразе  факта,  напр. 

เขาไปกด кхау' пай ко* дй он идёт, ну и 

пусть; идёт, ну п хорошо; เขาไม่อยูบานก็ได 

кхау' май' йу* бан' коЛ дай' возможно, что 

его нет дома; ก็ช่าง... ก็ชาง ко' чанг"... ко' 

чанг\ กด...ก็ด ко' дй ... ко' дй, กได'...# 

ก็ได9' ко' дай\.. ко' дай\ ก็ตาม... ก็ตาม ко' 

там ... коЧам а) выражают  допущение 1 

подтверждение,  одобрение  обоих  фактов. 

напр.  ทำก็ช่างไม่ทำก็ช่าง тхам коЛ чанг'май4 

тхам коЛ чанГ можно делать, можно п не 

делать; б) и ... и, как ... так, เขาก็ดฉนก็ดทำ 

งาน кхау' ко' дй чан' ко' дй тхам-нган и он. 

и я работаем; как он, так и я работаем, 

กแล,วกน ко' лэу кан и лё,'1у конец; там вид-

но будет; คอยดูก็แสั วก1ใ4 кхой ду кох лэу" кан 

поживём — увидим, посмотрим, что будет, 

อยางไรกตาม йанг'-рай ко' там как бы гам 

ни было. 

กก кок* I сущ.  основание, подножие; ниж-

няя часть; 

กกขา кок*-кха' бедро. 

กก кок* II сущ.  1) камыш; тростник, сит-

ник, 2) перен.  сорняк. 

กก кок* III гл.  1) обнимать, сжимать и объ-

ятиях; прижимать к груди; 2) высижи-

вать, выводить {цыплят,  птенцов)-,  сидеть 

{на  яйцах).  3) перен.  держать возле себя 

(при себе); 4) лелеять, оберегать; 

กกกอด кок-кот* лежать в обнимку, 

กกไข кок*-кхай* сидеть на яйцах, выси-

живать, выводить цыплят, птенцов; 
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กกลูก кокл-лук' прикрывать цыплят (о 

наседке). 

กก кок̂  кит.  1) государство; สามกืก сам'-

-кок' «Троецарствие» (название  популярно-

го  в  Таиланде  китайского  романа ); 2) груп-

па, группировка; партия. 

กกธภ1ณฑ кал-кутл-тха~-пхан пали  королёв-

ские регалии, знаки королёвской власти. 

กง конг I 1. сущ.  круг; обод, обруч; 2. гл. 

окружать; обступать; 0กงเกวยนกำเกวยน 

конг куйан кам куйан ~ что посеешь, то 

и пожнёшь; 

กงจ0กร конг-тьакл миф.  конгтьак (всесо-

крушающее  оружие  в  виде  зубчатого  дис-

ка—символ  зла)-,  เห็นกงจกรเบนดอกบ่ว хен' 

конг-тьакА пендокА-буа погов.  принимать 

зло за добро (букв,  принимать конгтьак 

за лотос); 

กงพด конг-пхат' 1) ветряное колесо; 2) 

чигйрь; 

กงล2อ конг-ло* колесо; กงล9อประวตศาสตร 

конг-ло" пра"-ватл-тил-сатл колесо исто-

рии. 

กง конг II сущ.  1) дуга; 2) мор.  шпанго-

ут; 3) ав.  нервюра. 

กง конгА 1. гл.  1) гнуть(ся), сгибать(ся) ду-

гой; 2) натягивать (л  у  к) ; 2. прил.  дуго-

образный; О กงราคา конгА ра-кха взду-

вать цену; 

กงคา конг^-к"^ 1) вздувать цену; 2) вы-

соко ценить; กงคาตว конгА-кха' туа за-

прашивать высокий выкуп за невесту.# 

กง конг' диал.  сев.-зап.  1) пятнистый; 2) пе-

гий. 

กงการ конг-кан неодобр.  разг.  работа, за-

нятие, дёло; обязанность. 

กงโก2' конг-кУ разг.  прил.  1) сутулый; сгор-

бившийся; 2) нескладный, неуклюжий. 

กงโค2ง конг'-кхวิнг" 1) наклоняться; 2) суту-

литься; горбиться. 

กงฉาก конг-чакл угол, угольник (плотни-

чий). 

กงเต่ก конг-тёк' панихида (у  китайцев). 

กงส конг-сй' I сущ.  кит.  коллективная соб-

ственность. 

กงส конг-сй' II сущ.  кит.  компания, фир-

ма; акционёрное общество. 

กงสุล конг-сун' англ.  1. сущ.  консул; กง 

สุลใหญ конг-сун'йайА генеральный кон-

сул; 2. прил.  консульский; 

กงสุลสถาน конг-сун -са-тхан' консуль-

ство. 

กฎ котА 1) закон; постановлёние, решёние; 

приказ, предписание; наставлёние; пра-

вило, порядок; 2) юр.  право; 

กฎกระทรวง кот~-крал-суанг распоряжёние, 

приказ минйстра; приказ по министер-

ству; . 

กฎเกณฑ์ котА-кён 1) правило, предпи-

сание; 2) условие, положёние; 3) зако-

номёрнЪсть; 

กฎขอบ่งคบ котл-кхо-банг-кхагГ постанов-

лёние, решёние; приказ (местных  вла-

стей,  по  какой-л.  организации)-, 
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กฎจราจร котА-тьаА-ра-тьбн правила улич-

ного движения; 

กฎทิวไป котА-тхуаЛ-пай общее правило; ' 

กฎธรรมชาต котА-тхам-ма>'-чатЛ естествен-

ный закон, закон природы; « 

กฎธรรมดา котА-тхам-ма>'-да всеобщее пра-

вило; 

กฎบ่ฅร котА-батА устав; กฎบตรสหประชา 

ชาต котА-батЛ саА-хаА-праА-ча-чатЛ Устав 

Организации Объединённых Наций; 

กฎบ่ตรกฎหมาย котА-батА-котА-май' 1) юри-

дическая процедура; 2) юридическая улов-

ка; 

กฎมนเทยรบาล котА-мон-тхйан-бан прави-

ла, определяющие жизнь королёвской 

семьи; 

กฎยุทธวนิย котА-йут"-тх๙'-ви^най дисци-

плинарный устав; 

กฎไวยากรณ็๋ котА-вай-йа-кон грамматичес-

кое правило; 

กฎเสนาบด котА-сё'-на-бб-дй уст.  см. 

กฎกระทรวง; 

กฎอ,ยการศก котА-ай-йа"-кан-сыкА воен-

ное положение. 

กฎหมาย котА-май' юр.  1) закон; кодекс; 

2) право; กฎหมายนานาประเทศ котА-май' 

на-на-праА-тхёт\ กฎหมายระหวางประเทศ 

котА-май' ра"-вангА-праА-тхётЛ междуна-

родное право; 

กฎหมายเหต ุ котА-май'-хётА протоколиро-

вать, вести записи. 

กฐน каА-тхин/ пали  будд,  катин (одежда, 

2 Тайско-русск. сл. 

преподносимая  монахам)',  ทอดกฐน тхот'-

-каА-тхин' преподносить катин. 

กด котА I сущ.  300Л.  гот (название  ряда 

бесчешуйчатых  рыб;  Масгопез  тетигиз, 

Агшз  1гипса1из). 

กด котА II гл.  1) давить, жать, нажимать; 

прессовать; ความกด кхуам-котА давление; 

2) сбивать (цену  น  т.  ท .)-,  <>กดกระบาล 

котА краА-бан держать в руках, держать 

в подчинении; 

กดข котА-кхйА угнетать,тиранить; ограни-

чивать (свободу); 

กดคอ котА-кхо 1) с силой нагибать чью-л. 

голову; 2) разг.  перен.  заставлять, при-

нуждать (силой); 

กดจมนำ кот̂ тьом-нам" окунать и дер-
• * 

жать под водой; 

กดดํน котА-дан давить, жать; 

กดบ่งคบ котА-банг-кха1Г принуждать, за-

ставлять; 

กดบบ котА-бйгГ 1) давить, нажимать; 

прессовать; 2) оказывать давление, на-

жйм (перен.); 

กดไว9, кот^вай" сдерживать; задерживать, 

тормозйть (дело); 

กดห0ว котА-хуа' разг.  1) давить на го-

лову; 2) держать под каблуком, держать 

в полном подчинении; 3) угнетать, тира-

нить. 

- กตเวทตา каА-таА-вё-тхи ' -та пали  книжн.  бла-

годарность. 

1 กตเวท каА-таА-вё-т хй см.  กตเวทตา . 
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กตํญถเตา ка'-тан-йу̂ -та пали  благодарность, 

признательность. 

กตญณู каА-тан-йу пали  благодарность, при-41 

знательность. 

ก่ตกา каА-тил-ка пали  1) соглашение; дого-

вор; 2) правило; закон; условие (напр. 

конкурса)', 

กตกาสัญญา  кал-тил-ка-сан'-йа пакт, дого-

вор. 

กถา кал-тха' пали  книжн.  1) слово; выра-

жение; 2) изложение; объяснение; 3) рас-

сказ, история; 

กถาประพนธ каА -т ха ' -прал -п хан книжн. 

сказка; легенда; рассказ; 

กถามข кал-т ха'-мук' пали,  санскр.  книжн. 

предисловие; введение; пролог. 

กถกาจารย่ каА-т хиА-ка-тьан пали  книжн.. 

лектор; преподаватель. 

กน конА I гл.  уст.  1) намереваться; 2) ре-

шаться. 

กน конА и  гл.  1) вскапывать; 2) расчищать 

(землю);  корчевать; 

กนโคน конл-кх5н> выкорчёвывать (деревья)] 

กนท конл-тхй' расчищать и разравнивать 

зёмЛю; 

กนสร9าง конА-сангл 1) расчищать (землю)] 

2) делать просеку (для  дороги,  канала). 

กน конл 1) седалище, ягодицы; 2) дно; 

3) нижняя часть, основание; •เดนตามกน 

ДЭН там кон' идти в фарватере, идтй на 

поводу (у  кого-л.); 

กนกบ кон-копл анат.  копчик; крестец; 

กนตะกรน кон-тал-крон 1. сущ , 1) осадок, 

отстой; 2) отбросы; 2. прил.  ненужный, 

негодный; 

กนเทยน конл-тхйан огарок свечи; 

กนบง кон-бынг4 дно; 

กนบุหร кон'-бу~-рйл окурок; 

กนปลอง кон'-плонг* малярййный комар, 

анофелес; 

กนแมลงสาบ кон'-ма̂ -лэнг-сагГ тупоуголь-

ный; 

ก9นหยอน конх-йонл диал.  см.  ก9นกบ; 

ก9นหอย кон'-хбй' завиток (раковины,  кож-

ного  рисунка  на  пальцах  рук). 

กนก каА-нокл пали,  санскр.  книжн.  гл.  обр. 

в  СЛОЖИ.  золото. 

กนฐ кал-нитл мат.  бесконечно малый. 

กนษฐ ка'-нит* книжн.  младший брат; млад-

шая сестра. 

กบ когГ I сущ.  рубанок; шерхебель; фуга-

нок; ไสกบ сай'-когГ строгать рубанком. 

กบ когГ II сущ.  лягушка. 

กบ копА III гл.  быть полным, перепол-

ненным; переходить (переливаться) через 

край. 

กบฏ ка~-ботА пали,  санскр.  1) мятеж, бунт; 

восстание; 2) предательство, измена. 

กบดาน когГ-дан лежать плашмя на дне 

(гл.  обр.  о  крокодилах). 

กบทู коп~-тху конёк (крыши). 

กบาล ка~-бан пали  1) голова; груб,  башка; 

2) макушка (на  голове);  3) череп; 4) че-

репица; кафель; изразец; 5) площадь; 
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площадка; двор; กบาลปาน ка̂ -бан-бан" 

площадь в центре деревни; กบาลฌอง каА-

-бан-мыанг городская площадь; 6) блюдо, 

поднос оритуальный ); 7') жертвоприноше-

ние духам (в  виде  пищи  น  глиняных  ку-

кол) ; เสียกบาล сйа' каА-бан делать подно-

шения духам. 

กบล каА-бин I санскр.  1. сущ.  книжн. 

обезьяна; 2. прил.  бурый; каштановый; 

коричневый. 

กบล каА-бин II сущ.  1) система, порядок; 

กบลความ каА-бин-кхуам юр.  процедура; 

2) образец; 3) метод; 4) группа, класс; 

семейство; กบลวาน каА-бин-ван" семейст-

во луковичных. 

กบ каА-бйЛ пали  книжн.  обезьяна; กบธุช 

каА-бйА-тхут" пали  военный штандарт ко-

роля с изображением Ханумана (мифичес-

кого  царя  обезьян). 

กปณ каА-паА-н๙' пали  книжн.  1) осиротелый, 

бездомный; одинокий; 2) нищий, бедный; 

несчастный, жалкий. 

กปณา каА-паА-на поэт.  см.  กปณ. 

กม ком уст.  держать, задерживать. 

กม ком" наклонять(ся), нагибать(ся); 

ก,มกราน комл-кран пресмыкаться, угод-

ничать; 

ก,มศรษะ комл-сй'-саА склонять гсЗлову; ก9ม 

ศรษะให, комл-сй'-саА-хайл склонять голову 

перед  кем-л.  в знак уважения; 

ก9มหน9,า ком-на" 1) [стыдлйво] опускать 

голову; 2) сносить, терпеть; ก3มหนํ๋าทำมาหา# 

2* 

กน ком-на" тхам-ма-ха'-кин терпеливо за-

рабатывать на жизнь; 

ก็,มหนากมตา ком-на'-ком'-та отдаваться 

(какому-л.  делу),  делать усердно, стара-

тельно; กมหน9ากมตาทำงาน ком,-на,-ком,> 

-та тхам-нган работать засучйв рукава, 

работать усердно (целеустремлённо); 

กมหนาทนไป ком-на-тхон-пай стоически 

переносить, терпеливо сносить. 

กมล каА-мон пали  книжн.  1) лотос; 2) серд-

це, душа. 

กร кон I пали  сущ.  в  сложн.  деятель; лицо; 

กรรมกร кам-ма"-кон рабочий; วศวกร вит"-

-саА-в๙'-кон инженер. 

กร кон II пали,  санскр.  сущ.  в  сложн.  рука. 

กร кон III пали  сущ.  гл.  обр.  в  сложн.  луч. 

กรก каА-рок~ пали,  санскр.  книжн.  градина. 

กรกฎ ко-ра~-котА санскр.  книжн.  1) краб; 

2) созвездие Рака. 

กรกฎาคม каА-р๙'-каА-да-кхом санскр.  июль. 

กรกฎ кб-ра -̂котА см.  กรกฎ. 

กรกฎาคม каА-ра~-каА-та-кхом см.  กรกฎาคม. 

กรง кронг 1) клетка (для  птиц,  животных)', 

2) камера; тюрьма; 3) поэт,  колыбель; 

กรงขง кронг-кханг' см.  กรง 2); 

กรงทอง кронг-тхонг 1) корол.  колыбель;-

2) золот-ая клетка (перен.); 

กรงเล็บ кронг-легГ 1) когти (тж.  перен.)', 

2) когтистая лапа; 3) разг.  пятерня. 

กรณฑ крон пали,  санскр.  1) жбан, кувшин; 

2) мат.  извлечение квадратного (кубйчес-

кого) корня. 
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กรณ ка^-ра^нй пали,  санскр . 1)дёло; вопрос, 

проблема; 2) случай, повод; ในกรณท най 

ка'-ра~-нй тхйх по случаю того, что; в связй 

с тем, что; ในกรณน най каж-р๙'-нй нй" в 

этом случае; ในกรณอย่างไรก็ตาม най каА-

-ра'-нй йангА-рай ко" там как бы там нй 

было; 3) условие, обстоятельство; แลวแต 

กรณ лэу-тэА кал-ра~-нй завйсеть от обстоя-

тельств; 

กรณพพาท кал-ра'-нй-пxиV-пxат, спор, кон-

фликт; 

กรณววาท ка'-ра̂ -нй-ви̂ -ват'сж. กรณพพาท; 

กรณแวด?เอม каА-р๙'-нй-вэт'-лом' обстоя-

тельства. 

กรณย์ ка'-ра^нй пали  1. сущ.  дело, занятие; 

2. прил.  обязательный, непременный; 

กรณยกจ каА-р๙'-нй-йа"-китл долг, обязан-

ность. 

กรด крот* 1. сущ.  хим.  кислота; กรดกำมะ 

ถ,น кротА кам-ма^-Лн' серная кислота; 

กรดเกลอ кротА клыа соляная кислота; 

กรดดนปร ะส่ว кротА дин-праА-сиу' азотная 

кислота; 2. прил.  1) кислый; острый, 

едкий; 2) резкий, пронизывающий (о 

ветре). 

กรน крон храпеть. 

กรบ крогГ острога. 

กรบูร ка̂ -ра'-бун камфара. 

กรพนธุ к6-ра"-пхин санскр.  рубин. 

กรม кром I кхм.  гл.  быть грустным, печаль-

ным; быть в подавленном настроении; быть 

озабоченным;# 

กรมกรอม кром-кром быть измученным 

(страданиями); 

กรมเกรยม кром-крйам быть озабоченным; 

быть опечаленным; 

กรมใจ кром-тьай см.  กรม I; 

กรมหนอง кром-нбнг' нарывать, нагнаи-

ваться. 

กรม кром II санскр.,  кхм.  сущ.  книжн.  уст. 

1) порядок, очередь; 2) группа, партия; 3) 

семья. 

กรม кром III сущ.  1) воен.  полк; 2) уст. 

министерство; 3) департамент, управление; 

กรมตำรวจ кром там-руат* департамент по-

лйции; 

กรมกอง кром-конг военный лагерь, место 

расположения воинской части; เข2ไกรมกอง 

кхаул кром-конг входйть в расположение 

своей части (о войсках); 

กรมการ кром-кан [местные] власти; 

กรมทหาร кром-тх๙'-хан' воен.  1) полк; 2) 

место расположения воинской части; 

กรมทา кром-ма~-тхгГ тёмно-синий. 

กรม кром IV первая  часть  титулов  принцев; 

กรมหมน кром-ма'-мын* кроммын (титул 

принца  пятого  ранга);  กรมข ุน кром-кхун' 

кромкун (титул  принца  четвёртого  ран-

га);  กรมหลวง кром-луанг' кромлуанг (ти-

тул  принца  третьего  ранга);  กรมพระ 

кром-пхр๙' кромпра (титул  принца  второ-

го  ранга);  กรมพระยา кром-пхр๙'-йа кром-

прайа (титул  принца  первого  ранга). 

กรมธรรม кром-ма"-тхан санскр.  1) долговое 
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обязательство; 2) контракт; купчая; 3) 

страховой полис. 

กรร кан префикс,  у  по  тр.  вм.  префикса 

กระ. 

กรรไกร кан-край см.  กรรไตร. 

กรรชด кан-чит" уст.  см.  กระชด. 

กรรเชอ кан-чэ уст.  см.  กระเขอ. 

กรรเช้า кан-чау уст.  см. กระเช้า. 

กรรเชยง кан-чйанг см.  กระเชยง. 

กรรโชก кан-ч5кЛ см.  กระโชก. 

กรรซ้นน кан-сан' см.  กระชน. 

กรรณ кан санскр.  книжн.  в  сложн.  ухо; 

กรรณแพทย ์ кан-на*-пхэтг отиатр, врач по 

ушным болезням. 

กรรต ุ катЛ пали,  санскр.  грам.  деятель, про-

изводитель действия; субъект действия; 

กรรตุการก катету Л-ка-ро^ пали  грам.  1) 

именительный падёж; подлежащее; 

กรรตุวาจก катЛ-ту-ва-тьокЛ пали  грам. 

действительный залог. 

กรรไตร кан-трай кхм.,  санскр.  ножницы. 

กรรทบ кан-тхогГ см.  กระทบ. 

กรรแทก кан-тхэкЛ поэт.  см.  กระแทก. 

กรรม кам пали,  санскр.  1) дело, работа, за-

нятие; 2) действие, поступок; акт, акция; 

3) карма, кара,воздаяние за дурные поступ-

ки;- 4). грех; 5) судьба, доля, жребий; 6) 

перен.  смерть; กงแกกรรม тхынг' КЭА кам 

скончаться; 7) церемония; ритуал, обряд; 

8) грам.  прямое дополнение; объект дей-

ствия; 

กรรมกร кам-мау-кон сущ.  рабочий; ชน1ชใ4# 

กรรมกรчон-чан' кам-ма"-кон рабочий класс; 

พรรคกรรมกร гГак' кам-ма'-кон а) рабочая 

партия; б) лейбористская партия; 

กรรมกรวางงาน кам-ма^кон-вангЛ-нгансг/ц. 

безработный; 

กรรมการ кам-ма'-кан санскр.  1) комитет; 

комиссия; правление; директорат; 2) член 

комитета (комиссии, правления, директо-

рата); 3) спорт,  судья; 

กรรมการก кам-ма-'-ка-рок' грам.  1) винй-

тельный падёж; 2) прямое дополнение; 

กรรมพนธ  ุ кам-ма̂ -пхан ЛО/Ш 1) наследствен-

ность; 2) будд,  воздаяние за прошлые де-

ла в будущем рождении; 

กรรมวาจก кам-ма~-ва-тьокА грам.  страда-

тельный залог; 

กรรมาธ кам-ма'-ви"-тхй эволюция; 

กรรมสาร кам-ма̂ -сан' документ; กรรมสารตอ 

ทายสนธสิญญา кам-ма'-сан' то~-тхай̂  сон-

-тхи^-сан'-йа приложёние к договору; 

กรรมสืทธ кам-ма'-сит* 1) право собствен-

ности; กรรมสิทธผู้แตงหน0งสือ кам-ма~-ситА 

пху-тэнг~-нанг'-сы' авторское право; 2) 

собственность. 

กรรมนต์ кам-ман см. กํมม่นฅ. 

กรรมาชพ кам-ма-чйп" занятие, профессия; 

ชนชนกรรมาชพ чон-чан -̂кам-ма-чйгГ а) 

трудящиеся; б) пролетариат. 

กรรมาธการ кам-ма-тхи -̂кан 1)комйссия; ко-

митет; 2) член комиссии (комитета). 

กรรล кан-ли санскр.  см.  กล. 

กรรลง кан-лынг поэт.  см.  กระลง. 
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กรรเหม кан-хэм' поэт.  уст.  см.  กระเหม. 

กรรโหย кан-х5й' поэт.  уст.  см.  กระโหย. 

กรวด круатА I кхм.  сущ.  1) галька; каму-

шек; 2) кристалл; นาตาลกรวด наметан 

круатЛ колотый, кусковой сахар. 

กรวด круатА II: กรวดนำ круат'-нам^ гл.  1) 

кропить водой (часть  похоронного  обряда); 

2) разг.  перен.  порывать, прекращать от-

ношения (о  людях);  3) перен.  поносить, ру-

гать. 

กรวม круам покрывать, накрывать. 

กรวย круэй I 1. сущ.  1) конус; 2) воронка 

(приспособление);  2. прил.  конйческий, 

конусообразный; 

กรวยเหลยม круэй-лйамА пирамйда; 

กรวยอุบชฌาย круэй-уА-патА-ча сосуд с ко-

нусообразной крышкой (для  подношения 

даров  буддийским  монахам). 

กรวย круэй II гл. 1) ранить (острым  ору-

жием);  2) закалывать; прокалывать; вон-

зать; колоть. 

กรสุทธ каА-ра'-сутА санскр.  омовение рук 

(перед  обрядом  —  у  браминов). 

กรอ кро I гл.  1) наматывать, накручивать 

(нитки  на  катушку,  шпульку);  2) сучйть; 

прясть; 3) вертёть(ся), кружйть(ся) волч-

ком; กรอพน кро фан сверлйть зуб (борма-

шиной). 

กรอ кро II гл.  флиртовать, заигрывать (с 

женщиной);  ухаживать. 

กรอ кро III кхм.  прил.  бедный, жалкий, 

несчастный (о  человеке).# 

กร9อ крб" черпак, ковш (сплетённый  из  бам-

бука  для  вычерпывания  воды  из  лодки). 

กรอก крбкА К гл.  1) лить, наливать (через 

узкое  отверстие,  горлышко,  воронку);  2) 

заполнять (форму,  бланк);  регистрировать, 

заносйть в книгу (спйсок); 2. прил.  пере-

сохший (о  бетеле); 

กรอกตา крокета вращать глазами; 

กรอกนา крбкА-на регистрйровать земель-

ный надел (в  правительственных  учреж-

дениях); 

กรอกบ่ญช крбкА-бан-чй относйть на счёт, 

заносйть в конторскую кнйгу; 

กรอกหน9า крбкА-нал качать головой (в  рас-

терянности); 

กรอกห ูкрбкА-ху' закапывать в ухо; พูดกรอก 

ห ูпхут" крбкА-ху' прожужжать все уши, 

надоесть разговорами; 

กรอกกรอย крокА-крбй' скучный; вялый, без-

жизненный. 

กรอง крбнг I гл.  1) нанизывать (цветы);  2) 

плести, заплетать; คากรอง кха крбнг юбка 

из травы; 3) связывать вмёсте. 

กรอง крбнг II гл.  фильтровать; เครองกรอง 

кхрыангл-крбнг фильтр. 

กรอง крбнг III кхм.  сущ.  поэт.  гл.  обр.  в 

СЛОЖИ,  браслёт; ожерёлье; 

กรองเชง крбнг-чэнг браслёт, носимый на 

ногё; 

กรองได крбнг-дай браслёт; 

กรองศอ крбнг-сб' ожерёлье. 

กรอ^กรอย крбнг-крбй см.  กร็อกกรอย. 
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กรอด крбтА 1. прил.  измождённый, изнурён-

ный; 2. звукоподр.  скрежету  зубов. 

กรอน кронА стираться; снашиваться. 

กรอบ КрогГ I сущ.  1) рама, рамка; 2) кай-

ма, бордюр; 3) край, грань. 

กรอบ крогГ II прил.  1) хрупкий, ломкий; 

рассыпчатый; 2) хрустящий; 

กรอบเกรยบ крбпА-крйапА см.  กรอบแกรบ; 

กรอบแกรบ кропА-крэпА прил.  1) рассыпа-

вшийся, развалйвшийся; разбйтый; 2) ост-

рый, режущий (о  боли)\  3) ужасный (о 

страданиях,  горе). 

กรอม кром прил.  1) слишком широкий 

(длинный); 2) опечаленный, убйтый го-

рем; удручённый; 

กรอมใจ кром-тьай быть опечаленным 

(удручённым, убитым горем). 

กรอม кромА медленный, постепённый; раз-

мёренный. 

กรอย кройА 1) солоноватый; 2) скучный, не-

интерёсный; 3) безвкусный. 

กระ краА I сущ.  1) морская черепаха (СНе-

1оп1а  IтЬг1са1а)\  เครองกระ кхрыангд-краА 

издёлие из панциря морской черепахи; 

2) веснушки; пятнышки; ตกกระ токА-краА 

покрываться веснушками (пятнышками). 

กระ краА II эвфонический  префикс. 

กระงกกระงั ้น  краА-нгок,'-краА-нган уст.  см. 

งกงน. 

กระงกกระเงน краА-нгок"-краА-нгэнл см.  งกเงน. 

กระง่อนกระแง่น краА-нгбнл-краА-нгэн' см. 

ง่อนแงน.# 

กระเง่̂ ไกระงอด краА-нгау-краА-нгдтл нареч.  с 

напускной обидой. 

กระจก краА-тьокА пали,  санскр.  1) стекло; 

2) зёркало; отражатель; 

กระจกเงา краА-тьокА-нгау зёркало; 

กระจกฉาย краА-тьокА-чай' диапозитив; 

กระจกตา краА-тьокА-та анат.  роговая обо-

лочка глаза; 

กระจกส่อง краА-тьокА-сбнгА зёркало; отра-

жатель; 

กระจกสองหนา кра^ты^-сон^-шТ зёркало. 

กระจอก краА-тьокА I сущ.  воробей; 

กระจอกเทศ краА-тьокА-тхётл страус. 

กระจอก краА-тьбкА II кхм.  нареч.  хромая 

-{идти)', 

กระจอกงอกง่อย краА-тьокА-нгок,-нгойл 

прил.  1) искалеченный, изувёченный; 2) 

жалкий, горемычный; бёдный, нищий; 3) 

несущественный. 

กระจองอแง краА-тьб-нгб-нгэ навзрыд (пла-

кать—  о  группе  лиц). 

กระจอน краА-тьбнл 1. сущ.  бурундук; 2. прил. 

маленький, невысокий. 

กระจอย кра^ТБОЙ' маленький; мёлкий, не-

значительный; 

กระจอยร่อย краА-тьойл-рой" маленький, пу-

стяковый. 

กระจอหวอ краА-ть6'-в6' быть открытым, на 

виду. 

กระจะ краА-тьаА ясный, отчётливый. 

กระจด краА-тьатА 1) изгонять, прогонять; 

2) груб,  выставлять (кого-л.)', 
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กระจดกระจาย краА-тьатА-краА-тьай прил. 

разбросанный, рассеянный, распылённый; 

р ассред оточен ны й; 

กระจดพลดพราย краА-тьатА-пхлат"-п*рай рас-

сёиваться, распыляться; рассредоточи-

ваться. 

กระจ่า краА-тьаА половник, разливательная 

ложка; черпак (из  скорлупы  кокосового 

ореха). 

กระจ่าง краА-тьангА свётлый, ясный; чистый, 

прозрачный. 

กระจาด краА-тьатА широкая и низкая кор-

зина, плетёнка; корзйна для бумаг. 

กระจาบ краА-тьапА рисовка (птица,  Р1осеиз 

Вауа). 

กระจาย краА-тьай 1) распространять(ся); 2) 

рассёивать(ся), рассыпать(ся); 3) расчле-

няться); подвергать анализу; 

กระจายคำ краА-тьай-кхам дёлать грамма-

тйческий разбор; 

กระจายแถว краА-тьай-тхэу' воен.  размы-

кать строй; 

กระจายเสืยง краА-тьай-сйанг' передавать, 

вещать (по  радио). 

กระจด краА-тьитА маленький, крошечный. 

กระจบ краА-тьипА 300Л.  малиновка (АЬгог-

ท  15  5ирегсШаг15  $скшапег1). 

กระจรด краА-тьиА-рит* маленький, крошеч-

ный. 

กระจุก краА-тьукА 1) пучок, прядь (волос,  гл. 

обр.  на  темени ); 2) колония (микробов)-, 

กระจุกกระจก краА-тьукА-краА-тьикА 1) мел-

-#кий, пустяковый; 2) разнообразный и мёл-

кий (о  вещах,  предметах)-, 

กระจุกกระจุย краА-тьукА-краА-тьуй прил. 

разбросанный, находящийся в беспорядке. 

กระจุงกระจง краА-тьунг'-краА-тьинг' тйхо 

и нёжно (говорить). 

กระจุบ краА-тьупА 1) эл.  патрон; 2) головка 

(керосиновой  лампы);  3) керосиновая лампа; 

กระจุบกระจบ краА-тьупА-краА-тьипА нареч. 

часто и маленькими порциями (есть). 

กระจุมกระจม краА-тьум'-краА-тьим' 1) нёж-

ный, мягкий (о  голосе ); 2) изящный и мини-

атюрный (о  безделушке). 

กระจุย краА-тьуй прил.  разбросанный; пере-

мётанный; 

กระจุยกระจาย краА-тьуй-краА-тьай прил. 

разбросанный, находящийся в беспорядке. 

กระจุกระจ краА-тьу'-краА-тьй' тйхо и нёжно 

(шептаться). 

กระจูด краА-тьутА 1) бот.  ситник, камыш» 

рогоз, тростник (ЗЫгриз);  2) циновка (из 

тростника,  ситника). 

กระเจอะกระเจง краА-тьэА-краА-тьэнг нареч. 

врассыпную, кто куда. 

กระเจา краА-тьау джут. 

กระเจง краА-тьэнг прил.  1) отбившийся, за-

блудившийся; 2) разбежавшийся в разные 

стороны (о  разбитом  противнике). 

กระเจดกระเจง краА-тьэтА-краА-тьэнг см.  กระ 

เจอะกระเจง; 

กระเจยบ краА-тьйагГ кратьйап (растение  со 

съедобными  плодами г  ШЫвсиз  5аЬйаг1[[а). 
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กระเจยว крал-тьйоу бот.  домашняя куркума 

(Сигсита  йотезИса). 

กระแจะ краА-тьэА I сущ.  благовония, баль-

зам. 

กระแจะ краЛ-тьэЛ II сущ.  1) удила (для 

слона);  2) металлйческие путы (для  слона). 

กระโจน Крал-ть5н 1) прыгать; бросаться, 

наскакивать; 2) набегать (о  волне). 

กระโจม краА-ть5м 1. сущ.  1) навес, тент; 

полог; балдахйн; шатёр; 2) кратьом (не-

большое  помещение  для  потения ); 3) го-

ловной убор (конусообразный ); чалма; 

4) предметы, сложенные пирамидой; 2. гл. 

1) врываться; бросаться (куда-л.);  2) про-

скакивать (ступеньку  น  т.  ท .);  пропус-

кать (срок  น  т.  ท .);  3) обхватывать, об-

нимать; 4) надевать и затягивать одежду 

на груди; 

กระโจมกระจาม краА-ть5м-краА-тьамнеодобр. 

ломиться, .перёться (куда-л.); 

กระโจมทอง кра'-ть5м-тхонг балдахйн (гл. 

обр.  на  слоне); 

กระโจมบ1 น Крал-ть5м-пын пирамида (вин-

товочная)  ; 

กระโจมไฟ краА-ть5м-фай маяк. 

กระฉง краА-чой '̂ рисовая тля. 

กระฉอก краА-чбкА проливать(ся), расплёски-

ваться); 

กระฉอกกระแฉก крал-чокл-краА-чэкА см. 

กระฉอก. 

กระฉอน крал-чонА прил.  распространивший-

ся, разнёсшийся повсюду (о слухах  น  т.  ท ).# 

กระฉํบกระเฉง краА-чагГ-крал-чёнг' 1) энер-

гичный, активный; 2) находчивый; ловкий, 

умелый. 

กระฉก крал-чйкл сладкая подливка из коко-

сового орёха и сахара. 

กระเฉด крал-чётл бот.  водяной кресс (Акр-

1ип1а  о1егасеа). 

กระชดกระ,ชอย крал-чот"-краА-чой>' изящный, 

грациозный (о  движениях). 

กระชอน краА-чон I сущ.  фильтр, цедилка 

(из  бамбука). 

กระชอน крал-чбн II сущ.  300Л.  медвёдка 

(Огу1Ша1ра). 

กระชอย краА-чоГ см.  กระชดกระช้อย. 

กระชํง краж-чанг I сущ.  навёс, щит, заслон 

(от  дождя,  солнца). 

กระชํง краА-чанг II сущ.  плетёный садок 

(для  рыбы). 

กระชน кра̂ -чан4' прил.  приближающийся; ไล 

กระช*นเข้ามา лай' кра̂ -чан" кхауч ма на-

стигать, догонять (кого-л.). 

กระช0บ крал-чагГ I кхм.  гл.  1) прилаживать, 

пригонять друг к другу; 2) сжимать, уплот-

нять, дёлать компактным; 3) сплачивать, 

укреплять. 

กระชบ краА-чагГ II сущ.  бот.  дурнйшник 

(ХапШит  з1гитагшт). 

กระชาก крал-чак' хватать и дёргать; рвать 

(к  себе);  о พูดกระชากเสียง пхуГ краА-чак 

сйанг' говорить отрывисто. 

กระชาเดม кратна-дэм парфюмёрный мага-

зйн, парфюмёрная лавка. 
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กระชด крал-чи-г близкий, находящийся ря-

дом; примыкающий. 

กระชุ краА-чу круглая и высокая плетёная 

корзина. 

กระชุมกระชวย краЛ-чумЛ-краА-чуэй 1) здоро-

вый, свёжий (о цвете  лица)-,  2) живой, 

подвижный, энергичный. 

กระเชอ краА-чэ высокая корзйна; 

กระเชอกนริ ้ว краА-чэ-кон'-руа бездонная 

бочка (перен.). 

กระเช9า краА-чау корзйнка, кошёлка. 

กระเชยง краА-чйанг 1) весло;2) задняя пара 

ног краба. 

กระแชง краА-чэнг переносный навёс из длйн-

ных листьев (для  защиты  от  дождя, 

солнца). 

กระโชก краА-ч5кх пугать, запугивать (кри-

ком); 

กระโชกกระชน краА-ч5к>-краА-чан>' сердйто 

и быстро (говорить); 

กระโชกกระชาก кра^-чо^-кра^-мак" рёзко, 

сердйто (говорить). 

กระซก кра -̂сик' пробираться, пробиваться 

(сквозь  что-л.); 

กระซกกระซวย кра̂ -сик̂ -кра'-суэй протис-

киваться, пробираться (сквозь  что-л.); 

กระซกกระซ кра̂ -сик̂ кра̂ -сГ шутйть, 

подшучивать; разыгрывать. 

กระซกๆ краА-сик-кра^-сик' звукоподр. 

всхлипыванию. 

กระซบ краА-сигГ шептать, разговаривать 

шёпотом;# 

กระซบกระซาบ краА-сигГ-краА-сагГсж. กระ 

ซบ. 

กระซกระซ9อ краА-сй>'-крал-с6>' доверйтельно 

(говорить). 

กระชุบกระซบ краА-сугГ-краА-сигГ см.  กระซบ. 

กระซุ ้ม краА-сум" см.  ซุ้ม. 

กระ1ชู краА-су" двурогий носорог (ЯЫпосегов 

8ита1геп818). 

กระเซน краА-сен брызгать; разбрызгиваться. 

กระเซอ краА-сэ 1) глупый; 2) странный; 3) 

неуклюжий, неловкий. 

กระเซอะกระเซง краА-сзГ-краА-сэнг бесцёльно 

бродйть, странствовать. 

กระเซา краА-сау" приставать, досаждать, до-

кучать, надоедать; изводйть; 

กระเซากระซ краА-сау*-краА-сГ см.  กระเซ้า. 

กระเซง краА-сэнг прил.  1) заросший, запу-

щенный; 2) спутанный, взъерошенный; 

3) вихрастый. 

กระแซะ кра^-сэ" сжиматься, теснйться, уп-

лотняться. 

กระโซกระเซ краА-с5-краА-сё см.  โซเซ. 

กระฎ краА-дй келья. 

กระอุมพ краА-дум-пхй 1) богач, состоятель-

ный человёк; 2) хозяин дома, глава се-

мьй; 3) буржуа. 

กระดก краА-докА поднимать одну сторону 

(одйн конец); подниматься однйм концом 

(как  качалка); 

กระดกกระดนโด краА-докА-краА-дон-д5А 

разг.  1) стоять в свободной (развязной) 

позе; 2) стоять неудобно, не на мёсте. 
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กระดง крал-донг' плоская плетёнка (для 

провеивания  риса). 

กระดวง кра'-дуанг скребок (из  кокосового 

ореха—для  пола). 

กระดวน краЛ-дуан всовывать, вставлять (в 

отверстие). 

กระดวมกระเดยม кра^-дуам'-кра'-дйам" 1) 

тяжело, еле переставляя ноги (идти)-,  2) че-

ресчур медленно (работать). 

กระดอ краА-доанат.  мужской половой член. 

กระดอง кра -̂донг панцирь (животных)-, 

กระดองหาย кра~-донг-хай' вйлы (деревянные 

—  для  отбрасывания  соломы  на  току). 

กระดอน краА-дон отскакивать, рикошетйро-

вать; подпрыгивать. 

กระดกกระเดย краА-дакл-кра~-дйа" прил.  обес-

силенный,  истощёЛшй; измученный. 

กระดาก краА-дакА стыдйться, конфузиться, 

смущаться; 

กระดไกกระเดอง краА-дакл-кра~-дыангА ро-

бёть, стесняться. 

กระดางลาง краА-данг-ланг грубый; нахаль-

ный, наглый. 

กระดอง крал-дангл 1) огрубелый, заскоруз-

лый; мозолистый; 2) жёсткий (о  воде);  3) 

бессердёчный, бесчувственный, жестоко-

сердный; 

กระดางกระเดอง краА-данг-крал-дыанг* 

1) проявлять непокорность, неповиновё-

ние; 2) проявлять недовольство (враж-

дёбное отношёние). 

กระดาน краА-дан 1) доска; планка; 2) пар-

-#тия (в шахматах,  в  шашках  น  т.  ท .); 

กระดานชนวน краЧцан-ча̂ -нуан грифель-

ная доска; 

กระดานดำ краА-дан-дам классная доска; 

กระดานบาย крал-дан-пайл доска объяв-

лёний; 

กระดานพน кра~-дан-пхын~ половица; 

กระดานหมากรุก кра'-дан-мак -̂рук' шах-

матная доска. 

กระดาษ кра'-датА бумага; 

กระดาษก๊อปบ  крал-дат'-когГ-пйл копиро-

вальная бумага; 

กระดาษแกว кра̂ -дат̂ -кэу' целлофан; 

กระดาษแข็ง краА-датл-кхэнг' картон; 

กระดาษไข крал-датл-кхай' восковка (для 

ротатора); 

กระดาษชำระ крал-датА-чам-ра" туалётная 

бумага; 

กระดาษ เช็ดปาก краА-датА-чет" -пакА бу-

мажная салфётка для рта; 

กระดาษเช็ดมอ крал-датл-чет~-мы бумаж-

ная салфётка для рук; 

กระดาษเช็ดหนา крал-датл-чет^-нал бумаж-

ная салфётка для лица; 

กระดาษซิบ крал-датА-сагГ промокатель-

ная бумага; 

กระดาษทราย крал-дат~-сай наждачная бу-

мага; 

กระดาษพมพ крал-датл-пхим газётная бу-

мага; 

กระดาษพมพดด краА-датл-пхим-дйт~ писчая 

бумага. 
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กระดำกระดาง краА-дам-кра-дангА неопре-

делённый, пёстро-грязный (о цвете). 

กระดก краА-дикА 1) шевелйть(ся); сует-

лйво двйгаться; กระดกหู краА-дик' ху' 

поводйть ушами; 2) болтать, трясти (но-

гой);  3) перебирать (пальцами);  о กขไม่ 
กระดกหู ко кхо' май" краА-дикА-ху' поел, 

разг.  не понимать прописных истин; ни 

бельмёса не знать; 

กระดกกระ เด ย кра'-дикА-крал-дйал шеве-

литься), колебать(ся) чуть-чуть. 

กระดง краА-дингА звонок; колокольчик. 

กระดบ кра'-дигГ мёдленный, постепённый. 

กระด краж-дйл 1. гл.  поднимать домкра-

том; 2. крадй (пресноводная  рыба). 

กระดกระเดยม краА-дй-краА-дйам чувствовать 

щекотание. 

กระดง кра~-дынг колокольчик (под  карнизом 

храма,  на  шее  у  скота). 

กระดุกกระดก краА-дук-краА-дикА 1) корчить-

ся, извиваться (как  червь);  2) беспокойно 

двйгаться, ёрзать; 3) трепетать (о  листьях). 

กระดุ ้งกระดง краА-дунг-краА-динг" кокётли-

вый, привлекающий внимание (о  манерах, 

поведении  женщины). 

กระดุบกระดบ краА-дупА-краА-дипА мёдленно, 

постепённо (двигаться). 

กระดุบกระดุบ краА-дугГ-краА-дупА нареч.  судо-

рожно, конвульейвно (биться). 

กระดุม краА-дум 1) пуговица; 2) кнопка (звон-

ка  น  т.  ท .). 

กระดูก краА-дукА кость;# 

กระดูกขดมน кра-дук-кхатА~ман ж  арг. 

скряга; 

กระดูกงู краА-дукл-нгу киль (судна); 

กระดูกสินหลง краА-дукА-сан'-ланг' 1) хре-

бёт; позвоночник; 2) перен.  основа, опора, 

костяк. 

กระเดน краА-ден 1) отскакивать, отпрыги-

вать, отлетать; 2) разбиваться (о волнах); 

разбрызгиваться (ударяясь  о  что-л.). 

กระเดาะ краА-доА подбрасывать, подкйдывать 

вверх; 

กระเดาะปาก краА-доА-пакА щёлкать язы-

ком. 

กระเดด краА-дэтА быть неподбгнанным, быть 

не на одном уровне; выдаваться, торчать. 

กระเดยด краА-дйатА кхм.  1) нестй на бедре 

(гл.  обр.  ребёнка >; 2) перен.  имёть 

тенденцию к усилёнию (о  качестве  и  т.  ท .); 

กระเดยดไปขางเค็ม краА-дйатА пай кханг* 

кхем солоноватый, присоленный. 

กระเดอก краА-дыакА 1. сущ.  кадык; 2. гл. 

1) отчаянно бороться за жизнь (о  тону-

щем);  2) разг.  глотать с трудом, да-

вйться. 

กระเดอง краА-дыанг~ I 1. сущ.  ступа [для 

обрушивания риса ] (с  пестиком,  закре-

плённым  на  рычаге  น  приводимым  в  движе-

ние  ногами);  2. прил.  1) широкораспро-

странённый, широкоизвёстный; 2) огрубё-

лый; твёрдый, отвердёвший. 

กระเดอง краА-дыангА II гл.  1) чувствовать 

отчуждённость; испытывать недовёрие (со-



— 2 9 

мнение); 2) стыдиться, совеститься; кон-

фузиться. 

กระแดกๆ краА-дэкА-краА-дэкА нареч.  трепеща, 

слабо и часто (шевелиться,  биться). 

กระแดว краА-дэуА нареч.  изворачиваясь (|вы-

рываться);  корчась, барахтаясь (лежать). 

กระแดะ краА-дэА нахально, вызывающе (вес-

ти  себя—гл.  обр.  о  женщине). 

กระโดก краА-д5кА прил.  раскачивающийся; 

переваливающийся с боку на бок; 

กระโดกกระเดก краА-дวิкА-краА-дёкА см.  กระ 

โดก. 

กระโดง краА-дэнг 1) мачта (судна)-,  2) игла 

(рыбы)-,  3) отросток (ветки,  растущей 

вверх);  4) узкий рукав большого канала; 

กระโดงคาง кра~-д5нг-кханг острая часть 

подбородка. 

กระโดด краА-дวิтА прыгать, скакать; подпры-

гивать; 

กระโดดไกล кра -дวิтА-клай спорт,  прыгать 

в длину; 

กระโดดคำกอ краА-дэтА-кхам^тхоА спорт. 

прыгать с шестом; 

กระโดดสูง краА-д5т'-сунг' спорт,  прыгать 

в высоту. 

กระได краА-дай лестница; ступенька; [лест-

ничный] марш; 

กระไดลง краА-дай-линг 1) приставная 

лестница; 2) лиана (один  из  видов;  Ваи/игиа 

Н0Г8 {1еШИ). 

9/ 4 

กระฅวมกระเตยม краА-туам"-краА-тйам" нареч. 

ковыляя (идти).# 

กระต'องกระแตง краА-тонгА-краА-тэнгА свобод-

но (висеть—напр.  об  одежде). 

กระตอบ краА-тбгГ лачуга, хижина. 

กระต,ว краА-туа' какаду (СасаШа  §а1егИа). 

กระต'าย краА-тайА 1) заяц; кролик; กระตาย 

ตนตูม краА-тайА тынА тум паникёр, заячья 

душа; 2) тёрка (для  кокосовых  орехов); 

О กระตายขาเดยว краА-тайА кха' дйоу, กระ 

ฅ่ายสา-ม,ขา краА-тайА сам' кха' упорствую-

щий, стоящий на своём; กระตายหมายจนทร 

краА-тайА май' тьан праздный мечтатель, 

фантазёр; 

กระต่ายจน кра-тайА-тьйн см.  กระต่าย 2). 

กระตก краА-тикА фляга; фляжка; 

กระตกนำแข็ง краА-тикА-намV-кxэнг, тёрмос 

(для  льда); 

กระตกนำรอน кра'-тик^нам -̂рон' тёрмос 

(для  горячей  воды). 

กระตด краА-тит' шеврйца (птица,  АпНшз 

гШгаг  ( แ та1ауеп810). 

กระตบ краА-типА диал.  сев.-вост.  большой 

сосуд с крышкой (для  риса). 

กระตอรอรน краА-ты-ры-рон~ 1) спешйть, 

торопйться (делать  что-л.);  2) действовать 

(работать) энергйчно, напористо; ความกระ 

ตอรอรน кхуам-краА-ты-ры-рон~ энтузи-

азм, рвение; напористость. 

กระตุก краА-тук* дёргать, тянуть короткими 

рывками. 

กระตุกกระตก кра~-тукА-краА-тикА прил.  ко-

лышущийся, покачивающийся (о  подвешен-

ных  предметах). 
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กระต ุงกระตง краА-тунг -кра-тинт ' см.  กระ 

ดุ้งกระดง. 

กระตุน краА-тунл крот. 

กระตุน крал-тун" 1) поддерживать, подпи-

рать снйзу; 2) будоражить, бередить 

(чувства,  память ), напоминать. 

กระเตง кра~-тёнг прил.  1) свисающий, вися-

щий; 2) качающийся (о  подвешенных  пред-

метах). 

กระเตน краА-тен 300Л.  зимородок (А1сей'т{-

йае). 

กระเตอะ краА-тэА почтй зрелый (о  бетеле). 

กระเตาะ краА-тоА прил.  юный; достйгший 

брачного возраста, половой зрелости (О 

женщине). 

Г)ระ!.ตาะกระแตะ краА-тоА-краж-тэ~ 1) слабый, 

хилый, немощный; 2) неуверенный (о по-

ходке  ребёнка,  больного ); เดนกระเตาะกระ 

แตะ ДЭН краЛ-тоА-краЛ-тэЛ ковылять (о толь-

ко  что  начавшем  ходить  ребёнке). 

กระเตอง краЛ-тыанг' 1) приходйть в движе-

ние; подниматься; 2) поправляться, улуч-

шаться. 

กระแต краА-тэ белка (Тиража  รр.). 

กระแตว краА-тэу надоедливый, прилйпчивый. 

กระแตว крал-тэулдокучливый, назойливый. 

กระโตกกระตาก крал-тэкА-краА-такА 1) кудах-

тать (о  курице,  снёсшей  яйцо)-,  2) перен. 

раскрывать тайну, выдавать секрет. 

กระโตงกระเตง краА-тэнг-краА-тёнг прил.  сви-

сающий и раскачивающийся, свободно 

болтающийся.# 

กระโตน кра'-тэн см.  กระโจน. 

กระถด крал-тхот~ двйгаться, сдвигаться, 

отодвигаться. 

กระถัว  краА-тхуа~ дрозд (Сагги1ах  сИагсН). 

กระถาง крал-тханг' горшок, ваза. 

กระถน кра -̂тхин'бот.  дйкий тамарйнд (Ьеи-

саепа  §1аиса), 

กระถนเ,ทศ краА-тхин-тхётл акация (Асасш 

{агпезьапа) 

กระเถบ Кра'-ТХЭПА двйгаться; กระเถบหน่อย 

крал-тхэпл ной~ подвйньтесь немного. 

กระโถน крал-гхэн' плевательница; урна; V 

กระโถนทองพระโรง кра~-тх5н' тх6нГ-пхра^-

-рэнг ^козёл отпущения. 

กระทก кра^-т^к" 1) дёргать; тянуть рыв-

ками; 2) резко встряхивать, трястй (си-

то)  • 4  3) затягивать узел рывком; 

กระทกขํ๋าว кра~-тхок'-кхаул провёивать рис 

(в корзине). 

กระทง крал-тхонг I сущ.  1) кратонг (корзиноч-

ка  с  цветами  и  зажжёнными  свечами,  спус-

кается  на  воду  во  время  совершения  об-

ряда  лойкратонг)-,  2) корзйночка (из  дре-

весных  листьев)',  3) участок ПОЛЯ (окру-

жённый  небольшим  валом  из  земли)-,  4) 

юр.  статья (кодекса  น  т.  ท .)',  5) пункт 

обвинёния. 

กระทง краА-тхонг II прил.  молодой (о  птице)-

กระทด кра~-тхот~ прил.  уст.  кривой, ис-

. кривлённый; покосйвшийся. 

กระทบ крал-тхогГ наталкиваться, сталки-

ваться, наскакивать, налетать; ударяться; 
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กระทบกระทง краА-тхогГ-кра'-тханг> см. 

กระทบ; О พูดกระทบกระทง пхут> крал-

-тхоп' крал-тханг" ругать в иносказатель-

ной форме; 

กระทบกระเทยบ краЛ-тхогГ-краА-тхйагГ см. 

กระทบ. 

กระทบกระเทอน краА-тхоп^-краА-тхыан вли-

ять, воздействовать (гл.  обр.  отрицатель-

но); 

กระทบกระแทก краА-тхогГ-краА-тхэк> 1) 

сталкиваться; 2) часто ударяться друг 

о друга; 3) подпрыгивать на неровнос-

тях дороги. 

กระทรวง краА-суанг министерство. 

กระทอน краА-тхон>' I сущ.  сандбрика (дере-

во,  8апс1ог1сит  1П(Исит). 

กระทอน краА-тх6н' II гл.  отпрыгивать, от-

скакивать, отлетать; отражаться. 

กระทอนกระแทน краА-тхон'-краА-тхэнЛ 1) раз-

розненный, отрывочный; 2) прерывистый 

(о  речи). 

กระทอม краА-тх6м" хйжина, лачуга. 

กระทอมกระแทม краА-тхб1УГ-краА-тхэлГ ма-

ленький; мелкий, незначительный. 

กระทะ кра^-^а" сковорода; противень. 
т 

กระทิง краА-тханг' 1 .гл.  1) налетать, стал-

киваться, ударяться; 2) давать звуковой 

сигнал; подавать знак (голосом);  трубить 

сигнал; 2. предлог  до, вплоть до. 

กระทดรด краА-тхат'-рат' 1) компактный; 

удобный (для  пользования);  2)  подтянутый, 

стройный (о  фигуре).# 

กระพ่นหน краА-тхан-хан' 1) немедленный, 

срочный; 2) мгновенный, моментальный, 

быстрый. 

กระทา краА-тха куропатка; перепел (Ргап-

соНпич  р1п1а(1еапи$). 

กระทาย краА-тхай 1. сущ.  корзйна (в  фор-

ме  большого  чугуна);  2. гл.  провеивать 

(резко  встряхивая  корзину  с  зерном). 

กระทำ краА-тхам 1) делать, совершать, вы-

полнять; осуществлять, проводить; дейст-

вовать, поступать; การกระทำ кан-краА-

-тхам а) работа; б) действие; поступок, акт; 

2) создавать, сооружать. 

กระทํง краА-тхинг бизон (Воз  Оаигиз). 

กระทบ краА-тхыгГ 1) с сйлой наступать, 

придавливать; топать ногой; 2) бить 

копытом; 

กระทบธรณ краА-тхып,-тхб-ра^нй грузно 

ступать, идтй тяжёлой походкой (счита-

ется  выражением  злобы  น  бестактно-

стью). 

กระทุง краА-тхунг пеликан. 

กระทุง краА-тхунГ 1) бить, колотить; вго-

нять, забивать; 2) притаптывать; 3) под-

бадривать. 

กระทุ่ม краА-тхум> 1) бить, ударять себя 

(в грудь—в  знак  отчаяния,  горя);  2) от-

талкиваться (ногами  от  воды—при  плава-

нии). 

กระทู้ кра^-т"^ 1) столб; кол; 2) тема, содер-

жание; суть; 3) база, основа; 4) запрос, 

интерпелляция; 
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กระพูถาม крал-тху'-тхам' юр.  запрос, ин-

терпелляция. 

กระเทเร краЛ-тхё,-рё> прил.  наклонённый, 

накренённый, перекошенный; кривобо-

кий. 

กระ เทยม краА-тхйам чеснок (А Шит  รаИ-

บน  т). 

กระเทอน краА-тхыан 1) трястй; сотрясать, 

потрясать; 2) влиять, воздёйствовать (раз-

рушающе) ); 3) раздражать (чувства),  дей-

ствовать (на  нервы)-, 

กระเทอนใจ краА-тхыан-тьай волновать; 

потрясать (кого-л.). 

กระแทก краА-тхэк" ударять(ся); сталкивать 

(-ся); налетать; 

กระแทกกระทน краА-тхэк,-краА-тхан' нареч. 

саркастйчески, язвйтельно, со злой иро-

нией (говорить). 

กระแทะ кра^т"^ кхм.  разг.  двуколка. 

กระน่อง краА-нонг> икра (ноги). 

กระนํน кра'-нан" нареч.  так, такйм образом. 
ชุ 

กระน краА-нй' нареч.  вот так, такйм обра-

зом. 

กระแนะกระแหน краА-нэ*-краА-нэ' ругать (ос-

корблять) в вёжливой, завуалйрованной 

форме. 

กระโน่น краА-нวิн" нареч.  вот так, вот такйм 

образом. 

กระบก краА-бокА бот.  дйкий миндаль (1г-

VIщ  1а  та1ауапа). 

กระบวน краА-буан 1) процессия; 2) ряд; 

цепь; колонна; 3) движёние (политиче-

-#ское)',  กระบวนการกู้ชาต краА-буан кан-ку-

-чат" национально-освободйтельное дви-

жёние; 4) процедура; порядок; 5) хйт-

рость, трюк, уловка; манёвр; 6) курс 

(лечения,  лекций  น  т.  ท .)', 

กระบวนการ кра-буан-кан тех.  процёсс; 

กระบวนความ кра'-буан-кхуам юр.  про-

цедура; 

กระบวนรถไฟ кра'-буан-рот'-фай поезд, 

состав; 

กระบวนแห краА-буан-хэА процессия, ше-

ствие; демонстрация. 

กระบวย краА-буэй черпак (из  скорлупы  ко-

косового  ореха). 

กระบอก краА-бокА 1. сущ.  1) колёно (бам-

бука,  имеющее  перегородку  только  с  од-

ной  стороны)',  2)  цилйндр; предмет ци-

линдрйческой формы; 3) зоол.  кефаль, 

лобан (Ми§111айе)\  4) бот.  жёлтый олеандр 

(77г<?г^//а  пегеЦоИа)',  2. сч.  сл.  для  цилин-

дрических  предметов,  орудий,  винтовок 

น  т.  ท .', 

กระบอกฉด краА-бокА-чйтА шприц [для 

инъекций]; 

กระบอกตา краА-бок'-та анат.  глазная 

впадина; 

กระบอกบน краА-ббкА-пын ствол (орудия)', 

กระบอกเส์ยง краА-бокА-сйанг' рупор (тж. 

перен.). 

กระบอง краА-бонс дубйнка, палка; 

กระบองเพชร кра̂ -бонг-г̂ ет" кактус (Сегеив 

Неха§оп  น  5). 
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กระบะ краА-баА 1) деревянный поднос; 2) ку-

зов (грузового  автомобиля). 

กระบวกระเบย краА-буа"-крал-бйа" 1) нетвёр-

дый, неуверенный (о походке ); 2) хилый, 

слабый; вялый. 

กระบาล краА-бан см.  กบาล. 

กระบ краА-биА 1) кусочек; осколок; 2) кло-

чок (земли). 

กระบด краА-битА крутйть, сучйть. 

กระบดกระบวน краА"битА-краА-буан уловка, 

трюк; коварный приём; подвох. 

กระบ่ล краА-бин см.  กบล II. 

กระบ краА-бйА I сущ.  книжн.  обезьяна. 

กระบ краА-бйА II сущ.  меч; 

กระบกระบอง краА-бйА-краА-ббнг краби-

крабонг (народная  игра  —  бой  на  мечах 

или  палках). 

กระบอ краА-бы кхм.  буйвол. 

กระบุง краА-бунг плетёная корзйна (иногда 

используется  как  мера  объёма,  ёмкости)-, 

กระบุงโกย краА-бунг-к5й корзйна для из-

мерёния объёма рйса, орехов, соли. 

กระบ่มกระบ่าม краА-бумА-краА-бамА нелов-

кий, нерасторопный; неуклюжий, непо-

воротливый. 
V  ชุ 

กระบกระบ кра'-бу'-кра -̂би^ прил.  уродли-

вый; исковерканный, деформйрованный, 

с вмятинами. 

กระฌง краА-бенг 1) громко кричать, вопйть; 

2) надувать, выпячивать (живот). 

กระเบน краА-бён скат (рыба)-, 

กระเบนเหน็บ краА-бён-непА пояснйца.# 

กระเบา краА-бау крабау (дерево,  НуЛпосаг-

риз  ап(Не1пипИса). 

กระเบยด краА-бйатА крабйат (мера  длины 

~  6  мм)  ; 

กระฌยดกระเสียร краА-бйатА-краА-сйан' 

1) бережливый, экономный; 2) скупой, 

скаредный, жадный; 3) скрупулёзный, 

педантичный. 

กระเบอง краА-быанг> 1. сущ.  1) черепйца, 

2) кафель; изразёц; 3) осколок, черепо 

2. сч.  сл.  для  порций  жареного  риса; 

กระเบองเคลอบ краА-быанг-кхлыагГ ка-

фель; изразёц; 

กระฌองถวยกะลาแตก краА-быангл-тхуэй-

-каА-ла-тэкА 1) осколок, черепок; 2) перен. 

барахло, хлам; 

กระเบองปรุ краА-быанг'-пруА изразёц; ка-

фель (с  отверстиями); 

กระเบองรู краА-быанг-ру см.  กระเบองปรุ, 

กระแบะ краА-бэА кусочек, осколок, части-

ца; клочок, 

กระแบะมอ краА-бэА-мы ладонь. 

กระปมกระฟ้า краА-пом-краА-пам I) бородав-

чатый; 2) узловатый; шишковатый. 

กระปมกระเปา краА-пом-краА-пау см.  กระปม 

กระฟ้า. 

กระปรกระเปรา краА-прГ-краА-прауА живой, 

ловкий, проворный; энергйчный. 

กระบอกระแปั  краА-по-кра^п^ обессилен-

ный. 

กระบอง краА-пбнг' 1. сущ.  банка; жестян-

ка; 2. прил.  консервйрованный; 
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กระ!]องออมสิน кра^-понг'-ом-син' копйл-

ка. 

กระปอดกระแปด кра~-потА-краА-пэтА прил. 

беспрестанно жалующийся, ноющий, сто-

нущий; скулящий. 

กระป็วกระฌย кра~-пуа-кра~-пйаЛ прил.  сла-

бый, обессйлевший. 

กระปุก кра~-пукА 1) небольшой нйзкий 

кувшйн; 2) пузырёк; склянка; 

กระปุกหมก кра'-пук^-мык' чернйльница; 

กระปุกหลก кра'-пук'-лук^ пухленький, 

полненький. 

กระบมกระฟ้า кра~-пумл-кра'-памА ухаби-

стый; кочковатый. 

กระบ่,มกระบม кра~-пум~-кра'-пим~ см.  กระ 

บุมกระบา. 

กระฟ้า кра-пау' 1) карман; กระเป๋าแหง 

кра̂ -пау' хэнг' с пустым карманом, без 

гроша; กระเป๋าหนไา кра -̂пау' накл с тол-

стым карманом, богатый; 2) бумажник, 

портмоне; кошелёк; 3) кисет; 4) сумка; 

чемодан; саквояж; 

กระเป๋าเงน краА-пау'-НГЭН см.  กระเป๋า 2); 

กระเป๋าเดนทาง кра'-пау'-дэн-т*анг 1)вёщи, 

багаж; 2) чемодан; саквояж; 

กระเป๋าถอ краА-пау -тхы' сумка; 

กระเป๋าสตางค краА-пау-сал-танг см.  กระ 

เป๋า 2); 

กระเป๋าเสิอ кра'-пау-сыа" карман (одеж-

ды0; 

กระเป๋าหนํงสือ краА-пау'-нанг'-сьГ порт-

фель; папка.# 

กระเปาะ краА-пол 1) оправа (камня);  2) бал-

лон (электро-,  радиолампы); 

กระเปาะเหลาะ кра'-по-ло* эллиптйческий. 

กระโปก краА-пэкА анат.  мошонка. 

กระโปรง кра-прэнг юбка. 

กระผม краж-пхом' уничижит,  я (для  муж-

чин). 

กระผลกระผลาม кра -пхлй-крал-пхлам' 1) 

боязлйвый, пуглйвый; дрожащий (от 

страха ); 2) поспешный, тороплйвый. 

กระผก кра~-п*йк' I. сущ.  краппкАмера  ём-

кости  ~2,55  л); 2. прил.  небольшой, ма-

ленький. 

กระพด кра*-пхат* обвязывать(ся); затяги-

ваться). 

กระพตร кра~-лхат~ см.  กระพด. 

กระพ,น кра'-пхан неуязвймый, непробиваемый. 

กระพ кра -пхй' заболонь. 

กระพอ кра~-пхЬ1 1) махать, обмахивать; 

обвеивать; 2) развеваться; колыхать(ся); 

3) раздувать (пламя);  4) распространять; 

กระพอขาว крал-пхы кхау^ раздувать но-

вости; поднимать шумиху; 

กระพอบก кра-пхы-пйкА 1) хлопать крыль-

ями; 2) перен.  прыгать от радости. 

กระทุ้ง краА-пхунг' выпуклость; กระทุ ้งแกม 

кра'-пхунГ-кэм" скула. 

กระทุ ่ม краА-пхумг складывать руки ладо-

нями вместе на уровне лица или  грудй; 

กระทุ ่มมอไหว' краА-пхум>-мы-вай> подни-

мать руки, сложйв их ладонями вместе, 

совершать пранам (см.  ประณาม I). 
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กระเพาะ крал-пхо" 1) пузырь; 2) анат. 

желудок; 3) крапо (мера  сыпучих  тел 

ъ 10  л)\ 

กระเพาะเบา краЛ-пхо'-бау см.  กระเพาะป๋ส 

สาวะ; 

กระเพาะ{(สสาวะ краж-пхо'-патА-са/-ва' 

анат.  мочевой пузырь; 

กระเพาะอาหาร кра-пхсГ-а-хан' желу-

док. 

กระเพอม краА-пхыамЛ 1) покрываться рябью 

(о  воде)-,  2) дрожать, трястйсь (о  теле 

обрюзгшего  человека  при  ходьбе). 

กระพดกระเฟืยด кра̂ -фат̂ -кра̂ -фиат' нареч. 

раздражённо, с недовольством (делать 

что-л.  о  женщине). 

กระฟ่มกระฟาย кра-фум-кра-фай нареч.  го-

рючими слезами. 

กระมอมกระแมม краА-мом-кра*-мэм гряз-

ный, чумазый. 

กระมง краА-манг нареч.  возможно, может 

быть, вероятно. 

กระมดกระเมยน кра̂ -мит'-кра̂ -мйан" робко, 

смущённо. 

กระย่องกระแย่ง краА-йонгЛ-краА-йэнгЛ прил. 

хромающий. 

กระยอน краА~йбнЛ 1) дрожать, трястйсь; 

подпрыгивать; 2) тошнйть. 

กระยา краА-йа 1) вещь, предмёт; 2) продо-

вольствие, провйзия, пйща; съедобное; 

กระยาทาน краА-йа-тхан пожертвование, 

подношение; мйлостыня, подаяние (пи-

щевыми  продуктами)-,# 
3* 

กระยาฌย краА-йа-бйа' уст.  залог, заклад; 

กระยาเลย краА-йа-лэй прил.  смёшанный, 

разнообразный; ไม9กระยาเลย май'-крал-

-йа-лэй а) смёшанный лес; б) разносорт-

ная древесйна (без  тика); 

กระยาสงเวย краА-йа-санг'-вэй умилости-

вйтельная жертва (духам); 

กระยาหาร кра~-йа-хан' корол.  пйща; ถวาย 

พระกระยาหาร т*ал-вай' пхра -кра-йа-

-хан' а) устраивать приём в честь коро-

ля; б) приносйть пйщу (королю). 

กระยาง кра-йанг 1) цапля (Агйео1а  §гау1); 

2) штатйв, треножник. 

กระยาจก кра'-йа-тьокА разг.  нйщий, попро-

шайка. 

กระยาหงน кра-йа-нган' небёсный замок; 

рай. 

กระยก краА-йик" см.  ขะยก. 

กระยมกระย่อง кра-йим'-кра -йонг* радо-

ваться, быть довольным. 

กระยดกระยาด кра-йыт-кра-йат' неуклю-

жий, неловкий, неповоротливый; нерас-

торопный, медлйтельный. 

กระเยอกระแหย่ง кра-йэ'-кра-йэнгл см.  กระ 

แหย่ง. 

กระรอก кра'-рок' бёлка. 

กระเรยน краА-рйан 300Л.  журавль (Огив  ап-

Н^опе;  6ги$  зНагрь). 

กระไร краА-рай нареч.  как, какйм образом. 

กระล кра*А-лй см.  กล. 

กระลง краж-лынг уст.  держать; хватать. 

กระลุมทุก крал-лум-пху^ разг.  пест (в  форме 
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большого  молотка  для  толчения  риса  в 

ступе). 

กระวนกระวาย кра*-вон-кра -вай быть обес-

покоенным, встревоженным. 

กระวไน краА-ван бот.  кардамон (Атотит 

хап1кт(1е$). 

กระวายกระวน кра'-вай-кра'-вон см.  กระวน 

กระวาย. 

กระวกระวาด кра*-вй-кра~-ват" скорый, быст-

рый; стремйтельный. 

กระวูดกระวาด кра -вут -кра^-ват' см.  กระ 

วกระวาต. 

กระเวยกระวาย кра'-вэй-кра'-вай истошный 

(о голосе—при  зове  на  помощь). 

กระแวน кра~-вэн 300Л.  сорока (СгуршЫпа 

Vа^^ап8). 

กระโวยกระวาย кра~-в5й-кра~-вай см.  กระ 

เวขกระวาย. 

กระษไปณ кра~-сап~ санскр.  см.  กษาปณ. 

กระสวน кра~-суан' 1) образец, шаблон; 
В. 

выкройка, патрон; กระสวนเสอ краА-су-

ан' сыа' выкройка, патрон; 2) план, 

проект; กระสวนเรอน кра^-суан' рыан 

план (проект) дома. 

กระสวย кра^-суэй' челнок (ткацкого  стан-

ка,  швейной  машины). 

กระสอบ кра~-соп~ мешок, куль. 

กระสิน кра'-сан' 1. гл.  1) испытывать страсть, 

- вожделение; 2) размышлять, думать; 3) 

прочно привязывать; стягивать; 2. прил. 

1) тугой, натянутый; 2) стягивающий; 

тесный;# 

กระส ินบนป้วน кра'-сан -пан'-пуан~ быть 

возбуждённым; испытывать страсть. 

กระส ิบกระสาย кра~-саг/-кра~~сай~ прил. 

встревоженный, обеспокоенный; беспо-

койный. 

กระสา краА-са' 1) цапля (Аг&еа  с1пегеа)\ 

2) краса {вид  змей)',  3) бруссонётия бумаж-

ная (дерево,  ВгоиззопеНа  раругЦега). 

กระสาย кра -сай' растворйтель. 

กระสือ крал-сьГ 1) красы (духи,  которые 

якобы  обитают  в  людях,  питаются 

падалью  น  по  ночам  мерцают  бледным 

светом )5 2) блуждающий огонёк; 3) фо-

нарь, фонарик (ручной,  с  отражателем)-, 

4) красы (гриб)-,  5) красы (тростник). 

กระสุงกระสืง кра'-сунг-кра-синг' см.  สุงสิง. 

กระสุน кра -сук' 1) красун (метательное 

оружие,  напоминающее  лук)-,  2)  пуля; 

дробйна; снаряд; กระสุนเจาะเกราะ краА-

-сун' тьоА кро' бронебойный снаряд; бро-

небойная пуля; กระสุนวถ кра'-сун -ви-

-тхй' траектория полёта снаряда (пули); 

กรสุนหว!!าน кра*-сун' хуа -пан' пуля дум-

-дум, разрывная пуля; 3) заряд; กระสุนเปสา 

кра-сун' плау' холостой заряд; 

กระสุนบน краА-сун'-пын 1) боеприпасы, 

огнеприпасы; 2) пуля; снаряд; กระสุนบ1น 

สงคราม кра'-сун -пын сонг'-кхрам пушеч-

ное мясо. 

กระส ุบ краА~суп~ красуп (пресноводная  рыба, 

Натра  1а  тасго1ер1(1о1а). 

กระเสด кра-сёт' 1) отмель; 2) взморье. 
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กระเส็นกระสาย кра -сен-кра-сай' 1. сущ. 

1) кусочки, обломки, осколки; крошки, 

крохи; 2) брызги, 2. нареч.  в пыль (раз-

биваться—о  волнах  น  т.  п.). 

กระเสา краА-сау~ прил.  вибрйрующий (о 

голосе к  звуке). 

กระเสาะกระแสะ кра-соА-кра-сэА хилый, бо-

лезненный, บวยกระเสาะกระแสะ пуэйАкра-

-соА-кра~-сэ~ страдать затяжной болезнью 

( 1не  тяжёлой). 

กระเสียน кра~-сйан' прил.  тесно примыкаю-

щий, хорошо подогнанный. 

กระเสือกกระสน кра~-сыак~-кра"-сон' нареч. 

отчаянно, изо всех сил, из последних 

сил. 

กระแส краА-сэ' течение; поток, струя; 

กระแสขาว кра'-сэ -кхау~ новости; инфор-

мация, сообщение; 

กระแสความ кра~-сэ -кхуам содержание (со-

общения,  рассказа), 

กระแสจตต็ краА-сэ'-тьитЛ телепатия, пере-

дача мыслей на расстояние; 

กระแสเงน кра -̂сэ'-нгэн денежное обраще-

ние; 

กระแสเงนทุน кра~-сэ'-нгэн-тхун прилив, 

приток капитала, 

กระแสนำ краА-сэ'-нам" течение (реки 

น  т.  ท .), 

กระแสนำเยน краЛ-сэ'-нам"-йен холодное 

течение; 

กระแสนำรอน краА-сэ'-нам~-рон' тёплое 

течение;# 

กระแสไฟตรง кра-сэ'-фай-тронг эл.  по-

стоянный ток; 

กระแสไฟพา краА-сэ -фай-фа' ток, элек-
троэнергия, 

1 

กระแสรบสง кра~-сэ'-рап'-санг~ корол.  при-

каз, приказание; указание; декрет; 

эдикт; 

กระแสลม кра-сэ -лом воздушный поток, 

воздушное течёние; 

กระแสเวลา кра"-сэ'-вё-ла течёние (ход) 

врёмени, время, 

กระแสสลิบ кра~-сэ'-саА-лап~ эл.  перемен-

ный ток, 

กระแสเสียง кра~-сэ-сйанг' 1) голос; 2) по-

ток звуков. 

กระแสะ кра~-сэ~ слабый, обессйленный, из-

мождённый. 

กระหนก кра'-нок" I сущ.  кранок (националь-

ный  тайский  орнамент). 

กระหนก краА-нокА II уст.  см.  ตระหนก. 

กระหนาบ кра'-нап' 1) осуждать, порицать, 

ругать; 2) соединять внакладку; сращи-

вать; 3) прижимать друг к другу, свя-

зывать вместе. 

.กระหนา кра'-нам* бить непрерывно; сыпать-

ся \об  ударах). 

กระหมวด кра -муат' см.  ขม่วด. 

กระหม่อม краА-мом~ см.  ขม่อม. 

กระหมบ кра-мигГ см.  ขมบ. 

กระหมุบ краА-муп* см.  ขมุบ; 

กระหมุบกระหม่บ кра-муп -кра'-мип' см 

ขมุบขมบ. 
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กระหยง краА-йонгА стоять на цыпочках, при-

подниматься на носки; เดนกระหย่งเท้า ДЭН 
» 

краА-йонгА тхау~ идтй на цыпочках; นํงกระ 

หย่งเท้า нанг' краА-йонгА тхау* сидеть, 

упираясь коленями и носками ног в пол. 

กระหย่อน краА-йбнА уст.  см.  กระย่อน. 

กระหย่อม краА-йбмА место, небольшое про-

странство; островок [чего-л.  —  перен.). 

กระหยะ краА-йаА см.  ขยะ. 

กระหยบ краА-йапА см.  ขขบ. 

กระหยม краА-йимА быть довольным, удов-

летворённым; 

กระหยมใจ краА-йимА-тьай см.  กระหยม. 

กระหร'อง краА-ронгА худой и высокий, дол-

говязый. 

กระหรง краА-рингА см.  กะรง. 

กระหวํด краА-ват' 1) обнимать, обхваты-

вать; сжимать в объятиях; 2) вспоминать, 

думать. 

กระหง краА-ханг' краханг (духи,  к-рые 

якобы  обитают  в  мужчине  น  питаются 

падалью). 

กระหาง краА-ханг' см.  กระหง. 

กระหาย краА-хай' жаждать, желать; กระ 

หายนำ краА-хай' нам' испытывать жаж-

ду, хотеть пить; กระหายเลอด краА-хай' 

лыат' жаждать крови, быть кровожад-

ным. 

กระหม краА-хым' прил.  шумный; грохочу-

щий, рокочущий, ревущий. 

กระหดกระหอบ краА-хытА-краА-хбпА прил.  за-

пыхавшийся; задыхающийся.# 

กระเห็น краА-хен' ЗООЛ.  виверра цибётовая 

(Ушегга  21ЬеНга). 

กระเหน็จ краА-нетА уст.  1) метод, способ; 

2) ход, трюк, уловка; 

กระเหน็จกระแหน' краА-нетА-краА-нэА уст. 

выдумка, хйтрость, искусная проделка. 

กระเหนยด краА-нйатА вставлять, всовывать; 

запйхивать. 

กระเหม็ดกระแหม่ краА-метА-краА-мэА быть 

экономным, бережлйвым. 

กระเหม'น краА-мёнА дёргаться, подёргивать-

ся; судорожно вздрагивать. 

กระเหม่า краА-мауА 1) сажа; копоть; 2) на-

лёт (на  языке)-, 

กระเหมาซาง краА-мауА-санг белый налёт 

(на  языке  ребёнка).  у 

กระเหอ краА-хэА книжн.  гордйться, кичйться 

(напр.  одеждой,  должностью). 

กระเหม краА-хэм' 1) дерзкий; смелый; 2) наг-

лый, самоуверенный. 

กระเหยนกระหอ краА-хйан-краА-хьГ разг. 

стремйться заполучйть (что-л.). 

กระเหยนกระหอรอ краА-хйан-краА-хы'-ры 

нареч.  охотно, рьяно, с рвением. 

กระแหนะ краА-нэА 1. сущ.  позолоченное 

лепное украшение; 2. гл.  1) притраги-

ваться, прикасаться; 2) накладывать (по-

золоту  น  т.  п.У,  3) подкрашивать; рету-

шйровать; 4) язвйть, говорить с сарказмом; 

กระแหนะกระแหน кра-нэА-краА-нэ' неодобр. 

действовать хйтростью. 

กระแหม่ว краА-мэуА см.  แขม่ว. 
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กระแหย่ง краА-йэнгА нареч . с трудом, по-

стоянно срываясь, упрямо (взбираться 

вверх). 

กระแหร์ม  краА-рэмА 1) булькать (о  воде  в 

горле)-,  2) покашливать; откашливать(ся). 

กระแหล่ง краА-лэнгА колокольчик (для  ско-

та). 

กระโห краА-хวิ* карп (СаНосагрю  81атеп818). 

กระโหนด краА-แวิтА пальмйровая пальма 

(Сагеуа  агЬогеа). 

กระโหย краА-хэй' поэт,  стенать, сокрушаться. 

กระโหย่ง краА-йวิแГА см.  กระหย่ง. 

กระอวล краА-уан 1) ароматный; 2) резкий, 

крепкий (о  приятном  запахе). 

กระออกระแอ' краА-бл-краА-э' 1) гортанный; 

2) невнятный, неразборчивый (о  детской 

речи). 

กระออดกระแอด краА-отА-краА-этА 1) затяж-

ной (о болезни ); 2) беспрестанный (о вор-

чании). 

กระออมกระแอม кра'-бм-кра^эм' см.ъ  อมแอ้ม. 

กระอํก краА-акА харкать, отхаркиваться; 

กระอใากระอ'วน краА-акА-краА-уанА прил. 

нерешительный, колеблющийся; 

กระอกกระไอ краА-акА-краА-ай прил.  1) ко-

леблющийся, не осмеливающийся (ска-

зать)]  2) бормочущий, запинающийся. 

กระอดกระเออน краА-итА-краА-ыа»Г см.  อด 

เออน. 

กระอด краА-ытА уст.  скулить, хныкать. 

กระแอบ краА-эпА кхм.  зоол.  сороконожка. 

กระแอม краА-эм 1) покашливать; хмыкать;# 

2) подавать знак, привлекать внимание 

покашливанием; 3) откашливаться, от-

харкиваться. 

กระไอ краА-ай I сущ.  дурной, гнилой запах 

(изо  рта). 

กระไอ краА-ай II гл.  кашлять; 

กระไอกระแอม краА-ай-краА-эм 1) запинать-

ся, мямлить; 2) покашливать. 

กรง кранг 1) ссыхаться, слипаться; 2) за-

пекаться (о  крови). 

กรบ крапА колотушки (деревянные  —  для  от-

бивания  ритма). 

กร,ม крам англ.  грамм. 

กราก кракА ใ . гл.  устремляться, бросаться; 

2. прил.  1) сухой, иссохший, пересохший; 

2) стремительный, быстрый; 3. сущ.  шур-

шание, потрескивание. 

กราง крангА бот.  баньян, индийская смоков-

ница (Поив  Ьеп§а1еп818). 

กราด кратА 1. сущ.  1) щётка; метла; скреб-

ница; 2) клин; 2. гл. 1) выставлять на 

солнце, сушйть на солнце; 2) закреплять 

(клином  น  т.  ท .);  3) обуздывать; удёржи-

вать, сдерживать; 3. нареч.  врассыпную; 

ยงกราด ЙИНГ кратА стрелять веером (из 

пулемёта,  автомата ); палйть наобум, 

стрелять неприцельным огнём. 

กราดเกรยว крат̂ -крису̂  прил.  разъярённый, 

взбешённый. 

กราน кран гл.  обр.  в  сложн.  1) падать ниц 

(перед  кем-л.);  2) иметь под собой опору; 

3) упорствовать, быть непреклонным. 
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กราน кранл грубый, огрубелый; шерохова-

тый; заскорузлый, мозолистый. 

กราบ крап' 1) падать ниц; бить поклоны; 

2) перен.  относиться с благоговейным поч-

тением, 

กราบทูล крап'-тхун сообщать, информй-

ровать, уведомлять (королей,  принцев)-, 

กราบเทา крап'-тхау* падать в ноги; кла-

няться, 

กราบเรียน крап'-рйан нижайше уведомлять 

(<вышестоящее  лицо), 

กราบลา крап~-ла покидать; уходйть (от 

людей  более  высокого  положения). 

กราม крам коренной зуб. 

กราย край важно ступать, шагать с важным 

видом 

กราว крау 1) шумный, многоголосый; 2) бур-

ный (об  аплодисментах). 

กราว краул грубый, жёсткий; твёрдый. 

กรำ крам стойкий, терпелйвый, выносливый; 

กรำฝนกรำแดด крам фон' крамдэт' несмот-

ря на жару и ненастье, под дождём и 

солнцем 

กรำ крам' 1. сущ.  загон-ловушка для ловли 

рыбы; 2. гл.  скашивать, срезать стерню; 

-. เมากรำ мау крам' разг.  быть всегда 

пьяным, быть запойным пьяницей. 

กรากร่น крам'-крун' неопределённый (о  цвете). 

กรก крик' звукоподр.  звону  ударяющейся 

друг  о  друга  посуды  น  т.  ท . 

กรง кринг' 1 1. сущ.  колокольчик, звоно-

чек; 2. звукоподр.  звону  металла.# 

กรง крингА II гл.  сомневаться, не доверять, 

подозревать, I 

กรงเกรง кринг'-крёнг быть насторожён-

ным; подвергать сомнению; 

กรงใจ кринг'-тьай см.  กรง II. 

กรงกรว кринг-криу маленький, незначитель-

ный, незаметный. 

กรช Крит' Крис (обоюдоострый  кинжал  с 

изгибами). 

กรบ крип' подрезать; обрезать кромки; под-

стригать; • ดมกรบ у о м крип' острый как 

брйтва; เงยบกรบ нгйап^ крип' а) безмолв-

ный; б) мёртвая тишина. 

กรม крим' быть радостным; быть довольным, 

удовлетворённым. 

กรยา кри'-йа пали,  санскр.  1) грам.  глагол; 

2) действие, поведение; 

กรยานุเคราะห кри'-йа-ну'-кхрсГ грам. 

вспомогательный глагол; 

กรยาวเศษณ кри'-йа-ви'-сёт' грам.  наре-

чие. 

กรว криу шумный; нейстовый (о  звуках); 

กรวกราว криу-крау см.  กรไ. 

กรว криу' корол.  сердиться, гневаться. 

กรฑา крй-тха санскр.  1) спорт; спортйв-

ные йгры (состязания); [лёгкая] атлетика; 

2) йгры, развлечения; [праздничное! 

гулянье; 

กรฑาสถาน крй-тха-са'-тхан' стадион. 

กรด крйт' I гл.  1) царапать; 2) точйть (нож)', 

กรดกราย крйт'-край 1) важный, напыщен-

ный; заносчивый (о виде,  манерах  น  т.  ท .)', 
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เดนกรดกราย ДЭН крйтА-край идтй с важным 

вйдом; 2) нерадивый. 

กรด крйтА II прил.  пронзйтельный (о крике). 

กรธา крй-тха 1) передвигать(ся), переме-

щаться); 2) поднимать [войска),  снимать-

ся с лагеря, выступать в поход; 3) идтй 

группой (колонной); 

กรธาพ่พ крй-тха-тха!Г воен.  передислоцй-

роваться; 

กรธาพล крй-тха-пхон 1) собирать войска; 

2) выстраивать войска. 

กรง крынг уст.  связывать; затягивать, стя-

гивать. 

กรุ круА ใ . сущ.  подвал, погреб; 2. гл. закры-

вать, загораживать; прикрывать. 

กรุก крукА быть поглощённым (чём-л.);  по-

гружаться (в  мысли);  предаваться (вос-

поминаниям); 

กรุกกรก крукА-кракА прил.  с трудностями; 

с неполадками; «со скрипом». 

กรุง крунг столйца (гл.  обр.  монархических 

государств);  กรุงศรอยธยาไม่สินคนด крунг 

сй'-аА-йут*-тха*-йа май' сии/ кхон-дй погов. 

в Аютии не перевелйсь умные люди. 

กรุ ้งกรง крунг*-крингА прил.  флиртующий, 

кокётничающий, зайгрывающий. 

กรุณา каА-ру"-на 1. сущ.  1) любёзность; мй-

лость; услуга, одолжёние; 2) сочувствие, 

сострадание; милосёрдие; 2. обращение 

будьте любёзны, пожалуйста; กรุณาเบ1ด» 

ประด ู ка~-ру'-на пэтА пра~~ту откройте, 

пожалуйста, дверь;# 

กรุณาธคุณ каА-ру,'-на-тхи>'-кхун корол.  бла-

годеяние, милость; 

กรุณาม่ย каА-ру~-на-май 1) любезный, 

услужливый; 2) сострадательный, 

กรุณาลดเกยรต каА-ру-на-лот'-кйатА сни-

зойтй, соизволить, соблаговолйть; удо- , 

стоить. 

กรุน крунА прил.  1) дымящийся, курящийся; 

2) тлёющий, тёплящийся. 

กรุ ้มกรม крум"-кримА довольный, счастлйвый 

(о  взгляде,  выражении  лица). 

กรุย круй I 1. сущ.  мётка; вёха; 2. гл.  ставить 

вёхи; 

กรุยทาง круй-тханг прокладывать путь 

(тж.  перен.); 
4 

กรุยท круй-т"й' расчищать мёсто (тж. 

перен.). 

กรุย круй II прил . флиртующий, зайгрываю-

щий; кокетливый; 

กรุยกราย круй-край 1) см.  กรุย И; 2) не-

ряшливый, неаккуратный (об  одежде) 

กร ุ кру нареч.  толпой, кучей; скопом (бе-

жать). 

กรูด крутА звукоподр.  шуршанию  предмета, 

к-рый  волочат  по  земле. 

กฤตกา критА-ти*-ка астр.  Плеяды. 

กฤษฎกา критА-саА-дй-ка корол.  декрет, указ; 

эдйкт; คณะกรรมการกฤษฎกา кха*-на'-кам-

-ма^-кан критА-сал-дй-ка законодательный 

совет; พระราชกฤษฎกา ท''ра^-рат-ча^~критА-

-саА-дй-ка королёвский декрёт (указ, 

эдйкт). 
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กล КОН น  сущ.  1) хйтрость, хйтрая про-

делка; обман, надувательство; กล,ซอนกล 

кон сон' кон перехитрйть; 2) фокус; трюк; 

เลนกล лён' кон показывать трюк (фокус); 

3) машйна; механйзм; ชางกล чангЛ-кон 

механик; 2. прил.  1) смутный, неясный; 

непонятный, невразумйтельный; 2) тайн-

ственный; 3. союз  подобно, словно; 

กลไก кон-кай механйзм; машйна; กลไกคะ 

แนนเสียง кон-кай кха'-нэн-сйанг' машйна 

голосования; 

กลจกร кон-тьакА механйзм; машйна; 

กลฉ9อฉล кон-чо-чон' обман, надуватель-

ство; 

กลไฟ кон-фай уст.  пароход; 

กลมารยา кон-ман-йа фокус; трюк; 

กลเม็ด кон-ла̂ мет" 1) хйтрость; находчи-

вость, ловкость; 2) остроумие-

กลเม็ดกลหน่วย кон-ла'-мет'-кон-ла'-нуэй* 

хйтрость; 

กลเม็ดเด็ดพราย кон-ла'-мет"-детА-пхрай 1) 

интрйги; 2) ухищрёния, увёртки; 

กลยนต์ кон-йон механйзм; машйна; 

กลยุทธ кон-ла'-йут' стратегия; 

กลศาสตร์ кон-ла'-сатА 1) механика (наука)', 

2) машиноведение; 

กลศก кон-ла'-сыкА воен.  тактика; 

กลอุบาย кон-уА-бай уловка, трюк; обман, 

надувательство. 

กลด клотА 1) зонтик с длйнной ручкой; 2) 

ореол (у  светил ); ทรงกลดсонг-клотА быть 

окружённым ореолом.# 

กล่น клонА прил.  разбросанный, рассыпан-

ный; усыпанный. 

กลบ клогГ 1) засыпать; зарывать; 2) укры-

вать, прятать; 

กลบเกลย клопА-клйаА зарывать ๖ землю 

и заравнивать; маскировать; 

กลบเกลอน клопА-клыанА 1) притворяться, 

лицемёрить; симулйровать; 2) маскиро-

ваться, скрываться; พูดกลบเกลอน пхут' 

клопА-клыанА а) говорйть двусмысленно; 

б) лицемёрить; 

กลบรอย клопА-рой заметать следы; 

กลบเสยง клопА-сйанг' заглушать звук 

(другим  звуком). 

กลม клом 1) круглый, округлый; сферйчес-

кий; 2) перен . благополучный; 3) хйтрый; 

увёртливый; 

กลมกล่อม клом-клбмА прил.  подходящий, 

хороший; 

กลมกลง клом-клынг прил.  1) хорошо сло-

жённый (о человеке)',  2) красйвый, гармо-

нйчный; 

กลมกลน клом-клын прил . гармонйчный; 

подходящий друг к другу; слаженный, 

согласованный; 

กลมเกลยง клом-клйанг' абсолютно круг-

лый и гладкий; 

กลมเกลยว клом-клйоу 1) гармонйчный; 2) 

единодушный; 

กลมดก клом-дикА 1) абсолютно круглый; 

2) перен.  ненадёжный; непостоянный, пе-

ременчивый. 
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กลวง клуанг пустой, полый, пустотелый; 

пористый. 

กลวม клуам уст.  носйть, надевать; покры-

вать. 

กลวย клуэй* банан (дерево  น  плод). 

กล่วยไม9'клуэй*-май' орхидея (ОгсНШеае). 

กล9อ кло* 1. прил.  круглый, округлый; сфе-

рйческий; 2. гл.  1) округлять, закруг-

лять, делать круглым; 2) диал.  южн.  ка-

чаться, раскачиваться (на  волнах). 

กลอก клок*  прил.  1) перекатывающийся взад 

и вперёд; 2) перемёнчивый, непостоянный; 

กลอกกลบ клбкА-клапА прил.  1) перемён-

чивый; ненадёжный; 2) перекатывающий-

ся туда и сюда; 

กลอกแกลก клбкА-клэкА диал.  перен.  нена-

дёжный, легкомысленный, ветреный; 

กลอกตา клокА-та вращать глазами; 

กลอกหนากลอกตา клбкА-на*-клокАта гри-

масничать, строить рожи. 

กลอง клбнг барабан; бубен. 

กลอง клонг* коробка; футляр; 

กล่องเข็ม клбнгА-кхем' игольник (коробоч-

ка]); 

กลองตนสอ клбнгА-дин-со' пенал; 

กล่องบุหร клбнгА-буА-рйА портсигар. 

กล่อง клонг* I сущ.  1) гл.  обр.  в  сочет.  тру-

ба, трубка; 2) курйтельная трубка; чубук; 

3) дудочка, свирель; 4) подзорная 

труба; 

กล3องจุลทรรศน๋็ клднг*-тьун-ла,'-тxат,' мик-

роскоп;# 

กล่องดูดาว клонг*-ду-дау телескоп; 

กล,องถายรูป клонг*-тхайА-руп* фотоаппа-

рат; 

กล่องถายหนง клбнг*-тхайА-нанг' киноап-

парат, кинокамера; 

กลองโทรทรรศน์ клбнг'-т"วิ-ра̂ -т̂ ат" 1) те-

лескоп; 2) подзорная труба; 

กล่องบุหร клбнг*-буА-рйА мундштук; 

กล่องยานํตถุ клон^-йа-нат' трубка для 

нюханья табака; 

กล่องยาเสน клбнг*-йа-сён* курйтельная 

трубка; 

กล่องล่อง[ทางไกล] клбнг*-сбнгА [-тханг-

-клай] 1) бинокль; подзорная труба; 2) 

телескоп; 

กลองสองตาเดยว клонг*-сбнгА-та-дйоу под-

зорная труба; 

กล่องส่องสองตา клбнг*-с6нгА-сбнг'-та би-

нокль. 

กลอง клонг* II гл.  I) толочь; 2) подрав-

нивать; обтёсывать; 3) перен.  ударять (ку-

лаком,  локтем). 

กล่องแกล่ง клбнг*-кл§нг* 1) тонкий, строй-

ный (о  стане)-,  2) изящный, миниатюрный. 

กลอน клон 1) засов, задвйжка; шпингалет; 

2) дранка; планка; 3) стих; поэзия; กลอน 

'ตลาด клон таА-латж просторечный стих 

(букв,  базарный стих); กลอนลขฅ клон 

лн~-кхитА свободный стих; กลอนสุภาพ клон 

суА-пхап* восьмисложный силлабйческий 

стих; กลอนสด клон сотА импровизирован-

ный стих. 
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กลอน клбнл 1. прил.  лысый, голый; 2. гл. 

стричь наголо. 

กลอม клом' I 1. сущ.  уст.  клом (денежная 

единица ); 2. гл.  1) делать круглым; об-

тёсывать; 2) перен.  подходйть, соответ-

ствовать. 

กล่อม клом' II гл.  убаюкивать; успокаи-

, вать; 

กล่อมเกลา клом'-клау перевоспйтывать 

(убеждением,  уговорами); 

กล่อมใจ клбм'-тьай успокаивать, утешать. 

กล9อมแกลม кломл-клэмл 1 .прил.  1) неразбор-

чивый, неясный (о  речи)-,  พูดกล่อมแกล่ม 

пхут" клбм-клэм' мямлить; 2. нареч.  1) 

недожевав (проглатывать)',  2) сносно 

(жить). 

กลอย клбй присоединяться, соединяться; 

กลอยใจ клбй-тьай 1. гл.  поэт,  быть едино-

душным; 2. сущ.  душа моя (обращение  к 

любимей  женщине). 

กล0ก клак' коробка; банка; футляр (цилин-

дрический). 

กลด клат' прикалывать; пристёгивать; за-

стёгивать; กล0ดกระดุม клатА кра'-дум за-

стёгивать пуговицу; 

กล่ดกลุ้ม клат'-клум' быть в подавленном 

настроёнии; 

กลดใจ клат'-тьай быть расстроенным, 

огорчённым; 

กล0ดหนอง клатА-нонг' нарывать, гнойться. 

กล่น клан' 1) выбирать, отбирать (что-л. 

хорошего  качества ); 2) рафинйровать; дис-

#тиллйровать; перегонять (нефть)',  гнать 

(спирт); 

กล่นกรอง клан'-крбнг 1) фильтровать; 2) 

отбирать, сортировать; 

กล่นกล่า клан'-кла' смелый, отчаянный, 

дёрзкий; 
I  9, 

กลนแกลง клан'-клэнг' возводйть напрас-

лину; придираться. 

กลน клан' 1) подавлять (желание,  стрем-

ление ); удёрживать(ся), сдёрживать(ся); 

กล่นห,วเราะ клан' хуа'-ро* удёрживаться 

от смёха; 2) затаивать, задерживать (ды-

хание); 

กลํนใจ клан'-тьай затаивать, задёрживать 

дыхание. 

กล0บ клапА К гл.  1) поворачивать(ся); пе-

реворачиваться); 2) возвращать(ся); 2. 

нареч.  наоборот, напротив; всё-таки, тем 

не менее; 

กล0บกลอก клапА-клбкл прил.  1) перш<аты-

вающийся туда и сюда; 2) непостоянный, 

изменчивый; ненадёжный; พูดกลบกลอก 

ทхут' клап'-клбк' говорйть неопределён-

но, говорйть то так, то этак; 

กลบกลาย клап'-клай превращаться, из-

меняться; 

กลํบคำ клап'-кхам нарушать своё слово, 

не сдёрживать обещания; 

กลบคน клап'-кхын возвращать(ся); полу-

чать (отдавать) обратно; 

กลบใจ клапл-тьай передумывать, менять 

решёние; 
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กลบตัว  клагГ-туа исправляться (о пове-

дении); 

กลบตาลบตร клагГ-тан-ла'-пат* 1) пере-

ворачивать веер другой стороной; 2) пе-

рен.  менять позйцию (точку зрения) на 

противоположную; 

กล'บปาน клап̂ -бан* идтй домой, возвра-

щаться домой; 

กลบสต клапА-саА-тиА очнуться, прийтй в 

себя; 

กลบหลง клагГ-ланг' поворачиваться спи-

ной; 

กลบหว клапА-хуа' !. гл.  1) переворачи-

ваться) вверх ногами, вверх тормашка-

ми; 2) класть ноги в изголовье; 2. нареч. 

1) вверх ногами; 2) положйв ноги в изго-

ловье (лежать). 

กลว клуа бояться, страшйться; 

กลวเกรง клуа-крёнг трепетать от страха 

(перед  кем-л.)-, 

กลวใจ клуа-тьай трепетать (перед  кем-л.)-, 

กลวนำ клуа-нам^ водобоязнь; 

กลวลาน клуа-лан бояться до смерти. 
ะ 

กลว клуа' 1) мешать, смешивать; замеши-

вать; 2) барахтаться, валяться (в  грязи)-, 

3) полоскать (рот,  горло)-, 

กลวเกลย клуа-клйа' 1. гл.  перемеши-

ваться), смёшивать(ся); 2. прил . почти 

законченный (завершённый, исчёрпан-

ный); 

กลว์คอ клуа-кх6 полоскать горло; 

กลวปาก клуах-пакА полоскать рот.# 

กลา кла* I сущ.  рассада (риса)-,  ตกกลา 

токА-кла' сажать рис на рассаду; ดำ 

กลา дам-кла" высаживать- рассаду (ри-

са). 

กล9า кла" II I. гл.  сметь, осмёливаться; 

2. прил.  1) твёрдый, прочный; 2) жар-

кий, палящий (о  солнце)-,  3) смёлый, храб-

рый, бесстрашный; กลาตาย кла' тай не 

боящийся смёрти; 

กล9าได9กลาเสีย кла'-дай'-кла'-сйа'лрг/л. смё-

лый, не боящийся рйска (в  коммерческих 

น  финансовых  операциях,  азартных  играх 

น  т.  ท .)-, 

กล้า เส์ยง кла-сйангА бесстрашный, отча-

янный, отважный; 

กล้าหาญ кла'-хан' смёлый, отважный, му-

жественный, храбрый. 

กลาก клакл мед.  экзёма (один  из  видов) 

กลาง кланг 1. сущ.  середина, центр; เบน 

4 ๘! 

กลาง пен-кланг нейтральный; ความเบน 

กลาง к*уам-пен-кланг нейтралитёт; 2. 

прил.  центральный; คณะกรรมการกลาง 

кх ๙'-на'-кам-ма'-кан кланг центральный 

комитёт; คนกลาง кхон-кланг посрёдник; 

3.  предлог  среди; под; в; на; กลางแจ9ง 

кланг тьэнгл на открытом воздухе, под 

открытым нёбом; กลางแดด кланг дэтА под 

солнцем; กลางถนน кланг тхаА-нон' посре-

ди улицы; กลางทะเล кланг тха~-лё в [от-

крытом] море; กลางทาง кланг тханг на 

полпути; กลางVไง кланг тхунгл в поле; กลาง 

หาว кланг хау' в воздухе; 
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กลางเกากลางใหม่ кланг-кауА-кланг-майл 

прил.  подержанный, бывший в употреб-

лении; 

กลางคน кланг-кхон прил . средних лет; 

กลางคน кланг-кхан нареч.  на полпути, 

на полдороге; ทงกลางคน тхинг" кланг-

-кхан бросать недоделанным, незавершён-

ным; 

กลางคน кланг-кхын ночь; 

กลางแปลง кланг-плэнг нареч.  на откры-

том воздухе, под открытым нёбом; ละคร 

กลางแปลง ла"-кхон кланг-плэнг зелёный 

театр, театр на открытом воздухе; 

กลางเมอง кланг-мыанг прил.  касающий-

ся всего народа (о действиях,  создающих 

угрозу  его  безопасности ); สงครามกลางฌอง 

сонг'-кхрам кланг-мыанг гражданская 

война; 

กลางวํน кланг-ван 1 .сущ.  день; 2. нареч. 

в дневное время, днём; กลางวํนแสกๆ 

кланг-ван сэк'-сэк' среди бела дня; 

กลาด клат* прил.  беспорядочный; разбро-

санный. 

กลาบาต каА-ла-батж 1) книжн.  дежурный у 

костра; 2) метеор, болйд. 

กล9ไม кла*г 1) мякоть кокосового ореха; 

2) мускул, мышца; 

กสำมเนอ клам -ныа" мускул. 

กลาย клай น -'  гл.  менять(ся), превра-

щаться); становйться; 2. прил.  1) ми-

нувший; ปึกลาย пй клай прошлый год; 

2) подобный, похожий;# 

กลายกลอก клай-клок~ переменчивый, не-

постоянный; 

กลายเส์น  клай-пен см.  กลาย I 

กลาว клауА 1) говорйть, заявлять; 2) уст. 

представлять, демонстрйровать; 3) уст. 

петь; 4) уст.  просйть рукй; 

กล่าวขวญ клауА-кхуан' говорйть, отзы-

ваться, высказываться (о ком-л.); 

กล่าวขวํญนนทา клауА-кхуан'-нин-тха кле-

ветать, оговаривать; наушничать; 

กล่าวคอ клауА-кхы нареч.  а йменно, как 

то; 

กล่าวโทษ клауА-тх5т" обвинять, порицать; 

กล่าว!าย клау'-рай" оговаривать (кого-л.); 

กล่าวสุนทรพจฟ้ клауА-сун *-тх5н-ра/-пхот,г 

произносйть речь, выступать; 

กล่าวหา клауА-ха' обвинять. 

กลาโหม каА-ла-хэмЧ กระทรวงกลาโหม краА-

-суанг каА-ла-х5м' министерство обороны. 

กลำ кламА 1) клам (старинная  денежная 

единица ); 2) см.  ทรา 1. 

กล้ํา клам' 1) смёшивать(ся), спутывать(ся); 

2) сливать(ся); คิากลา кхам-клам' слияние 

согласных, лигатура; 

กฉ้ํากราย клам"-край 1) проходйть рядом; 

2) вторгаться; 3) смешиваться с общей 

массой, группой (людей); 

กลากลน клам'-клын 1) заглатывать через 

силу; 2) смиряться, сносйть, терпеть. 

กลง клин г' катйться (о  круглых  предме-

тах);  ลูกกลง лук'-клинг" каток, валик; 

I ролик; กลงครกขนเขา КЛИНГ* кхрок" кхын' 
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кхау' погов.  делать Сизйфову работу 

(букв,  катйть ступу в гору); 

กลงกลอก клинг-клокА перекатываться 

(как  шарик  ртути); 

กลงเกลอก клинг-клыак/ валяться, ба-

рахтаться (в  грязи,  в  пыли). 

กสิน клннА запах, аромат; 

กลนหอม клинА-хбм' аромат; 

กลนเห็มน клинА-мен' вонь; зловоние; 

กลนอาย клннА-ай запах. 

กลม КЛИМ* подрубать (ткань). 

กล каА-лй пали,  санскр.  1) миф.  [злой дух] 

Калй; 2) зло; 

กลกาล каА-лй-кан см.  กลยุค; 

กลยุค каА-лй-йук~ миф.  калиюга, эра кру-

шения мйра. 

กลบ КЛЙПА 1) лепесток; 2) долька (апельси-

на  น  т.  ท .)',  3) предмет в форме лепестка; 

กลบดอก клйпА-докА бот . венчик; 

กลบตา клйпА-та веко; 

กลบผ*ไ клйпА-пха' 1) складка (на  одежде); 

2) фестон (по  краям  одежды). 

กลง клынг придавать округлую форму, то-

чить, обтачивать, обрабатывать (на  гон-

чарном  круге,  на  станке);  เครองกลง 

кхрыанг*-клынг токарный станок; ช่างกลง 

чанг'-клынг токарь. 

กลน клын 1) глотать; กลนความขมขน клын 

кхуам-кхом'-кхынА проглотйть обйду; กสืน 

นำตา клын намыта сдерживать слёзы; 2) 

гармонйровать (о красках,  о  звуках);  <> 

กลนไฑเขาคายไม่ออก клын май* кхау* кхай# 

май' окА а) ни туда и ни сюда; б) ока-

зываться в тупике (в безвыходном поло-

жении). 

กธุม клумА 1) группа; группировка; блок; 

2) клубок (ниток);  3) клубы (дыма). 

กลุ้ม клум' 1) быть в подавленном состоя-

нии; 2) быть встревоженным (<чем-л.); 

กลมกลนใจ клум'-клан-тьай быть раздра-

жённым, выведенным из себя; 

กลุ้มใจ клум'-тьай быть расстроенным; 

быть не в себё; 

กลุ้มรุม клумл-рум собираться в группу; 

держаться вмёсте; กลุ้มรุมปลนทรพย ์ клум'-

-рум плон-сап' сообща грабить. 

กวด куа'тА 1) затягивать; скручивать; 

2) торопйть, подгонять; 3) догонять 

(кого-л.),  гнаться (за  кем-л.);  <>  กวดวชา 

куатА вн'-ча натаскивать, репетйровать 

(кого-л.  перед  экзаменами); 

กวดขน куатА-кхан' 1) настаивать (на  от-

даче  долга);  2)  быть строгим; принимать 

строгие меры; 

กวดท,น куатА-тхан догонять, настигать. 

กวน куан 1. гл.  1) подгонять, торопйть; 2) 

причинять беспокойство (хлопоты); до-

саждать; раздражать; 3) смешивать, раз-

мешивать; 2. сущ.  повидло; สํบปะรดกวน 

сагТ-на^рот0, куан ананасовое повидло; 

กวนแข*ง куан-кхэнг' жарг.  раздражать, 

выводить из себя; 

กวนใจ куан-тьай беспокоить, раздра-

жать, надоедать, докучать; 
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กวนโทสะ куан-тхэ-саА раздражать, злить; 

กวนประสาท куан-праА-сатА нервйровать; 

กวนโมโห куан-мэ-х5' сердйть, выводйть 

из себя. 

กวม куам уст.  закрывать, заслонять, скры-

вать. 

ก๋วยเตยว куэй'-тйоу' кит.  рйсовая лапша 

(блюдо). 

กวก куакА 1. гл.  махать рукой, подзывать 

жестом; 2. сущ.  300Л . дергач, коростель 

(Атаиготьв  рШпкигиз  сЫпепвьв). 

กวดแกว่ง куатА-куэнгА 1) качаться, шатать-

ся; 2) махать, размахивать. 

กวดไกว куат'-куай см.  กวดแกว่ง. 

กว่า куаА 1. нареч.  более, сверх; กวาช0วโมง 

куаА чуа'-мэнг более часа; ปึกวา пй куаА 

годслйшним; 2. служебное  сл.—показатель 

сравнительной  степени ; มากกวา мак-куаА 

больше; เล็กกว่า лек"-куаА меньше; สื. союз 

до тех пор пока, раньше чем; อยาไปบ9าน 

กว่าฉนจะกลบมา йаА пай бан' куаА чан' 

тьаА клапА ма не уходйте домой, пока я 

не вернусь; กว่าถวจะสุกงาก็ไหม ้ куаА тхуаА 

тьаА сукА нга ко' май' поел,  пока бобы 

варятся, сезам сгорйт (указывает  на 

несвоевременность  мер). 

กวาง куанг олень. 

กวาง куанг" широкий, просторный; обшйр-

ный; 

กว9างขวาง куанг-кхуанг' см.  กวาง; 

กว9างใหญ куанг-йайА обшйрный, громад-

ный.# 

)าด куатА 1) местй, подметать; ไม3กวาด 

май'-куатА метла; веник; 2) гнать, пере-

гонять (скот,  животных)-,  пастй; 3) сма-

зывать (горло)-,  о ลูกกวาด лук-куатл а) 

леденец; карамель; б) засахаренные орехи; 

กวาดคอ куатА-кхо смазывать горло; 

กวาดต้อน куатА-тонА 1) пастй; гнать (скот); 

2) травйть (зверя), 

กวาดตา куатА-та окйдывать взглядом, 

взором; 

กวาดล้าง куатА-ланГ 1) убирать помеще-

ние; 2) сметать, громйть; свергать (прави-

тельство  น  т.  ท .). 

กว9าน куан' I сущ.  в  СЛОЖИ,  жилйще; здание; 

помещение. 

กวาน куан" II 1. сущ.  лебёдка; ворот; кабес-

тан; 2. гл.  1) тянуть; поднимать (лебёдкой); 

2) гнать, перегонять (скот,  пленников); 

กวานซอ куан'-сьГ скупать товар со спе-

кулятйвными цёлями; 

กวานสมอ куан-саА-мо' поднимать якорь, 

сниматься с якоря. 

กว каА-вй пали  поэт; 

กวนพนธ каА-вй-ни"-пхон пали  поэтйческое 

произведение, произведёние в стихах. 

กษมา каА-саА-ма санскр.  книжн.  1. сущ. 

сдёржанность; терпёние; 2. гл.  книжн. 

проейть прощёния, извиняться. 

กษตร каА-сатА санскр.  1) король; монарх; 

суверён; правйтель; 2) кшатрий (пред-

ставитель  варны  воинов). 

กษตรย์ каА-сатА санскр.  см.  กษํตร. 
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กษัตร  каА-сатА-рй поэт.  Королёва; правй-

тельница. 

กษัย  каА-сай' санскр.  уст.  1) упадок; раз-

ложение; 2) конец; окончание; 

กษัยกาล  каА-сай'-кан санскр.  уст.  конёц 

света; полный крах всего; 

กษัยปักษ๋็  каА-сай'-пакА уст.  период убы-* 

вающей луны. 

กษาปณ์ каА-сапА книжн.  дёньги, валюта; 

โรงกษาปณ์ р5нг-каА-сапА монётный двор. 

กสานต каА-сан' пали  1) поэт,  спокойный, 

тйхий, безмятежный; 2)  спец.  пассивный. 

กส каА-сиА пали  в  сложн.  сельское хозяйство; 

กสกร каА-сиА-кбн пали  работник сель-

ского хозяйства; крестьянин, земле-

делец; 

กสกรรม каА-сиА-кам сёльское хозяйство. 

กสณ каА-син' пали  будд,  касйн (один  из 

десяти  предметов  созерцания). 

กหงปายา каА-ханг'-па-йа число  1181,  при-

бавляемое  к  числу,  обозначающему  дату 

по  календарю  Чула,  для  определения  го-

да  по  буддийскому  летосчислению,  напр. 

1322  г.  по  календарю  Чула  соотв.  2503  г. 

по  буддийскому  календарю. 

กอ ко I сущ.  1) группа; 2) пучок; куст; 

กอขาว ко кхау' пучок рйса. 

กอ Кб II сущ.  ко (дерево  из  семейства  ду-

бовых,  Разата  }а1сопег1). 

กอ кбА 1) строить, создавать; возводить; 2) 

устраивать, организовывать; 3) вызывать, 

причинять; заставлять; กอความเดอดรอน 

4 Тайско-русск. сл.# 

кбА кхуам-дыатА-рбн" причинять беспокой-

ство, хлопоты; กอความยุงยาก кбА кхуам-

-йунг-йакл а) вызывать беспорядки, вол-

нёния; б) вызывать душевное беспокой-

ство; ก่อสงคราม кбА сонг'-кхрам развязы-

вать войну; ก่อใหเกด кбА хайА кэтА порож-

дать, вызывать; <> กออฐ коА ИТА класть 

кирпичй; 

ก่อกรรม коА-кам причинять страдания; 

доставлять неприятности; приносить не-

счастье; 

ก่อกวน кбА-куан 1) беспокоить; 2) нару-

шать, подрывать (спокойствие,  мир);  3) 

совершать провокацию; 

ก่อการ коА-кан создавать инцидёнт (кон-

флйкт, дело); 

ก่อกำฌด кбА-кам-нэтА создавать; порож-

дать, вызывать; 

ก่อกู้ кб^ку" добиваться восстановления 

(гл.  обр.  о  независимости,  свободе)-,  กอ 

กู้'อสรภาพ кбА-ку' итА-саА-раА-пхшГ доби-

ваться независимости; 

ก่อความ кбА-кхуам создавать дело (судеб-

ное)-, 

ก่อติง кбА-танг' создавать, возводйть; 

กอไฟ кбА-фай разводить костёр; разжи-

гать огонь; 

ก่อมตร кормит" устанавливать дружеские 

отношёния; 

ก่อร่าง к6А-ранг" оформляться, принимать 

форму, вид; 

ก่อร่างสร่างตว кбА-рангл-санг,-туа стано-
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виться самостоятельным, становйться на 

ноги; 

ก'อเรอง кдА-рыанг' напрашиваться на не-

приятности; создавать инцидент; 

กอฤกษ์ кдА-рэк' торжественно заклады-

вать (здание,  памятник); 

ก่อวนาศภํย коА-вн>'-нат,-саж-пхай саботйро-

вать, организовывать саботаж; 

ก'อเวร косвен вызывать чувство мести; 

ก่อศํตร ู кбА-сатА-тру занимать враждебное 

отношение; 

กอสГไง кбА-санг* строить, создавать; воз-

двигать, возводйть; 

ก่อหวอด кбА-вотА 1) пускать пузырькй 

(перед  метанием  икры  —  о  некоторых  ры-

бах ); 2) перен . начинать, затевать; 

ก่อเหต ุ коА-хётА см.  ก่อการ; 

ก่ออร коА-аА-риА см.  ก่อศํตรู. 

กอ коЛ I прил.  рисующийся (перед  женщи-

ной—  при  ухаживании); 

ก%รอกอตก кб'-рб -̂кб'-тик" щегольской, 

молодцеватый; ทำกอร่อกอตก тхам коч-роЛ-

-кбЛ-тикА щеголять, рисоваться; напускать 

на себя. 

กอ ко" II сущ.  ко (племя  на  севере  Таи-

ланда). 

กอก кбкА высасывать, выкачивать (с  по-

мощью  шприца,  насоса). 

กอก кок' кран (<водопроводный ); водоразбор-

ная колонка, гидрант. 

กอง конг 1. гл. накоплять; собирать [вмес-

те], складывать, сваливать в кучу; 2.# 

сущ.  1) Груда; куча; кипа; 2) большое 

число, множество, масса; 3) армия; арма-

да; корпус; กองอาสารกษาดนแดน КОНГ а-

-са' рак'-са' дин-дэн добровольческий кор-

пус территориальной обороны; ополчение; 

4) воен.  служба; กองสํญญาน конг сан'-йан 

служба связи; 5) воен.  соединение; часть; 

6) команда (напр.  пожарная  น  т.  ท .) ; бри-

гада; 7) отдел (в  учреждении); 

กองเกน кбнг-кэн воен.  призывник; 

กองเกยรตยศ кбнг-кйатА-тиА-йот,' почётный 

караул; 

. กองโจร кбнг-тьэн 1) партизаны; партизан-

ский отрад; 2) банда, шайка; 

กองแช่ кбнг-чэ4 резервйровать; склады-

вать на хранение; накапливать; 

กองดบเพลง кбнг-дап'-пхлэнг пожарная 

команда; 

กองทหาร конг-тЪ'-хан' войска, армия, 

вооружённые сйлы; 

กองทพ кбнг-тха1Г армия, вооружённые 

сйлы; 

กองทํพน่อย кбнг-тха1Г-нбй~ воен.  корпус; 

กองทพบก кбнг-тха1Г-бокА сухопутные вой-

ска, наземные вооружённые сйлы; 

กองทพเรอ кбнг-тха1Г-рыа воённо-морскйе 

сйлы; 

กองทพอากาศ кбнг-тха1Г-а-катА воённо-

-воздушные сйлы; 

กองบไуชาการ кбнг-бан-ча-кан штаб; 

กองบนนอย конг-бин-ной' ав.  полк; 

\ กองพล кбнг-пхон воен.  дивйзия; 
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กองพลนอย к6нг-пхон-н6й" воен.  бригада; 

กองพ ่น кбнг-пхан воен.  батальон; 

กองเพลง кбнг-пхлэнг костёр; огонь; 

กองฟ ่อน кбнг-фбн останки, прах (после 

сожжения)', 

กองพน конг-фын штабель дров; 

กองไฟ кон г-фай костёр ; 

กองมรดก кбнг-мб-ра*-док* наследство; 

กองรอย кбнг-рбй" воен.  рота; 

กองเรอค ุมก ่น кбнг-рыа-кхулГ-кан морской 

конвой; 

กองเรอรบ конг-рыа-роп' воен.  флот; фло-

тилия; армада; 

กอง?โญญาน кбнг-сан'-йан служба свя-

зи; 

กองหนา кбнг-нгГ авангард (тж.  перен.)\ 

กองหน ุน конг-нун' воен.  резерв; запас; 

กองหลํง конг-ланг' арьергард ( т ж . перен.)\ 

กอง่อาสาสม ,คร кбнг-а-са'-са*-мак* добро-

вольческий корпус. 

กอง кбнг* 1. сущ.  ткань, закрывающая 

грудь; 2. прил.  1) светлый; ясный; 2) 

красйвый, прекрасный. 

ก9อง кбнгл I прил.  громкий, звучный; гро-

хочущий. 

ก อ ง К6НГЧ1 кит.  сущ.  д а н ь . 

กอด кот* обнимать; กอดแนบอก кот* нэпл ок* 

прижимать к грудй (кого-л.); 

กอดรด кбт*-рат" заключать в объятия, 

крепко обнимать. 

กอน кон* 1. прил.  прежний, предыдущий; 

предшествующий; คนก ่อน к хон кон* пёр-

4* 

#вый человек; предыдущий человек; เดอน 

ก่อน дыан кон* предыдущий месяц; วนกอน 

ван кон* на днях, недавно; 2. нареч.  рань-

ше, сначала, сперва; นํงก่อน нангл кон* 

а) посидите ещё; б) сначала присядьте; 

ไปก ่อน пай кон* а) идйте первым; б) разг. 

я пошёл (при  прощании);  3.  союз  до того 

как, раньше чем, перед тем как; ก่อนกา 

ก่อนไก ่ кон* ка кон* кай* раньше петухов, 

с зарёй; до рассвета. 

ก่อน кбнл 1) кусок; комок; ломоть; 2) глы-

ба; 3) болванка; ^слйток; 

กอนกรวด кбн'-круат* голыш, галька; 

ก9จนทูม кбн ' -т хум мед.  опухоль; 

ก9อนเมฆ кбн-мёк ' облако; туча; 

ก่อนหน кон -хин ' 1) камень, булыжник; 

2) скала. 

กอบ кбп* 1. гл.  брать пригоршней, загре-

бать; 2. сущ.  охапка; прйгоршня; 

กอบโกย кбп*-к5й 1) загребать; забирать 

себе [в большом колйчестве]; 2) перен. 

грабить; 

กอบด ้วย кбп*-дуэйл состоять из, быть со-

ставленным из. 

กอปร кбп* уст.  см.  ประกอบ . 

ก3อม ком' 1. сущ.  мало  у  по  тр.  конец, око-

нечность; 2. прил.  карликовый; низкий; 

3.  гл.  клонйть(ся), склонять(ся), накло-

няться). 

กอย кбй кой (племя  на  Малайском  полуост-

рове)  . 

กอย кбй' 1) мизинец; 2) решётка, решка. 
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กอย кой' 300Л.  каравайка (Ыитепшв  рНоео-

рив). 

กะ кал I 1 .гл.  предполагать, рассчитывать; 

прикйдывать; 2. сущ.  смена (на  заводе,  в 

школе); 

กะการ ка~-кан устанавливать, определять 

объём работы; 

กะเกณฑ  ์ каЛ-кён 1) заставлять, принуж-

дать; 2) мобилизбвывать на работы; 3) 

отчуждать, отбирать (для  военных  целей 

น  на  период  военного  времени). 

กะ кал II 1. предлог  с; 2. союз  с; и; ฉินกะเขา 

чан' кал к х ау ' я и он; พูดกะเขา п х ут ' кал 

к хау ' говорить, с ним. 

กะ кал III грам.  префикс  дез  определённого 

лексического  значения-,  в  настоящее  время 

в  большинстве  случаев  заменён  префиксом 

กระ . 

กะกอง каА-конгл поэт.  1) прекрасный; 2) 

разукрашенный. 

กะง ่อนกะแงน ка^-нгбн'-ка^-нгэн' см.  ง่อน 

แง่น. 

กะเงากะงอด ка^-нгау-каА-нготл см.  กระเงา 

กระงอด . 

กะจก кал -тьокл см.  กระจก . 

กะจอยรอย ка^-тьой'-роГ см.  กระจอยรอย . 

กะจะ ка л -тьа л см.  กระจะ . 

กะจ่า ка л -тьа л см.  กระจ ่า. 

กะจาด ка л -тьат л см.  กระจาด . 

กะจาบ кал-тьагГ см.  กระจาบ . 

กะจรด ка ' -тьи^рит' см.  กระจรด . 

กะจ ุก ка л -тьукА см.  กระจ ุก.# 

กะจ ุกกะจก ка А - тьук л -ка А - тьик л см.  กระจ ุก 

กระจก . 

กะจ ุกกะจ ุย каА -тьук л -ка л -тьуй см.  กระจ ุกกระ 

จุย. 

กะจ ุงกะจง ка~-тьунг'-ка*-тьинг' см.  กระจ ุง 

กระจง . 

กะจ ุบ кал-тьу1Г см.  กระจ ุบ . 

กะจ ุบกะจบ ка~-тьуп~-ка~-тьип~ см.  กระจ ุบ 

กระจบ . 

กะช ุมกะจม каА -тьум ' -ка л -тьим' см.  กระช ุม 

กระจม . 

กะจุย ка ' -тьуй см. กระจ ุย . 

กะเจอะกะเจง ка~-тьэ~-ка~-тьэнг см.  กระเจอะ 

กระเจง . 

กะเจง кал-тьэнг см. กระเจง . 

กะเจดกะเจง ка~~тьэт~-ка~-тьэнг см. กระเจอะ 

กระเจง . 

กะเจยบ ка~-тьйап~ см.  กระเจยบ . 

กะเจยว ка'-тьйоу см.  กระเจยว . 

กะแจะ .ка*-тэА см.  กระแจะ I, II. 

กะโจน каА-тьэн см. กระโจน . 

กะโจม ка~-ть5м см.  กระโจม . 

กะฉอก ка~-чокл см.  กระฉอก . 

กะฉ ่อน каж-чонл см.  กระฉ ่อน . 

กะฉ ํบกะเฉง кал-чагГ-кал-чёнг ' см.  กระฉ ํบ 

กระเฉง . 

กะฉก ка '-чйк' см.  กระฉก . 

กะเฉด кал-чётА см.  กระเฉด . 

กะชดกะชอย ка ' -чот ' -ка ' -чбГ см. กระชดกระ 

ช้อย. 

กะชง каА-чанг см. กระช ํง I, II. 

กะชน кал-чан" см.  กระชั ้น. 
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กะชบ ка^-чап" см.  กระชบ I. 

กะชาก каА-чакл см.  กระชาก . 

กะช ุ ่มกะชวย каА -чум-каА -чуэй см.  กระช ุ ่ม 

กระชวย . 

กะแช каА-чэ% брага (из  пальмового  сока). 

กะแชง каА-чэнг см.  ก่ระแชง. 

กะซ้าหอย ка А -аГ -хбй ' раковина (улитки, 

моллюска). 

กะซก каА-сик~ см.  กระซก . 

กะซกกะซ ка А - сик у - ка А - сГ см.  กระซกกระซ . 

กะซบ ка^-сип' см.  กระซบ . 

กะช ุบกะซบ каА-суп'-каА-сип" см.  กระซบ . 

กะเซ ็น каА-сен см.  กระเซ ็น . 

กะเซอ каА-сэ см.  กระเซอ . 

กะเซอะกะเซง каА-с๙ '-каА-сэнг см.  กระเซอะ 

กระเซง . 

กะเซา каА-сау~ ^ . ก ร ะ เ ซ ้ า . 

กะเซง каА-сэнг см.  กระเซง . 

กะแซะ каА-с๙ ' см.  กระแซะ . 

กะโซ9' ка А - сУ касо (горное  племя  на  сев.-

-вост.  Таиланда). 

กะดก каА-докА см.  กระดก . 

กะดง ка'-донг^ см.  กระดง . 

กะดวน каЧдуан см.  กระดวน . 

กะดวมกะ เดยม каА-дуамл-каА-дйам' см.  กระ 

ดวมกระ เดยม . 

กะดอ каА-дб см.  กระดอ . 

กะดอง каА-дбнг см.  กระดอง . 

กะดอน каА-дон см.  กระดอน . 

กะดกกะเดย каА-дакА-каА-дйал см.  กระดกกระ 

เดย. 

กะดาก каА-дакА см.  กระดาก .# 

กะดางลาง кал-данг-ланг см.  กระดางลาง. 

กะด้าง каЧданг4 см.  กระด้าง; 

กะด ้างกะเดอง каА-дангл-каА-дыангА см. 

กระด ้างกระเดอง . 

กะดาน ка'-дан см.  กระดาน . 

กะดำกะด ่าง ка'-дам-ка^-данг* см.  กระดำกระ 

ด่าง. 

กะดก каА-дикА см.  กระดก . 

กะดง каА~дингА см.  กระดง . 

กะดบ каА-дипА см.  กระดบ . 

กะด ка'-дй мечеть. 

กะต каА-дйА приподнимать (ломом,  палкой). 

กะดกะเดยม каА-дй"-каА-дйам см.  กระดกระ 

เดยม. 

กะดง каА-дынг см.  กระดง . 

กะด ุกกะดก каА-дукА-каА-дикА см.  กระค ุกกระ 

ดก . 

กะด ้งกะดง ка^дунгл-ка'-дингл см.  กระด ้งกระ 

ดง . 

กะด ุบกะดบ каА-дупА-каА-дипА см.  กระด ุบกระ 

ดบ . 

กะค ุม каА-дум см.  กระค ุม . 

กะล ูก каА-дукА см.  กระด ูก . 

กะเด ็น ка'-ден см.  กระเด ็น . 

กะเดาะ каж-доА см.  กระเดาะ . 

กะเดด каА-дэтА см.  กระเดด . 

กะเดยด каА-дйатА см.  กระเดยด . 

กะเดยว каА-дйоу' нареч.  разг.  сейчас, сию 

I минуту, один момент. 

I กะเดอก каА«дыакА см.  กระเดอก . 

กะเดอง каА-дыангА см.  กระเดอง I, II. 

I กะแด ็กๆ каА-дэкА-каА-дэкА см.  กระแด ็กๆ . 
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กะแดว каА -дэуА см.  กระแดว . 

กะโดก каА-дวิк л см.  กระโดก . 

กะโดด каА-дว ิ ' г см.  กระโดด . 

กะได каА-дай см.  กระได . 

กะฅวมกะ เตยม каА-туалГ-каА-тйамл см.  กระ 

ตวมกระ เตยม . 

กะต ่องกะแตง каА -тонгА -каА -тэнгж см.  กระตอง 

กระแต ่ง . 

กะต๊อบ  каА-тбгГ см.  กระต ๊อบ . 

กะตง каА-танг кристаллизация (при  высы-

хании]); 

กะตงกะตว каА-танг-каА-тиуЛ бот.  лозы-ка-

учуконосы (Рагатегга  §1апйиИ}ега, 

1и§н  Ыа  ейиИз,  บ гсео1а  евси1еп(а). 

กะตг3 каА -туа ' см.  กระตว . 

กะตาก каштан" звукоподр.  кудахтанью. 

กะต่าย каА -тайА см.  กระต ่าย . 

กะตำ каА-там" ловушка для рыбы. 

กะตก каА -тикА см.  ก ^ ต ก . 

กะตงกะแตง каА-тинг-каА-тэнг суетиться, вол-

новаться из-за пустяков. 

กะตอรอรน каА-ты-ры-рон" см.  กระตอรอรน . 

กะด ุก каА -тукА см.  กระต ุก , 

กะต ุกกะตก каА -тукА -каА -тикА см.  กร^ตุกกระ 

ตก . 

กะด ุ ้ งกะตง ка^тун^-ка^тинг ' см.  กระด ุ ้ง 

กระดง . 

กะดุ ้น каА-тунЛ см.  กระด ุ ้น . 

กะเตก каА -тёкА погонять (слонов). 

กะเตงๆ каА-тёнг-каА-тёнг нарек,  медленно и 

накренйвшись набок (идтиу  ехать). 

กะเต ็น каА-тен см.  กระเต ็น,# 

กะเตอะ каА -тэА см.  กระ เตอะ . 

กะเตาะ каА -тоА см.  กระเตาะ . 

กะเตาะกะแตะ ка А -то А -ка А -тэ А см.  กระเตใะ 

กระแตะ . 

กะเตอง ка '-тыанг' см.  กระเตอง . 

กะแต каА-т§ см.  กระแต . 

กะแตว каЛ-тэу см.  กระแตว . 

กะแต ่ว каА -тэуА см.  กระแต ่ ว . 

กะโตกกะตาก каА -т5кА -каА -такА см.  กระโตก 

กระตาก . 

กะโตก каА-тว ิк" звукоподр.  кукареканью. 

กะโตงกะเตง каЛ-тэнг-каА-тёнг см.  กระโตง 

กระเตง . 

กะถด ка А - т хот А см.  กระถด . 

กะถว ка Л - т х уа ' зоол.  какаду. 

กะถว ка А - т х уа А см.  กร ะถว . 

กะถาง ка А - т ханг ' см.  กระถาง . 

กะถน ка А - т х ин ' см.  กร ะถน . 

กะเถบ ка А - т хэп А см.  กระ เกบ . 

กะโถน ка А - т х5н ' см.  กระโถน . 

กะทก каА-т хок" см.  กระทก . 

กะทง каА-т*онг см.  กระทง I, I I . 

กะทงเหว каА -т хонг-хёу ' сарган (рыба). 

กะทบ каА-тх01Г см.  กระทบ . 

กะทบกะเทยบ каА-тх01Г-каА-тхйагГ см.  กระทบ . 

กะทอน каА -т хбн ' см.  กระทอน I, II. 

กะทอนกะแทน каА-тхб|Г-каА-тхЭ1Г см.  กระ 

ทอนกระแทน . 

กะทอม каЛ-тхблГ см.  กระทอม . 

กะท ้อมกะแทน каА -т хо*Г-каА -т хэм ' см.  กระ 

ท้อมกระแท้ม. 

กะทะ ка А - т ха ' см.  กระทะ , 
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กะท ิง каА-тханг* см.  กระท ิง . 

กะทนห0น каА -т хан-хан 'см. กระท ินห ํน . 

กะทา ка А - т х а см.  กระทา . 

กะทาย ка А - т хай см.  กระทาย . 

กะทำ ка А - т х ам см.  กระทำ , ทำ. 

กะทง ка А - т хинг см.  กระทง . 

กะทบ кал-т хы1Г см. กร ะทบ . 

กะทุง ка А - т хунг см.  กระท ุง . 

กะทุ ้ง к а А - т х унГ см.  กระท ุ ้ ง . 

กะทุ ่ม каА-тхулГ см.  กระท ุ ่ม . 

กะท ู каА -т ху* см.  กระท ู . 

กะเทย ка А - т х эй гермафродйт. 

กะเท'เร ่ к а А - т х ё - р ё л см.  กระเท ํ เร ่ . 

กะเทาะ каА -т х(Г 1. сущ.  шелуха; кожура; 

2. гл. 1) очищать(ся) от шелухи, кожу-

ры; лущйть(ся); 2) отскакивать, отби-

ваться (об  эмали  на  посуде). 

กะเทยม ка А - т хйам см.  กระเทยม . 

กะแทก ка А -т хэк л  см.  กระแทก . 

ก ะ น น каА-нан" см. ก ร ะ น น . 

ก ะ น каА -нй ' см.  ก ร ะ น . 

กะโนน каА-н5н' см.  กร ะโนน . 

ก ะ บ ว น каА -буан см.  กร ะบวน . 

กะบวย каА -буэй см.  กระบวย . 

กะบอก каА -бокА см.  กระบอก . 

กะบ ่อนกะแบ ่น каА-ббнА-каА-бэнА 1) сумбурный 

(о  речи)]  2) разрозненный; неполный. 

กะบะ каА -баА см.  กร ะบ ะ . 

กะบง каА-банг I сущ.  1) навес; 2) завеса; 

заслон; 3) щит; щиток; 4) маска (1защит-

ная); 

กะบงตา каА -банг-та защитные очки;# 

กะบงลม -ка А -банг -лом анат.  1) диафраг-

ма; 2) плевра; 

กะบงหนา каА-банг-на' 1) защйтная мас-

ка; 2) кокошник, наколка; 

กะบงหมวก каА-банг-муакА козырёк ((фу-

ражки,  кепи). 

กะบง каА-банг II сущ.  закол (для  ловли 

рыбы). 

กะบวกะ เบย каА -буа -каА-бйал см.  ก ร ะบวก ร ะ 

ณย . 

กะบ каА -биА см.  กร ะบ . 

กะบง каА -бингл 1) маленький участок, кло-

чок (земли);  2) ломтик, кусочек; 

กะบด каА-битАсм.  กระบด . 

กะบล каА -бин см.  กบล II. 

กะบ каА-бйАсл!. กร ะบ I, II. 

กะบงกะบอน каА-бынг-каА-ббн ворчлйвый, 

сварлйвый; раздражительный. 

กะบ ุง каА-бунг см.  กระบ ุง . 

กะบ ่มกะบ ่าม каА -бумА -каА -бамА см.  กระบ ่มกระ 

บ่าม. 

กะบ ู ้ กะบ ка А -бу-ка А -бй" см.  กระบ ุ ก ร ะบ . 

กะเบน каА-бён см.  กระ เบน . 

กะเบา каА-бау см.  กระเบา . 

กะฌยด каА -бйатА см.  กระเบยด . 

ก ะ ฌ อ ง каА-быанг сл(. กระ เบอง . 

กะแบะ каА -бэА см.  กร ะแบะ . 

กะปรดกะปรอย каА -притА -каА -прой нареч.  по 

капле, ёле-ёле (течь). 

ก ะ ป ร บ каА -припА часто моргать; 

กะป รบกะป รอย каА -припА -каА -прой нареч. 

по капле; ฝนตกกะปร ฺ บกะปรอย фон' токА 
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ка л -припА -каА -прой дождь моросит, ка-

пает. 

กะปรกะ เปรา ка^-прй'-ка^-прау* см.  กระ 

ปรกระ เปรา . 

กะปลกกะ เปลย ка^-плок^-ка^-плиа' хилый, 

тщедушный, слабый, слабосильный. 

ก ะ บ อ ก ะ แ บ ка А -пд ' -ка А -пэ л см.  ก ร ะ บ อ ก ร ะ 

แบ . 

กะป ๋อง ка А -понг ' см.  กระป ๋ อง . 

กะปอดกะแปด ка А -пот А - ка А -пэт А Ъм.  กระปอด 

กระแปด . 

กะปะ каА -па л капа (ядовитая  змея,  У1рег[-

пае). 

กะบวกะо เ ย ка^-пуа^ка^-пиа^ см.  ก ร ะ บ ว ก ร ะ 

เ?เย. 

กะบ каА -пиА капй (соус,  паста  из  солёных 

креветок), 

กะป ุก каА -пукА см.  กระป ุ ก . 

กะบ ุมกะ ! เ า ка А -пум А -ка А -пам А см.  กร ะบ ุ ม 

กระบา . 

กะป  ู ка"-пу разг.  гвоздь. 

กะเป ๋า ка ' -пау ' см.  ก ร ะ ฟ ้ า . 

กะเปาะ ка л -поА см.  กระ เปาะ . 

กะเบยด каА-пйатА капйат (дерево  из  поро-

ды  тиковых,  Ргетпа  ругат1д.а1а). 

ก ะ แ บ น каА-п§нч чёлн, лодка с высокой 

кормой, выдолбленная из дерева. 

กะแปะ каА -пэА капэ (мелкая  старинная  мо-

нета). 

กะโปก каА-п5кАсл1. กระโปก . 

กะโปรง каА~пр5нг см.  กระโปรง . 

กะผลกะผลาม ка А -п хлй ' -ка А -п хлам ' см.  กระ 

#ผลกระผลาม . 

ก ะ ผ ก ка А -п х йк А см.  ก ร ะ ผ ก . 

กะเผลก ка А -п хлёк А прил.  хромающий, при-

храмывающий. 

กะโผลกกะ เผลก ка А -п х л5к А - ка А -п х лёк А см.  กะ 

เผลก . 

กะพง каА -п хонг I сущ.  морской .окунь (Ьа^ез 

сакагЦег). 

กะพง каА -п хонг II сущ.  капонг (дерево,  Те-

1гате1е$  ทน ( แเ  1ога). 

กะพรวดกะพราด к а ^ - п ^ у а т ^ " ^ ^ ^ ^ 1) 

поспешный, стремительный (о  движени-

ях,  действиях)-,  2) грубый, невоспйтан-

ный. 

กะพรองกะแพร ่ ง ка А -п х ронг , - ка А -п х рэнг л 

прил.  дефектный, имеющий изъяны, не-

полноценный; недостаточный, неполный. 

กะพรบ ка^-п^ил' моргать, мигать. 

กะพร ุน ка А -п хрун медуза; 

กะพร ุนไฟ каА -п хрун-фай жгучая медуза. 

กะพลองกะแพลง ка л -п хлонг*-каА -п хлэнг ' см. 

กะพร ่ องกะแพรง . 

กะพ ่น к а А - п х ансж . ก ร ะ พ น . 

กะพ к а А - п х Г см.  ก ร ะพ . 

กะพอ к а А - п х ы см.  ก ร ะ พ อ . 

กะทุ ้ง каА"П хунГ см.  กระท ุ ้ ง . 

กะเพรา каА -п храу бот.  базилйк (Ос1тит 

$апс1ит). 

กะเพาะ каА-п хо" см.  กระ เพาะ . 

กะ เพอม каА -п хыам" см.  กระ เพอม . 

กะฟ ัดกะเพยด  к а^фат^^-фиа т " см.  กระ 

ฟัดกระเพยด. 
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กะฟ ูมกะฟาย ка'-фум-ка'-файсж. กระฟ ู มกระ 

ฟาย. 

กะม ้ง ка'-манг см.  กระม 'ง. 

กะมดกะเม ียน ка'-миГ-ка'-мйан^ см.  กระ 

มดกระเม ียน . 

กะเม ็ง ка'-менг 'камёнг (дерево,  ЕсИр1а„ 

а1Ьа) 

กะย ่องกะแย ่ง ка ' -йонг -ка -йэнг' см.  กระ 

ย่องกระแย่ง. 

กะยาง к а -йан г см.  กระยาง . 

กะยาหงน каА-йа-нган' см.  กระยาหงน . 

กะยมกะย ่อง кал-йим'-ка ' -йонгл см.  กระยม 

กระย ่อง . 

กะยดกะยาด каА-йыт-каА-йат см.  กระยดกระ 

ยาด. 

กะย ุ каА-йу* уст.  1) поднимать, приподни-

мать; 2) ступать, шагать; идти плавно. 

กะรอก каурок см.  กระรอก . 

กะรองกะแรง ка -ронГ АаЛ-рэнг' прил.  1) не-

полноценный, дефектный; неполный; 2) 

увядший, поблёкший; 3) незначительный, 

пустяковый; 4) раздробленный. 

กะรด кадрах" 1) карат; 2) карат (единица 

измерения  количества  золота,  содержа-

щегося  в  сплаве,  условно  состоящего  из 

24-ёх  весовых  частей ); ท อ ง ค ำ ก ะ ร ต тхонг-

-к хам сипЛ-с.йА каА-рат' четырнадцать ка-

ратов золота (т.  е.  чистого  золота—14 

частей,  остальных  элементов  —10  час-

тей) 

กะรง каА-ринг петля, аркан (из  тростни-

ка  —  орудие  ловли  зверей).# 

กะร ุ ่ งกะรง ка -рунг -ка"-ринг прил.  обор-

ванный, в лохмотьях, обтрёпанный 

กะเร ่กะร ่อน ка*-рё -ка'-рон бродить, сло-

няться 

กะเร ่อกะร ่ไ ка'-рэ'-каА-ра' нареч.  кое-как, 

неумело; неуклюже, нескладно. 

กะเรยกะราด ка'-риа'-ка'-рат' прил.  разбро-

санный, раскйданный, рассыпанный. 

กะเรยน каА-рйан см.  กระเรยน . 

กะไร ка'-рай см.  กระไร . 

กะลวย ка'-луэй хвост (птицы) 

กะล ่อกะแล  ่ ка'-ло -ка'-лэ' полусерьёзный (о 

тоне  น  т.  ท .). 

กะล ่อน ка -лон : พูดกะล่อน пхут" ка'-лон' 

заниматься словоблудием. 

กะล ่อมกะแล ่ม ка'-лом-ка'-лэм^ нареч.  1) не 

до конца (прожёвывать ); 2) нечётко, не-

разборчиво (говорить);  พูดกะลอมกะแลม 

п хут л каА -лом-ка л -лэм ' мямлить. 

กะล ่อยกะหลบ ка'-лой-ка~-липА I. прил.  лов-

кий, умелый (о руках);  2. нареч.  только 

что; ดูกะล่อยกะหลบฌอนเองล่วงเขามาหลาย 

เดอนแล9ว ду КсГ-лой-ка'-лип' мыал ни' 

ёнг луанг' к х ау ' ма лай7 дыан лэу~ не 

успел и оглянуться, как прошло не-

сколько месяцев 

กะละบงหา ка'~ла-панг-ха зоол.  коралл 

กะละม0ง к а ' - ла -маш эмалированная миска, 

эмалированный таз 

กะละแม к а - л а - м э англ.  карамель (из 

клейкого  риса,  кокосового  молока  น  са-

хара) 
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กะละออม к а - л а - о м кувшйн (из  бамбуковой 

щепы  у  обмазанной  даммаровой  смолой). 

กะลา ка'-ла 1 -сущ.  половина скорлупы ко-

косового ореха; ถวยกะลา т хуэй ' к а - л а 

чаша (имеющая  форму  половины  кокосо-

вого  ореха)-,  ผมกะลา п хом ' ка'-ла волосы, 

подстрйженные под горшок; 2. прил.  пло-

хой, дурной, 

กะลาหว ка -ла-хуа ' груб,  башка. 

กะลาง ка'-ланг дрозд (Саггп1ах  сИагсИ). 

กะลาส ка'-ла-сй' моряк; матрос. 

กะลง каЧлинг малайский попугай (РзШ1-

ทน 3  тсегЫз). 

กะลมกะเหลย ка*-лилГ-ка~-лйаА прил.  1) же-

лающий, жаждущий; 2) алчный; завиду-

щий; 3) заигрывающий, кокетливый (о 

поведении  мужчины). 

กะธ ุมท ุก ка -лум-п хук см.  กระช ุมท ุก . 

กะเลอกะลา каЧл^-ка'-ла ' нареч.  1) неуме-

ло, неуклюже, неловко; 2) с глупым вй-

дом. 

กะเลด ка^-лэт" волокуша. 

กะเลยว каА-лйоу 1. прил.  вороной (о  мас-

ти  лошади)-,  2. сущ.  вороной конь. 

กะโล ка'-лว ิ , плоскодонная корзина; หมวก 

กะโล  ่ муак* ка ' -лУ плетёная шляпа от 

солнца. 

กะวนกะวาย к а - вон - ка -вай см.  กร ะ วนกร ะ 

วาย. 

กะวอกกะแวก ка'-вок-ка^-вэк* беспокойный, 

непоседливый; суетлйвый. 

กะวาน назван см.  กระวาน .# 

กะวกะวาด кал-вй-ка-ват* см.  กระวกระวาด . 

กะว ูดกะวาด ка А - вут -ка ' - ват ' см.  กระว ีกระ 

วาด. 

กะเวยกะวาย каА -вэй-ка-вай см.  กระเวยกระ 

วาย. 

กะแวน ка-вэнсл*. กระแวน . 

กะสวน ка-суан 'см.  กระสวน . 

กะสวย каА-суэй' см.  กระสวย . 

กะสอบ кал-согГ см.  กระสอบ . 

กะสน ка '-сан' см.  กระสน . 

กะสบกะสาย ка ' -сап'-кал-сайА см.  กระสบกระ 

ส่าย. 

กะสา ка '-са ' см.  กระสา . 

กะสาย ка'-сай'см.  กระสาย . 

กะสอ каж-сы' см.  กระส ือ . 

กะส ุน ка ' - сун ' сж. กระสน . 

กะส ูบ ка-суп* см.  กระส ูบ . 

กะเสด ка '-сёт ' см.  กระเสด . 

กะเส ็นกะสาย кал-сен'-кал-сайсле. กระเล ็นกระ 

สาย. 

กะเล่า ка '-сауА см.  กระเสา . 

กะเสาะกะแสะ ка"-со -ка -сэл см.  กระเสาะ 

กระแสะ . 

กะเส ือกกะสน ка л -сыак л -ка л -сон ' см.  กระเส ือก 

กระสน . 

กะแสะ ка"-сэ' см.  กระแสะ . 

กะหนก кал -нокл I см.  กระหนก I. 

กะหนก кал -нокл II см.  ตระหนก . 

กะหนอกะแหน ка л -нб ' -каА -нэ ' нареч.  чистыми 

звонким голосом (говорить—  как  ребёнок). 

กะหน ็องกะแหน ็ง каЛ -нонг -ка А -нэнг ' прил. 

нечйстый, искажённый (о  произноилении). 
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กะหนาบ каж-напл см.  กระหนาบ . 

กะหน ุงกะหนง каА -нунг ' -каА -нинг ' звукоподр. 

воркованью  двух  влюблённых. 

กะหรอง каА-ронгА поджарый. 

กะหรอด каА-ротА скворец. 

กะหร ็อมกะแหร ็ม каА-ром'-ка'-рэм' прил.  ред-

кий; разбросанный там и сям; немного-

численный. 

กะหราน каА-ран' разг.  яркий, сочный (о 

красной  น  жёлтой  красках). 

กะหร каА-рйА кари (кушанье). 

กะหลำ каА-ламА капуста; 
I 

กะหลำดอก каА-ламА-докА цветная капус-

та (Вга551са  о1егасеа  บ аг  Ьо1гуН$)\ 

กะหลำ!)ล каА-ламА-плй капуста белоко-

чанная (Вга551са  о1егасеа  иаг.  сарКа(а). 

กะหลกกะหลอ каА-лйкА-каА-ло' льстйвый, 

угоднический. 

กะหลกกะหลก каА-лукА-каА-ликА см.  หลกหลํก. 

กะหง каА-ханг' см.  กระหง . 

กะหำ каА -хам ' анат.  яйчки; мошонка. 

กะหน каА -хым' см.  กระหม . 

กะหดกะหอบ каА -хытА -каА -хопА см.  กระหด 

กระหอบ . 

กะหอ ка '-хьГ звукоподр.  стону,  стенани-

ям. 

กะเหรยง каА-рйангА 1. сущ.  карёны (1на-

циональность ); 2. прил.  карёнский. 

กะเหลтะเปาะ каА-лоА-поА кругленький и 

пухленький. 

กะแหนะ каА -нэА см.  กระแหนะ . 

กะโห ' каА -хว ิ , СЛ4. กระโห'.# 

กะโหลก каА-лว ิКА 1) оболочка кокосового 

ореха; 2) череп; 3) черпак, ковш. 

กะออกะแอ , каА-6п-каА-§* см  กระออกระแอ 

กะออดกะแอด каА -бтА -каА -этА см.  กระออด 

กระแอด . 

กะออมกะแอ ,ม каА-бм'-каА-§мл см.  ออมแอ3,ม. 

กะอก каА -акА см.  กระอก . 

กะแอ каА-э 1. сущ.  зонт; гриб (от  солнца); 

2. прил.  маленький; молодой (о  скоте). 

กะแอบ каА -эпА см.  กระแอบ . 

กะแอม каА-эмсж. กระแอม . 

กะไอ каА-айсж. กระไอ I, II. 

ก็ก какА 1. гл.  1) задерживать; интернйро-

вать; 2) замораживать (вклад);  3) придер-

живать (товар);  2. нареч.  сразу, как 

вкопанный (останавливаться); 

กกก ็น какА-кан держать в определённой 

зоне, ограничивать передвижение; 

กไาขิง какА -к ханг ' держать под стражей; 

กกค ุม какА-к хум держать под надзором, 

наблюдением; 

กกด่าน какА-данА 1) задерживать для про-

верки; налагать карантйн; 

ก็กตว какА-туа задерживать (кого-л.  —  гл. 

обр.  в  полиции); 

ก็กตุน какА-тун собирать и тайно хранить, 

припрятывать (товары  —  со  спекулятив-

ными  целями); 

ก็กเรอง как -рыанг ' держать под спудом 

(какое-л.  дело). 

กก как' уст.  1) перекрёсток; 2) жклёт. 

I กไาขฬะ какА -к хаА -лаА пали,  санскр.  1) жёст-
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кий; твёрдый, затвердевший; 2) гру-

бый, невоспитанный 

ก่ง канг короткохвостая обезьяна (Масаса 

пете${г'т) 

กง кангл поэт  закрывать: загораживать, 

заслонять. 

ก่งกา канг-кгГ прил  изготовившийся; ยน 

ก่งกา йын канг-ка" стоять наготове. 

ก่งเกียง канг-кйанг не подходйть, быть не 

впору; быть несоразмерным, не совпадать. 

ก่งขา канг-к ха' пали  недоверие, подозрение; 

скептицйзм. 

ก่งฉน канг-чин' кит.  предательский, об-

манный. 

ก่งวล канг-вон кхм.  быть озабоченным, встре-

воженным. 

ก่งวาน канг-ван отзвук; резонанс; эхо. 

ก่งหน кант-хан' 1) ветряная мельница, 2) 

вертушка-флюгер (на  домах),  3) вертушка 

(игрушка)-,  4) тех.  флюгер; 5) турбина 

(водяная). 

กั้ญ  кан астр,  созвездие Девы. 

ก่ญชา кан-ча 1) индййская конопля (Сап-

паЫз  8аИюа)\  2) гашиш. 

กญญไ кан-йа пали  красавица, девушка. 

กณฐ кан-тха~ пали  книжн.  шея, горло. 

ก่ณฑ кан пали  раздел; глава, параграф. 

ก่ณห кан-ха~ гл.  обр.  в СЛОЖИ,  чёрный; 

ก่ณหฺธรรม кан-ха*-тЛам несправедлйвость, 

неправое дело; 

ก่ณหบกษ кан-ха-пак" книжн.  период 

убывающей луны.# 

1 катл I 1. гл.  1) кусать(ся); 2) разъедать 

(кислотой  น  т.  ท .):  2. сущ.  1) невод; 2) кат 

(.пресноводная  рыба,  ВеИа  5р1епс1епз); 

กดกราม кат'-крам сжимать зубы; скре-

жетать зубами; 

กดขบ катА-к х0[Г разгрызать (орехи  น 

т.  ท .); 

กดเนอ катА-ныа" разъедать, разрушать 

(едкими  веществами)-, 

กดปลา катА-пла драться (о рыбах)-,  เลน 

กดปลา лён4 катА-пла устраивать бой рыб; 

กดพน кат'-фан сжимать зубы; скрежетать 

зубами; 

กดลาก кат~-лакл невод. 

กด катж II уст.  1. сущ.  шкала (для  ус-

тановления  размера  налога)-,  2.  гл.  уста-

навливать размер (налога). 

ก่ฅตกา кат~-ти~-ка астр.  Плеяды. 

กตรา катера катра (лодка  со  специальным 

приспособлением  для  ночного  лова  рыбы). 

กน кан I 1 .гл.  1) запрещать; 2) препятство-

вать, мешать; преграждать; 3) защищать, 

заслонять (от  солнца,  дождя)-,  4) пред-

отвращать; 5) резервировать, оставлять 

место (для  кого-л.)',  2.  мест.  1) разг.  я 

(употр.  мужчинами)',  2) друг друга; 3) 

I  после  глаголов  указывает  на  взаимность 

или  совместность  действия,  напр. 

ตกน тй кан драться; คุยก่น к хуй кан бесё-

1 довать друг с другом; ลอกนว่า... лы кан 

вал говорят, что...; 

ก่นกง кан-конг окружать (предметами)', 
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กนชน кан-чон буфер; ประเทศก็ 'นชน прал-

-т хёт ' кан-чон буферное государство; 

กั้นชVI  каи-чйп' шаль; шарф; 

ก็นแ^ง кан-сэнг мало  у  по  тр.  воен.  боко-

вое охранение; 

ก็นแดด кан-дэтА солнцезащитный; แวนตา 

กนแดด в эн - т а кан-дэт~ очки от солнца; 

หมวกก ็นแดด муакЛ кан-дэтЛ шляпа от 

солнца; 

กนทา кан-тхаЛ разг.  расстраивать (планы); 

กนนำ кан-нам' водонепроницаемый: 

กั้นและกั้น  кан-лэ^кан взаимное  мест. 

друг друга; взаймный; 

ก็นสาด кан-сатл навес, козырёк (крыши); 

ก็นหนาว кан-нау' прил.  защищающий от 

холода; 

กนเอง кан-ёнг непринуждённый, несвя-

занный условностями, เบนกนเอง пен-кан-

-ёнг а) чувствовать себя свободно, непри-

нуждённо; б) разг.  будьте как дома;Лวาม 

ณ 'นกั ้นเอง  кхуам-пен-кан-ёнг непринуж-

дённость, непосредственность. 

กน кан II кхм.  гл.  уст.  хватать; держать. 

กั้น  кан III кхм.  гл.  подравнивать волосы 

на шее и висках {бритвой). 

กั้น  кан' п предотвращать; 2) блокйровать, 

заслонять: закрывать; 3) преграждать 

{путь);  воздвигать (преграду);  4) огоражи-

вать, ставить (забор  น  т  ท .);  перегоражи-

вать; 5) вешать (занавес); 

กั้นกาง  кан-кангставить между, возводйть 

преграду (барьер);# 

กั้นขํนหมาก  канл -к хан' -макл преграждать 

путь жениху в дом невесты (пока  он 

не  откупится  —  часть  свадебной  цере-

монии). 

ก็นเกรา кан-крау фаграэ (вечнозелёное  дерево, 

Ра§гаеа  сосМпск1пепш). 

กั้นไกร  кан-край см.  กรรไตร . 

กั้นซ  кан-су' уст.  запруда (для  ловли  рыбы). 

กนดาร кан-дан пали  бедный, голодный (о 

Крае). 

กั้นดาล  кан-дан КХМ.  середйна, центр. 

กั้นได  кан-дай уст.  юр.  улика, доказательство. 

กั้นต์  кан пали  книжн.  1) стричь, подстри-

гать; 2) брить. 

กั้นไตร  кан-трай см.  กรรไตร . 

กั้นยา  кан-йа 1) девушка, 2) Дева (знак 

зодиака); 

กั้นยายน  кан-йа-йон сентябрь. 

ก็นลง кан-лонг см.  กนลอง I. 

กนลอง кан-лонг I 1. сущ.  1) ксилокбп. 

шмель-плотник (Ху1осора  1аирез);  2) 

остатки: хлам, мусор; 3) посягательство, 

вторжение; 2. гл.  1) прыгать, скакать; 

2) пересекать: проходйть мимо. 

กนลอง кан-лонг II прил.  1) отлйчный, пре-

восходный: 2) чрезмерный. 

กนหยไ4 канл-йанА меч. 

กบ капА I 1. сущ.  западня, ловушка (типа 

капкана);  ตดกั้บ  титА капА попадать в за-

падню, ловушку; 2. союз  с; и: ฉนกบ 

เขา чан' капА к х ау ' я с ним: 3. предлог 

1) с; พูดกบเขา п хут" капА к х ау ' говорйть 
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с ним; 2) указывает  налицо  или  предмет, 

на  к-рый  распространяется  действие,  пе-

рев.  дательным  падежом,  напр.  เขา 

บอกกบเมยว่า... к х ау ' бокА кагГ мйа ва" он 

сказал жене, что...; 3) указывает  на 

орудие  действия,  перев.  творительным 

падежом,  напр.  เห็นกํบตา хен' кагГ та 

вйдеть глазами. 

กบ кагГ II см.  กบข้าว; 

กบขาว кап'-к хауЛ пйща, стол; кухня; กบ 

ขาวฝรง кап^-к^у" фаА-рангА европейская 

кухня. I 

ก'ปติน капитан англ.  мор.  капитан. 

กมป кам-паА пали,  санскр.  1) дрожание; 

вздрагивание; сотрясение; землетрясение; 

กมปนะ кам-паА-на' пали,  санскр.  см.  ก ,มป; 

ก็'มปนาท кам-па'-нат' прил . грохочущий, 

громоподобный (о звуке). 

ก็'มปน кам-па'-нй англ.  компания, фйрма. 

ก 'มประโด кам-пра-дว ิ португ.  компрадор. 

ก็มทุช кам-пхут" см.  กํมทุชา; 

ก็มพุชพากย кам-пхутжчпхак' камбоджйй-

ский, кхмерский язык; 

กมพชา кам-п ху-ча камбоджййский, кхмер-

ский. 

ก็'มพูชา кам-пху-ча см.  ก็มทุชใ. 

ก0มโพ'ช кам-пхว ิ^ см.  ก'มทุชา. 

ก็'มมนต์ кам-ман тех.  актйвный; 

กมม ่นตภาพ кам-ман-таА-пха1Г тех.  актйв-

ность. 

กมม ่นตภาพร ํงส  ี кам-ман-таЛ-пха1Г-ранг-сй' 

радиоактйвность.# 

กมลาศ кам-ма'-лат4 книжн.  Брама. 

กลชาญ кан-чан книжн.  опытный, квалифи-

цированный. 

ก็ลปนา кан-ла'-па*-на санскр.,  пали  1. гл. 

даровать; 2. сущ.  1) земля или  имущество, 

даруемые храму; 2) подношения усоп-

шим. 

กิลปพฤกษ кан-ла , ' -паж-пxрыкV пали,  санскр. 

миф.  1) дерево исполнения желаний; 2) 

бот.  кассия (Са581а  Ьакег1апа\  Саззьа  по-

йоза). 

กลบงหา кан-ла-панг-ха ' см.  กะละบงหา . 

ก็ลเมด кан-ла'-мет* 1) секрет, потайное при-

способление; 2) хитроумный приём. 

กลยา кан-ла'-йа красавица. 

กลยาณ кан-ла^-йа-нй см.  กลยา. 

ก็'ศมล катА-саА-мон книжн.  отвратйтельный, 

скверный, противный. 

กา ка I 1. сущ.  1) усач {рыба,  Моги  Низ 

сНгузорНека(Иоп)\  2) ворона; 3) крестик, 

пометка; 2. гл.  ставить крестик, помечать 

крестиком; 

กาชาด ка-чат' красный крест; สภากาชาด 

саж -п ха ка-чат' Общество Красного Крес-

та; 

กานํ ้า ка-нам* 1) зоол.  большой баклан 

(СНакораг'ш  зт^а1епз1з)\  2) китайская оли-

ва (Аса1урНа  5р.); 

กาสํก ка-сакА волшебная птйца; 

กาเหว่า ка-вауА чёрный дрозд. 

กา ка II сущ.  чайник; 

กาลํกนํ ้า ка-лак^нам* сифон. 
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กไ ка'разг.  1) отважный, смелый, дерзкий; 

2) весёлый, радостный; 

กากน ка'-канА бесстрашный, дёрзкий. 

กาก как* I сущ.  1) остатки, отходы, отбро-

сы; 2) шелуха; мякина; 

กากกะร ุน как~-ка-рун наждак; корунд, 

กาก ка-каЛ II пали 1 санскр.  книжн.  ворона; 

กากบาท ка-каЛ-батЛ 1) крест; 2) крестик 

(значок)-,  3) какабат (название  диакрити-

ческого  тонального  знака  «+»). 

กากะเยย ка-ка'-ййа стеллаж (для  хранения 

книг,  написанных  на  пальмовых  листьях). 

กาก ка-кй 1 пали,  санскр.  сущ.  1) ворона 

(самка)',  2) перен.  неверная женщина; 3) 

вульг.  потаскуха. 

กาก ка-кй II прил.  бурый, ржавый (о цвете). 

กาง канг 1. прил.  1) распахнутый; расправ-

ленный (напр.  о  крыльях ); распростёртый; 

2) оттопыренный (об  ушах)',  หูกาง ху'-канг 

лопоухий; 2. гл.  1) раскрывать, распахи-

вать; 2) расправлять; вытягивать; 3) на-

тягивать (полог)',  4) раскидывать (руки)', 

5) раскрывать (зонт)',  6) расстилать (ко-

вёр)',  7) раскладывать (складную  кровать 

น  т.  ท .)',  8) поднимать (парус); 

กางห  ู канг-ху' 1) оттопыривать уши; 2) 

перен.  навострить уши, прислушиваться. 

กาง канг4 I сущ.  кость хребта рыбы; กางขวาง 

คอ канг' кхуанг' к х0 стоять костью в гор-

ле, стоять поперёк дороги. 

กาง канг4 II гл.  поэт,  преграждать путь, ме-

шать; задерживать.# 

กางเกง канг-кёнг брюки, штаны; 

กางเกงใน канг-кёнг-най 1) трусы; трико; 

2) кальсоны. 

กางเกยง канг-кйанг не подходйть, быть не 

впору; быть несоразмёрным, не совпадать. 

กางเขน канг-кхён' 1) сорока (СорзусНиз  заи-

1аг1з)\  2) крест, распятие. 

กาจ кат* 1) злой; жестокий; свирепый; 2) 

дёрзкий, отчаянный, смёлый. 

ก๊าซ  кат' газ. 

กาญจน кан-тьа'-на" пали,  санскр.  книжн. 

золото. 

กาญจนา кан-тьа'-на см.  กาญจน. 

กาด кат* овощи (корнеплоды,  салат). 

ก๊าด  кат' керосйн. 

กาน кан 1) подрезать, подравнивать (ветви 

деревьев);  2) надрезать (кору  деревьев). 

ก่าน кан* книжн.  1) крапчатый, пятнистый; 

2) смёлый, отважный, храбрый, бесстраш-

ный. 

ก9ไน кан4 I сущ.  1) стебель (листа,  фрукта); 

черенок; 2) первая  часть  сложных  слов, 

обозначающих  названия  деревьев,  декора-

тивных  узоров; 

โท้นขด кан-к хот* канкот (растительный 

орнамент); 

กานแข็ง к ан - к х эн г ' браслет; 

กานคอ к ан - к х о задняя часть шеи; затылок; 

ก*ไนชูเกษร кан-чу-кё-сбн' бот.  пестик; 

ก8านบ่ว кан -буа браслет для ног; 

ก9านยดใบ кан -йыт ' -бай бот.  стебель. 

กาน кан4 II см.  ก่าน 2). 
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กานน ка-нон витекс опушённый, авраамово 

дерево (VЦех  -риЬеьсепз) 

กานพลู кан-пхлу 1) гвоздика {пряность);  2) 

гвоздичное дерево (Еи§епш  аготаНса). 

กานา ка-на* китайская кудрявая капуста. 

กาบ кап* 1) бот.  прицветник; 2) кожура 

{напр.  банана,  плодов  пальмы). 

กาบ  ู ка-бу уст.  изогнутая черепица. 

กาฝาก ка-фак~ 1) разг.  тунеядец, паразйт; 

2) паразйт (о растении) 

กาพย ์ кап" кап {вид  стихотворного  произ-

ведения), 

กาพย์กลอน кап-клон поэзия; стих, 

กาพยลํกษณะ кап"-пха -йа-лак ' -саА -наА по-

этйческий 

กาแฟ ка-фэ кофе. 

กาฆ кам пали,  санскр.  желание, страсть; 

вожделение, похоть, 

กามคุณ кам-ма-к хун пали,  санскр.  объек-

ты восприятия (форма,  звук,  запах,  вкус, 

осязание). 

กามฉินท кам-ма-чан ' пали  удовлетворе-

ние от пятй восприятий (формы,  звука, 

запаха,  вкуса,  осязания); 

กามติณหา кам-ма -тан-ха' пали  1) жела-

ние получйть удовлетворение от пятй вос-

приятий (формы,  звука,  запаха,  вкуса, 

осязания);  2) чувственное влечение, страсть; 

вожделение; 

กามเทพ кам-ма"-тхё1Г пали  бог любвй; 

กามราค кам-ма^-ра-к^ дала сладострастие, 

чувственность;# 

กามโรค кам-ма -рэк мужские мочеполо-

вые болезни 

กามวตก кам-ма-ви-ток" пала сладостра-

стные мечты. 

ก9าม кам клешня 

กามา ка-ма см.  กาม; 

กามายล ка-ма-йон пали  вожделение, по-

хоть. 

กามารมณ ка-ма-ром пали  сладострастие, 

эротика 

กาย кай пали,  санскр.  1. сущ.  1) тело; туло-

вище; 2) гл.  обр.  в  СЛОЖИ,  группа, пар-

тия; 2. прил.  физйческий, телесный; ก็า 

ลงกาย кам-ланг кай физйческая сйла, 

กายกรรม кай-йа'-кам пали,  санскр.  1) 

спорт, физкультура; физйческая подготов-

ка; атлетика; 2) гимнастика, 

กายบรหาร кай-бо-ри^-хан' физкультура, 

กายภาพ кай-йа'~пхагГ физйческий, телес-

ный; 

กายวภาควทยา кай-йа-ви^п хак - вит^т х а -

-йа анатомия (наука), 

กายวภาคศาสตร ็  ่ кай-йа~-ви~-пхак-сатА ана-

томия (наука); 

กายสิทธ кай-йа-сит А амулет, талисман; 

กายาพยพ ка -йа-п^-йоп ' пали,  санскр. 

части тела; 

กายนทรย  ์ ка-йин-сй пали  1) тело, тулови-

ще; 2) нервная система; 

กาเยนทรย์ ка-йён-сй см.  กายนทรย์. 

กาย кай' 1) класть крест-накрест; заклады-
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вать {ногу  на  ногу)\ ; 2) прислонять; при-

кладывать; 

ก่ายกอง кайА-кбнг 1) обйльный; 2) много-

чйсленный. 

การ кан 1. сущ.  1) дело; работа; занятие; 

2) задача; долг, обязанность; 3) акт, акция; 

4) масштаб; объём; ดำเนนการซ้อมรบเฟ้น 

การใหญ  ่дам-нэн кан-с01*Г-р01Г пен-кан-йай* 

проводйть манёвры крупного масштаба; 

2. суффикс  существительных  со  значени-

ем  лица,  деятеля,  производителя,  напр. 

สุวรรณการ суА-ван-наткан ювелйр; 3. пре-

фикс  для  образования  имён  действия  от 

глаголов,  напр.  การอาน кан-анА чтение; 4. 

префикс  существительных,  обозначающих 

какую-л.  область  деятельности,  напр. 

การหนงสือพมพ์ кан-нанг'-сы'-пхим а) пе-

чать, пресса; б)жжурналйстика; <> ให9การ 

хай'-кан давать свидетельские показа-

ния; 

การขนส่ง кан-кхон'-сонгА транспортиров-

ка, перевозка; 

การคนควา кан-к*01Г-кхуа'' исследование; 

การคมนาคม кан-кхом-ма'-на-кхом комму-

никации, путй сообщения; 

การคร ํว кан-кхруа кухня, стряпня; 

การค?{ง кан-кхланг финансы (государст-

венные)-, 

การคารวะ кан-кxа-раV-ва , ' почтение, ува-

жение; 

การคา к ан - к^ торговля, коммерция; 

การโฆษณา кан-кхวิт'-са^-на 1) пропаганда; 

5 Тайско-русск. сл.# 

2) реклама; рекламйрование; 

การงาน кан-нган работа; 

การเงน кан-нгэн 1) валютная, финансовая 

деятельность; 2) финансовое положение 

(страны,  компании)-, 

การชลประทาน кан-чон-ла*-праА-тхан ирри-

гация; 

การชาง кан-чанг4 ремесло (предмет,  дис-

циплина)-, 

การณรงค์ кан-на'-ронг кампания (напр 

избирательная); 

การเดนทาง кан-дэн-тханг поездка; путе-

шествие; 

การต9อนรํบ кан-тон'-рагГ приём, встреча; 

การตางประเทศ кан-тангА-праА-тхётл внеш-

ние сношения; กระทรวงการตางประเทศ 

краА-суанг кан-тангА-праА-тхётл министер-

ство иностранных дел; 

การตดตอ кан-титА-тоА связь, контакт; 

การท,องเทยว кан-т 'онг ' -т"^^ путешест-

вие; экскурсия; 

การทำนา кан-тхам-на земледелие, обработ-

ка землй; 

การแทรกแซง кан-сэк'-сэнг 1) вмешатель-

ство; 2) интервенция; 

การบ9ใน кан-бан4 домашнее задание; 

การบน кан-бин 1) полёт; 2) аэронавтика; 

การปกครอง кан-покА-кхрбнг 1) администра-

ция, власти; 2) правление, режйм; 

การปฏ!?ต кан-паА-тиА-батА практика; осу-

ществление; 

การปฏวต кан-паА-тиА-ват' революция; 
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การประช ุม кан-праА-чум собрание; совеща-

ние; заседание; конференция; съезд; 

การประปา кан-праА-па водопровод; водо-

снабжение; 

การประมง кан-праА-монг рыболовство; 

การปสุส ํตว ์ кан-паА -суА -сатА животновод-

ство; 

การผมอ кан-фй'-мы труд, ремесло (пред-

мет,  дисциплина); 

การพํяเนา кан-пхату-тха*-на развйтие, про-

гресс; 

การไฟ่ฟัา  кан-фай-фа" электроэнергетика; 

การเมอง кан-мыанг полйтика; политйчес-

кая жйзнь; 

การยุทธ์ кан-йут" воен.  операция; 

การเรอน кан-рыан домоводство; 

การล ํกลอบ кан-лак'-лоп" контрабанда; 

การเลยงสํตว  ์ кан-лйань'-сатА скотоводство; 

การศกษา кан-сыкА-са ' образование; про-

свещение; 

การสนทนา кан-сон ' - т^-на беседа, разго-

вор; 

การสมโภช кан-сом ' -п хว ิпразднество, тор-

жество; 

การ ฺสมรส кан-сом'-рот ,г брак; замужество; 

женитьба; 

การสะสมอาว ุธ кан-саА-сом'-а-вут> ' гонка 

вооружений; 

การหนงส ือพมพ  ์ кан-нанг '-сы'-п хим 1) прес-

са, печать; 2) журналйстика; 

การไหวต ํว кан-вай'-туа деятельность; 

การอภปราย кан-аА-пх»Г-прай прения, де-

-#баты; дискуссия, обсуждение; рассмотре-

ние. 

การก ка-рок* пали  грам.  падёж; กรรต ุการก 

кат А -ту А ка-рок" а) именйтельный падёж; 

б) подлежащее; กรรมการก кам-ма' ка-рок" 

а) винительный падёж; б) прямое допол-

нёние. 

การณ кан пали  причина; основание^ мотйв; 

การณ์จร кан-тьон случайность, случай. 

การบ ูร ка-ра'-бун 1) камфарное дёрево; 2) 

камфара. 

การย ์ кан санскр.  книжн.  1) долг, обязан-

ность; 2) работа, занятие. 

การวก ка-ра^-вик" см.  การเวก . 

การเวก ка-ра'-вёк^каравек (мифическая  пти-

ца,  от  голоса  к-рой  замирают  все  жи-

вые  существа). 

การะเกด ка-ра'-кётА каракёт (вид  сосны,  Рап-

йапив  /игсаШз). 

การะบ ุหนง ка-ра"-буА-нинг' бот.  лунни]<. 

การณย์ ка-ран обязанность, долг. 

การนต์ ка-ран каран (орфографический  знак 

«๔», указывающий  на  то,  что  согласная, 

над  к-рой  он  стоит,  не  произносится). 

การาง ка-ранг зелёный дятел (ОеЫпиз 

Шв  е18епНо{ег1). 

การต ка-рит* пали,  санскр.  книжн.  побуж-

дать, понуждать, заставлять; 

การตการก ка-ритТ- ка-рок" грам.  1) кауза-

тивный падёж; 2)дополнёние (обознача-

ющее  лицо,  к-рое  понуждают  делать 

что-л.). 
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การุญ ка-рун пали  ,санскр.  книжн.  милость; 

любезность, одолжение. 

การุญย์ ка-рун см.  การ ุญ. 

กาเรยน ка-рйан журавль (Огиз  апН&опе). 

กาล кан I пали,  санскр.  сущ.  1) время; пе-

риод; эпоха; 2) раз; 

กาลกรยา кан-киА-риж-йа пали  книжн.  смерть, 

кончйна; 

กาลจ,กร кан-тьакА перен.  1) колесо време-

ни; 2) судьба; 

กาลทูต ка-ла ' -^ут4 посланец смерти; 

กาลเทศะ ка-ла"-тхё-саА см.  กาละเทศะ; 

กาลนรป кан-ла^-н^-руп4 хронология; 

กาลนโยค кан-ла^ни'-йэк4 судьба, удел; 

กาลภาพ кан-ла~-пха1Г прил.  хронологйчес-

кий, в хронологйческой последовательности. 

กาล ка-ла* II пали,  санскр.  книжн.  гл.  обр. 

в  сложн.  чернота; мрак, тьма. 

กาลกรรณ ка-ла'-кан-нй санскр.  несчастье; 

зло. 

กาลกณ ка-ла^ки'-нй см.  กาลกรรณ . 

กาละเทศะ ка-ла , ' -тхё-саА время и место; เหมาะ 

สมแก ่กาละเทศะ мо А - сом ' к э А ка-ла'-т^-са* 

уместный и своевременный. 

กาลด ка-лат' яв.  искусственный жемчуг; 

искусственный драгоценный камень. 

กาลก ка-лик" будд,  продукты, которые мо-

гут быть употреблены только в определён-

ное время (в определённые дни). 

กาล ка-лй санскр.  книжн.  плохой, дур-

ной, скверный; злой; 

กาลบ้านกาลเมอง ка-лй-бан'-ка-лй-мыанг# 

* 

сущ.  то, что угрожает национальной без-

опасности; то, что представляет собой 

национальное зло. 

กาว кау клей. 

กำว кау4 1. сущ.  шаг; 2.  гл.  шагать, сту-

пать; 

กํไวก่าย кау'-кайА 1. гл.  вмешиваться; 2. 

прил.  сваленный друг на друга, кучей 

(о  предметах)-, 

กำวาทบ кау'-к хам4 1) перешагивать; 

преодолевать; 

ก้าวเฉยง кау'-чйанг' 1) идтй зигзагом (о 

корабле,  лодке)-,  2) перен.  увйливать от от-

вета (в  разговоре); 

กำวทน кау '-т хан догонять, настигать; 

กำวร9ไว кау'-рау" 1) оскорблять; 2) зади-

рать, приставать; придираться; 

กำวลวง кау-луанг* нарушать; посягать, 

покушаться; 

กำวลำหนากวา кау'-лам^на'-кугГ обгонять, 

опережать, перегонять; 

กำวหนา кау4-на4 1. гл.  прогрессйровать, 

развиваться; 2. прил.  прогрессйвный, пе-

редовой. 

กาววาว кау-вау яркий, пёстрый. 

กาแวน ка-вэн сорока. 

ก๊าส  кат" англ.  1) керосйн; 2) газ. 

กาสาวะ ка-са'-ва' пали  ткань кирпйчного 

(оранжевого) цвета (из  к-рой  шьют  мо-

нашеское  одеяние)-, 

กาสาวพ0สตร์ ка-са'-ва^-ท"ат* пали  1) см. 

กาสาวะ; 2) монашеское одеяние. 
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กาเหว่า ка-вауА чёрный дрозд. 

กาไหล ка-лайА покрывать (золотом,  сере-

бром  น  т.  ท .). 

กาฬ кан гл.  обр.  в  сложи,  чёрный; 

กาฬบกษ์ кан-ла'-пакА перйод убывающей 

луны; 

กาฬโรค кан-ла"-р5кл бубонная чума. 

กำ кам I I. гл.  1) сжимать кулак; 2) за-

жимать в рукё; хватать, захватывать; 

2. сущ.  1) кулак; 2) прйгоршня; 3) связ-

ка, вязанка'" пучок; 4) кам (мера  толщи-

ны  ствола  по  окружности,  равная  20  см)', 

กำบน кам-панл кулак; о พูดแบบกำบนทุบดน 

п хут" бэгГ кам-пан" тхугГ дин говорйть 

общими фразами; 

กำมา камА -ма локоть (мера  длины,  равная 

расстоянию  от  локтя  до  суставов  паль-

цев); 

กำมอ кам-мы 1) кулак; 2) прйгоршня; 

กำหมด кам-матА кулак. 

กำ к ам II сущ.  спйца (колеса). 

กา кам* прил.  1) яркий, сочный, густой (о 

красном  или  жёлтом  цвете)',  2) вполнё, 

полностью; สุกกำ сукА камА вполнё зрелый. 

กำกวม кам-куам неопределённый, неясный, 

непонятный. 

กำกํด кам-катА огранйчивать, лимитйровать. 

กำกบ кам-кагГ 1) наблюдать, надзирать; 2) 

завёдовать, управлять; ผู้กำก0บการ п х у ч 

-кам-капА-кан завёдующий; управляющий; 

ผู้กำกบการแสดง п ху ' -кам-капА -кан-саА -дэнг 

режиссёр# 

. 

กํ้ากง кам'-кынгА почтй равный, почтй оди-

наковый. 

กาเกน кам'-кэн прил.  1) превышающий, 

превосходящий; 2) чрезмёрный; 3) неадек-

ватный; неравноцённый. 

กำ เกยง кам-кйанг не подходйть, быть не впору. 

กำจร кам-тьбн санскр.  1) плыть в воздухе, 

летёть; 2) распространяться в воздухе; 

3) расползаться (о  слухах,  сплетнях). 

กำจ่ด кам-тьатА I сущ.  камтьат (дерево  из 

породы  цитрусовых,  1ап(Ноху1ит  Ьид,-

гипда). 

กำจํด кам-тьатА II кхм.  гл.  1) уничтожать 

(насекомых-вредителей)',  2) искоренять 

(что-л.),  избавляться (от  чего-л.). 

กำจาย кам-тьай кхм.  1. гл.  1) распростра-

няться) ; 2) распылять(ся); 2. сущ.  камтьай 

(ползучий  колючий  кустарник,  Сае$а1рШа 

Ащупа). 

กำชํบ кам-чагГ 1) наставлять; повторять; 2) 

настаивать, добиваться исполнёния (чего-л.); 

กำชํบกำชา кам-чагГ'-кам-ча см.  กำชํบ . 

กำโชก кам-чэк' уст.  угрожать, запугивать. 

กำซาบ кам-сагГ 1) пропитывать; 2) обма-

зывать. 

กำดน кам-дон' затылок. 

กำดํด кам-датА 1. прил.  1) юный, молодой, 

цветущий; 2) приятный, красйвый; 3) цели-

ком, полностью; 2. гл.  уст.  думать с 

любовью (о ком-л.);  3.  уст.  вспом.  гл.  по-

казатель  длительного  вида. 

กำดาล кам-дан поэт,  возникать; случаться. 
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กำเดา кам-дау кхм.  1) жара; 2) мед.  кро-

вотечение из носа. 

กำเดาะ кам-доА юношеский, юный. 

กำตาก кам-такА ист.  камтак (налоговая  льго-

та,  предоставлявшаяся  королём  участни-

кам  обряда  первой  борозды  на  королевских 

землях). 

กำทวน кам-т хуан прил.  раскатистый, гремя-

щий, грохочущий. 

กำทอน кам-тхон физ.  резонанс. 

กำธร кам-тхон кхм.  прил.  1) гремящий, гро-

хочущий; 2) дрожащий, вибрйрующий. 

กำนล кам-нон кхм.  1) подношение духам; 

2) дар, подарок (в  знак  уважения). 

กำนํด кам-нат* уст.  см.  กำหนํด. 

กำน่น кам-нан 1. гл.  1) охранять; 2) б л юс-

тй, соблюдать; 2. сущ.  староста (деревни, 

посёлка). 

กำนํล кам-нан 1) дар, подношение; 2) слу-

жанка; 3) фрейлина. 

กำเนด кам-нэтА 1, сущ.  1) источник, проис-

хождение; 2) рождение; 2. гл.  1) рож-

даться) , создавать(ся); 2) происходйть, 

случаться. 

กำบน кам-бон дрожать; трястйсь. 

กำบํง кам-банг 1. гл.  прятать; скрывать, 

укрывать; 2. яв.  сущ.  букет (цветов). 

กำบ่ศ кам-батА отбрасывать, смахивать (ру-

кой). 

กำโบล кам-б5н уст.  гладить, ласкать. 

กำปน кам-паА-нй англ.  компания, фйрма. 

กำบน кам-панА 1) малайск.  судно, корабль;# 

2) несгораемый ящик, сейф; 

กำบนใบ кам-панА-бай парусное судно, па-

русник; яхта; 

กำบนไฟ кам-панА-фай пароход. 

กำผลา кам-пхла' ист.  алебарда (один  из  ви-

дов). 

กำพง кам-пхонг кхм.  прйстань; пирс,, при-

чал. 

กำพรา кам-пхра' 1. сущ.  анат.  эпидерма; 

2. прил.  осиротевший, лишйвшийся родй-

телей; ลูกกำพรา лук4-кам-пхра" сирота. 

กำพราก кам-пхрак* заострённая бамбуковая 

палка для рыхления земли. 

กำพวด кам-пхуатл мундштук (музыкальных 

инструментов). 

กำพด кам-пхыт' родословная, происхожде-

ние (гл.  обр.  животных). 

กำพู кам-пху 1) ступица колеса; втулка; 2) 

втулка зонта. 

กำเพลง кам-пхлэнг кхм.  кремнёвое ружьё. 

กำแพง- кам-пхэнг стена (каменная,  кирпич-

ная)-,  หนิงส ือพมพกำแพง нанг '-сы'-п хим 

кам-пхэнг стенная газета. 

กำมะก่น кам-ма"-тхан' хим.  сера. 

กำมะลอ кам-ма'-лб малоупотр.  поддельный, 

ненастоящий; бутафорский. 

กำมะหย кам-ма^-йй* бархат. 

กำมะหรด кам-ма"-ритА шерсть с шёлком 

(ткань). 

กำยาน кам-йан 1) бензойное дерево (81угах 

ЬепгоМез);  2) бензойная смола. 

กำยำ кам-йам прил.  1) крепкий, сильный; 
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хорошо сложённый (о фигуре ); 2) муску-

листый (о руках). 

กำรอ кам-рб бёдный, несчастный. 

กำราบ кам-рагГ запугивать, держать в стра-

хе (не  допуская  повторения  чего-л.—на-

поминанием  о  прежнем  наказании). 

กำร ู кам-ру уст.  см.  กร ู. 

กำIรบ кам-рэп' 1) смелёть, наглёть (при 

чьё  м-л.  попустительстве,  не  встречая  со-

противления)-,  2) ухудшаться, становйть-

ся ещё хуже; 3) быть напыщенным (над-

мённым). 

กำไร кам-рай прйбыль, барыш. 

กำล,ง кам-ланг 1. сущ.  1) сйла, мощь; энёр-

гия; กำลิงการผลต кам-ланг кан-п хлитА , 

กำล่งผลต кам-ланг п хлит А производйтель-

ные сйлы; 2) мат.  стёпень; 2. служеб-

ное  сл.  —  показатель  длительности  дей-

ствия,  напр.. เขากำลิงเดนเลน к хау ' кам-ланг 

дэн-лёнл он гуляет; 3. нареч.  гл.  обр.  в 

сочет.  с  จะ вот-вот, сейчас; ฉํนกำลิงจะกน 

ขาว чан' кам-ланг тьаА кин кхау" я сейчас 

поём; 

กำลิงกาย кам-ланг-кай 1) физйческая сй-

ла; 2) стймул; 

กำลิงงาน кам-ланг-нган энергия, мощность; 

กำลิงใจ кам-ланг-тьай 1) духовная сйла; 

2) стймул; 

กำลิงเทยน кам-ланг-тхйан свеча (единица 

измерения  силы  света)-, 

กำลิงมา кам-ланг-ма' физ.  лошадйная сй-

ла;# 

กำลิงรบ кам-ланг-роп" 1) вооружёние; 

2) вооружённые сйлы; 

กำล่งวงชา кам-ланг-ванг-ча сйла; энёр-

гия. 

กำลน кам-лун пали  прил.  уст.  1) заслужи-

вающий милости (сожалёния, жалости); 

2) обворожительный, обаятельный, пре-

лёстный (о людях). 

กำเลา кам-лау кхм.  книжн.  глупый; несмы-

шлёный, несообразйтельный. 

กำเลาะ кам-ло" кхм.  книжн.  молодой, 

юный; юношеский. 

กำไล кам-лай браслёт. 

กำสรด кам-сотА книжн.  быть печальным. 

กำสรวล кам-суан' уст.  книжн.  1) быть 

сйльно опечаленным; 2) плакать. 

กำเสาะ кам-соА уст.  быть болёзненным, не-

здоровым. 

กำหนด кам-нотА 1. сущ.  1) правило; пред-

писание; หมายกำหนด май'-кам-нотА про-

грамма; расписание (каких-л.  действий)', 

2) указ, декрёт; эдйкт; พระราชกำหนด 

п^ра'-рат'-ча'-кам-нот' королёвский 

эдйкт; 2. гл.  1) определять, назначать, 

устанавливать (срок,  место  น  т.  ท .);  2) за-

давать (работу); 

กำหนดกฎเกณฑ ์ кам-нотА-котА-кён прави-

ло; предписание; 

กำหนดเวลา кам-нотА-вё-ла расписание. 

กำหนด кам-натА 1. сущ.  радость; удоволь-

ствие; удовлетворёние; 2.  гл.  1) быть до-

вольным; радоваться; 2) думать с любовью 
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(о ком-л.)]  3) испытывать страсть, вле-

чение. 

กำเหน็จ кам-нетА плата за ювелйрную работу. 

กำแหง кам-хэнг' прил.  книжн.  1) мужест-

венный, отважный, смёлый, храбрый; 2) 

разг.  хвастающий своей сйлой. 

กง КИНГ* 1. сущ.  вётка, веточка; сучок; 

прут; 2. в  СЛОЖИ,  выступает  в  роли  при-

ставки  со  значением  части  более  крупного 

единства,  напр.  กงอำเภอ кингА-ам-п х§ 

подрайон, подампё; 

กงกอย кингА-кой4 мизйнец (рукй):; 

กงก5'ไน кингА-кан4 побёг, вётка; 

กํงไม, кинг^-май' вётка; сук. 

กํงกำ кинг4-каА 300Л.  хамелеон; <> กงกำไดทอง 

кинг4-каА дай4 т хонг ирон.  человек, ко-

торый приобрёл что-л.  и возгордился 

этим. 

กงกอ кинг4 -кы 300Л.  тысяченожка. 

กํงบุรุษ кинг-буА-рутА см.  กํนนร. 

กํจ КИТА пали  дело, занятие; работа; 

กํจการ китА -тьаА -кан 1) деятельность; 2) 

дела, работа; 

กํจธุระ к и т ^ т у - р а ' дело, занятие; 

กํจวํตร китА-тьаА-ват , г повседневные обя-

занности, дела, занятия {часто  религиоз-

ные). 

กํจจะลกษณะ китА -тьаА -лак ' -саА -наА деловой, 

серьёзный (о  выступлении,  об  отношении 

к  работе  น  т.  ท .). 

กํจจานุกํจ кит^тьа-ну^-кит" пали  всякая ра-

бота; разлйчные дела.# 

กํจจานุฌกษา китА-тьа-ну , ' -бёкА-са' правй-

тельственная газета. 

กํดาการ киА-да-кан пали  книжн.  1) слух, 

молва; слава; 2) хвала. 

กํตต кит А -ти А пали  1) слухи, молва, толки; 

2) хвала; 

กํตตคุณ кит А - ти А -к хун слава; хорошая ре-

путация, доброе ймя; กํตตศพท์ китА -тиА -

-сапА см.  กํตต. 

กํตตมศ0กด китА-тиА-ма"-сакА почётный (о  чле-

не  организации  น  т.  ท .). 

กํน кин 1) есть, кушать; กํนเบนพายุบุแคม 

кин пен п х а - й у буА -к хэм разг.  много есть, 

жрать, обжираться; 2) пить (вино  น  т.  ท .); 

3) жевать (бетель  น  т.  ท .)',  4) принимать 

(лекарство)',  5) потреблять, расходовать 

(силу,энергию)',  6) занимать (место,  время)-, 

บทความนจะก ํนหน ่ากระดาษมาก ботА-к хуам 

нй" тьаА кин на4 краА-датА мак4 эта статья 

займёт много места; งานนจะก ํนเวลาหน ็งชว 

โมง нган нй' тьаА кин вё-ла нынг* чуая-

-мэнг на эту работу понадобится одйн час; 

7) присваивать (прибыль,  приданое  น  т. 

ท.); กํนกำไร кин кам-рай получать допол-

нйтельную прибыль; 8) получать, брать 

(взятку)',  9) управлять (городом)-,  о  กํน 

ขนมเชอได 'กํอน кин к ха А -ном ' чыа4 дай4 

конА разг.  быть уверенным заранее; กํน 

ปูนรอนทอง кин пун рон' тхонг>' погов.  «X/ 

на воре шапка горит; 

กนก 'รบ кин-крипА стремйться получить 

прйбыль, доход нечестным путём; 
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กนก,ใ4 кин-кан 1) гармонйровать, соот-

ветствовать, подходить друг к другу (по 

цвету,  форме) ;สีไม่กนกน ей' май' кин-кан 

краски не гармонйруют друг с другом, 

цвета не гармонйчны; 2) иметь много об-

щего друг с другом; 

กนโกง кин-кэнг заниматься махинаци-

ями; 

กนขาว кин-к^у' есть, питаться; กนขาว 

เชา кин-кхау" чау" завтракать; กนขาวกลาง 

วํน кин-кхау" кланг-ван обедать; กน 

ขาวเย็น кин-кхаул йен полдничать; ужи-

нать; 

กนแขก кин-к хэкА диал.  участвовать в 

свадебном пйре; 

กํนความ кин-кхуам значить, означать; за-

ключать в себе смысл; 

กํนใจ кин-тьай 1) подозревать друг дру-

га; 2) разг.  производйть впечатление; за-

трагивать до глубины душй; 3) задевать 

за живое, уязвлять; 

กนดอก кин-докА получать проценты; 

стричь купоны; 

กนดอง кин-донг, диал.  см.  กนแขก; 

กํนดบ кин-дшГ нареч.  разг.  без труда, 

легко (побеждать,  выигрывать)', 

กนตว кин-туа изнашиваться, протирать-

ся, разлезаться; 

กนตา кин-та ошибаться в размерах пред-

мета; 

กนโตะ кин-тУ 1) присутствовать на обеде, 

на приёме; 2) перен.  собираться вместе, 

объединяться (с  какой-л.  предосудитель-

ной  целью); 

กํนแถว кин-т хэу ' 1) срывать банк, заби-

рать дёньги (в  азартных  играх);  2) взять 

все фигуры (в  игре  в  шашки);  3) наказы-

вать всех подряд; 

กนท кин-тхй' занимать мёсто, площадь; 

กนนอกก ํนใน кин-нокч-кин-най 1) разг. 

ободрать как лйпку; 2) брать комиссион-

ные по закону и не по закону (о посред-

нике); 

กนนํ ้า кин-нам" имёть осадку (о судне); 

กนนำตา кин-нам'-та лить слёзы, плакать; 

กนนํ ้าลก кин-нам'-лык' см.  กนนํ ้า; 

กํนใน кин-най сомневаться; 

กนบวช кин-буат* воздёрживаться от мяс-

ной и рыбной пищи; 

กนเปลา кин-плауА даром (давать—гл.  обр. 

о  деньгах);  ไดไงนกนเปลา дай' нгэн кин-

-плауА получать дёньги в вйде благодарно-

сти (за  что-л.  сдаваемое  в  аренду);  เสียเงน 

กนเปลา ейа' нгэн кин-плауА тратить дёнь-

ги даром; 

กนเ!เยว кин-пйоу' зоол.  зимородок с бе-

лой шёей; 

กนผ ่ว кин-п хуа' пережйть всех свойх му-

жёй; 

กนเพรา кин-пхрау врёмя завтрака; 

กนเมย кин-мйа пережйть всех свойх жён; 

กนเมอง кин-мыанг ист.  править, управ-

лять; 

กน รูป кии-руп' прил.  кажущийся умёнь-
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шившимся в размерах (как  в  вогнутом 

зеркале)', 

กนแรง кин-рэкг 1) жить за счёт другйх; 

2) пользоваться результатами усйлий (тру-

дов) другого; 3) расходовать силу, энер-

гию; 

กนลม кин-лом 1) прогуливаться, дышать 

свежим воздухом; เดนกนลม дэн кин-лом 

идтй погулять, подышать свежим воз-

духом; 2) надуваться (о парусе)', 

กนลมกนแล ้ ง кин-лом-кин-лэнг' впустую, 

понапрасну, зря (о работе,  а  также  о 

бесприбыльном  вложении  денег)', 

กนล3างกนผลาญ кин-ланг , ' -кин-пхлан / разо-

рять, объедать; 

กนลก кин-лык" 1) быть хитрым, коварным; 

2) иметь большую осадку (о судне)',  3) 

трогать до глубины душй; 

กนล ูกยอ кин-лук4-Й0 разг.  любить подха-

лимаж; 

กนเลยง кин-лйанг' присутствовать на 

банкете; 

กนเส ้นก ่น дин-сён'-кан 1) пересекаться, 

перекрещиваться; 2) подходйть, соответ-

ствовать друг другу (по  форме)',  ไม 'ก่นเสน 

ก ,น май4 кин сён4-кан а) не пересекать-

ся; б) не иметь ничего общего друг С. 

другом; -

ก่นหญ3า кин-йа4 пастйсь, щипать траву; 

ก่นแหนง кин-нэнг ' сомневаться друг в 

друге; подозревать (кого-л.)', 

ก่นอยูพูวาย кин-йуА -п ху-вай 1) быть сытым 

#по горло; 2) перен.  быть в полном благо-

получии. 

ก่นนร кин-нбн миф.  киннон (полуптица-

-получеловек). 

ก่นรน кинА-на"-рин см.  ก่นนร. 

ก่นร кин^-на'-рй см.  ก่นนร. 

ก่ม1ชาต киА -ми' -чат4 пали  книжн.  червь, 

. червяк. 

ก่มวทยา киА-ми'-вит'-т ха*-йа гельминтология. 

ก่ระ киА-ра" пали  распространённый (о слу-

хах)  . 

กรยา ки^-ри'-йа пали  1) действие; 2) состоя-

ние, положение; 3) поведение, манеры; 

มก่รยา мй мГ -ри ' -йа хорошего поведения, 

культурный; 4) грам.  глагол; 5) грам. 

сказуемое. 

ก่เลส киА -лётА пали.  1) меланхолия, хандра, 

сплин; 2) будд,  гилёса, греховное желание; 

искушение; ก่เลสมาร киА -лётА -саА -ман гре-

ховные желания. 

ก่โลกรม киА-л5-крам килограмм. 

ก่โลมก киА-лэ-ма~-кал пали  анат.  соедини-

тельнотканная оболочка (мышцы). 

ก่โลเมตร ки^-лэ-мет" километр. 

กว киуА 1) поджатый; втянутый; ทองก่ว 

тхонг> ' киуА а) иметь поджатый (втянутый) 

живот; б) перен.  быть голодным, жить 

впроголодь; 2) тонкий в одном месте (о 

крупных  предметах). 

ก к г 1. сущ.  1) ткацкий станок; 2) брошю-

ровальный станок; 2. мест,  сколько; กฉบบ 

КЙА чаА-бапА сколько экземпляров; กโมงแล8ว 
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кйА мбнг лэу" который час?, сколько вре-

мени?; ไม่ก май' кйА немного, всего не-

сколько; 

กกะต ุก кйА -каА -тукА ручной ткацкий ста-

нок. 

ก кй' 1. сущ.  1) прошлый раз; 2) дело, 

занятие; 2. прил.  прошлый, предыдущий, 

прежний; เมอกน мыа'-кй'-нй* только что, 

совсем недавно. 

ก кй' кит.  стойка, подпора; подставка; 

консоль. 

กฎ кй-таА пали  книжн.  насекомое; 

กฎวทยา кйтА-таА-вит , '-тха~-йа э н томоло -

гия. 

กด кйтА препятствовать, мешать; задержи-

вать; блокйровать; 

กดกน кйт'-кан препятствовать, мешать; 

กดก ้น кйтА-кан' 1) загораживать (напр. 

дорогу ); 2) препятствовать, мешать; 

กดขวาง кйтА -к хуанг ' блокйровать, загора-

живать; 

กดหนาขวางตา кйт-на ' -к хуанг ' - та разг.  на-

доедать свойм постоянным присутствием; 

กดหูกดตา кйтА -ху ' -кйтА -та надоедать до 

отвращения. 

กบ кшГ копыто; 

กบผ์า кйпА -п хаА раздвоённое копыто. 

กรต кй-ра*-тиА санскр.  книжн.  честь, слава. 

กฬา кй-ла пали  спорт; атлётика; физкуль-

тура; นํกกฬา нак'-кй-ла спортсмён, физ-

культурник; สนามกฬท саА-нам'-кй-ла ста-

.дион.# 

กก КЫКА звукоподр.  стуку,  щёлканью  при 

столкновении  двух  твёрдых  предметов; 

กกกอง кыкА-конг ' прил.  1) громкий, зыч-

ный; 2) ревущий; грохочущий; 3) отдаю-

щийся эхом; 

กกก่ก кыкА -какА прил.  1) захлёбывающий-

ся, с перебоями, неритмйчный; 2) судо-

рожный; заикающийся; กกก่กในใจ кыкА -

-какА най тьай разг.  нёрвно; พูดกกกก 

п х ут ч кыкА -какА запинаться, заикаться; 

กกกอ кыкА -кы удивйтельный, странный; 

тайнственный. 

กง кынг прил.  грохочущий, гремящий; 

กงก่ง кынг-канг прил.  стучащий (о  зву-

ке). 

กง кынгА 1. прил.  1) половйнный; 2) срёд-

ний; 2. первая  часть  сложных  слов  со 

значением  полу-,  пол--,  กงเมองชน кынг л -

-мыанг-к хын' полуколония, 

กงกลาง кынгА-кланг середйна, центр; 

กงก่น кынгА-кан почтй равный; 

กงเดอน кынг'-дыан полмёсяца; 

กงทรงกลม кынгА-сонг-клом сфероид, яй-

цеобразный предмёт; 

กงทาง кынгА -т ханг полпутй; 

กงบ, кынгА -пй полгода; 

กงพุทธกาล кынгА-пхут , ' -тха> ' -кан половйна 

буддййской эры (2500  лет,  пришедшихся 

на  1957  г.  н.  э.); 

กงว0น кынгА-ван полдня; 

กงศตวรรษ кынгА-саА-таА-ват> ' полстолётия, 

полвёка; 
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ก่งอายุ кынг-а-йу* 1) полсрока; 2) пол-

века, полжйзни. 

ก ุ ку~  1. прил.  разг.  необоснованный, бес-

почвенный; вымышленный (о  ложных  све-

дениях ); 2. гл.  выдумывать, измышлять 

(сведения)-, 

กุข่าว ку~-кхау~ фабриковать сведения. 

กุก кукА 1. гл.  пищать (о мыши)-,  2. звуко-

подр.  стуку,  щёлканью  при  столкновении 

двух  твёрдых  предметов', 

กุกกไา кук ' -как ' см.  ก่กกํก. 

กุก кук' англ.  повар; кок. 

กุกะ кул-ка~ книжн.  шероховатый, грубый 

(о  поверхности); 

กุกะมะเทง к у - к а А - ма -т хэнг л дёрзкий, на-

хальный. 

กุ้ง кунг' I сущ.  рак; омар; 

กุ้งนาง кунг'-нанг пресноводная креветка; 

กุ้งฝอย кунг -фбй ' креветка; 

กุ้งพด кунг -фат ' сушёные солёные и очй-

щенные креветки; 

กุ้งไม9' кунг'-май* вяленые креветки, на-

саженные на деревянный стержень; 

กุ้งสม кунг'-сом4 маринованные креветки. 

กุ้ง кунг4 II прил.  сутулый. 

กุ้งยง кунг -йинг ячмень (на  глазу). 

กุงอน к у - н гон зоол.  белый йбис (1Ыз  те1а-

посерНа1а). 

กุงาน кул-нган 1) гусь; 2) малоупотр.  пав-

лин. 

กุโงก ку'-нг5к4 кхм.  павлйн. 

กุจ куА -тьй горбунья.# 

กุญแจ кун-тьэ 1) замок; запор; ไขกุญแจ 

к хай ' кун-тьэ отмыкать, открывать замок; 

แม่กุญ แจ мэ -кун -тьэ висячий замок; ลํนกุญ 

แจ лан 4кун-тьэ закрывать на замок, за-

пирать; ใส ่ก ุญแจ сайА кун-тьэ закрывать 

замок; запирать, замыкать; 2) ключ; ลูกกุญ 

แจ лукч-кун-тьэ ключ от замка; 3) тех. 

гаечный ключ; 

กุญแจมอ кун-тьэ-мы наручники. 

กุญชร кун-чон пали  книжн.  слон. 

กุฎ куА-дй келья (монашеская). 

กุฎมพ ку ' -дум-п хй см.  กระฎ ุมพ . 

кут А -т ханг ' пали  мед.  проказа. 

กุฎไต кутА-тай жилет. 

กุฎ ку~-тиА пали  1) келья; 2) сквореч-

ник. 

กุณฑ кун санскр.  уст.  1) огонь; 2) по-

жар. 

กุณ куА-ни~ пали  книжн.  парализованный; 

скрюченный (о руке,  ноге). 

กุด кутж 1. сущ.  болото, топь; 2. гл.  отре-

зать; ампутйровать; 3. прил.  ампутиро-

ванный; 

กุดหว кутА -хуа ' обезглавливать. 

กุดง куА-данг англ.  склад, хранйлище; пак-

гауз; 

กุดงศพ куА-данг-сопА покойницкая. 

กุฟณฑ ку А -т хан уст.  лук (оружие). 

กุน кун: บ ,กุน пй-кун год свиньй (двенад-

цатый  год  по  циклическому  календа-

рю). 

กุ๊น  кун' подрубать (ткань). 
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กุนท кун-на ' -^й книжн.  рукав (реки);  про-

ток; ручей. 

กุบกบ куп л -кап л прил.  неуклюжий (о  поход-

ке ); волочащий ноги. 

กุม кум 1) хватать; захватывать (руками); 

2) брать, держать; 

กุมตํว кум-туа хватать, арестовывать; 

กุมมอ кум-мы зажимать в кулак; 

กุมสต кум-саЛ-тиЛ сохранять ясность мыс-

ли (присутствие духа). 

กุมฝอย кум-фбй' хлам, мусор; отбросы. 

กุมภ์ кум пали  книжн.  1) жбан, большой 

горшок; 2) астр,  созвездие Водолея. 

กุมภํณฑ์ кум-лхан уст.  миф.  чудовище. 

กุมภาพ0นธ кум-п ха-п хан февраль. 

กุมภล์ кум-пхй пали  книжн.  крокодйл. 

กุมเหง кум-хёнг' 1) запугивать, застращи-

вать (побоями);  2) доставлять неприят-

ность, досаждать; обижать. 

กุมาร куА-ман пали  книжн.  мальчик; 

กุมารแพทย์ кул-ман-ра'-п хэт ' педиатр, дет-

ский врач; 

กุมารเวชศาสตร кул-ман-ра~-вёт-ча'-сатА 

педиатрия. 

กุมารา куА-ма-ра поэт,  мальчик. 

กุมาร куА-ма-рй па/ เน  книжн.  девочка. 

กุย куй 1) антилопа (один  из  видов);  2) куй 

(горное  племя  на  севере  Таиланда). 

กุย куй' кит.  1) прйзрак; дух; 2) бродяга, 

опустившийся человек; 3) сброд. 

กุยชาย куй-чай ; лук клубневой (АШит  Ш-

Ьегошт).# 

กุยเฮง куй-хёнг кит.  тужурка с двумя кар-

манами по бокам. 

กุรุพนท์ ку^ру' -п хин санскр.  рубйн. 

กุล кун пали  1) семья, фамйлия; род; 2) 

родословная; 

กุลธดา кун-ла'-тх|Г-да пали  книжн.  девуш-

ка из именйтой семьй, дочь именйтых 

родйтелей; 

กุลบด кун-ла'-бо -дй санскр.  книжн.  гла-

ва семьй (рода); 

กุลบุตร кун-ла'-бутА санскр.  книжн.  юно-

ша из именйтой семьй, сын именйтых ро-

дйтелей; 

กุลสตร кун-ла'-са^-трй санскр.  книжн.  1) 

знатная дама; 2) женщина примерного, 

скромного поведения. 

กุลา куА-ла кула (горное  племя  на  севере 

Таиланда). 

กุลาขาว куА-ла-к хау' белый человек. 

กุลาสำ ку'-ла-дам индйец. 

กุลาหล куА-ла-хон' поэт,  беспорядочный, 

хаотический (о звуках). 

กุล кул-лй I сущ.  рабочий, кули. 

กุล кул-лй II (Я.  сл.  для  кип,  рулонов,  со-

стоящих  из  20  кусков  ткани. 

กุล кул-лй III сущ.  чума (рогатого  скота). 

กุล куА-лй IV сущ.  книжн.  зло, бедствие; 

กุลยุค ку '-лй-йу^ перйод бедствия, опус-

тошения. 

กุลกุจอ куж-лй-куА-тьб прил.  1) суетящийся, 

бегающий взад и вперёд; 2) назойливый, 

вмёшивающийся не в свой дела. 



— 77 — 

กุศล куж-сон' санскр.  1. сущ.  1)  рел.  заслу-

га; 2) достоинство; 3) добродетель; 2. 

прил.  1) достойный похвалы, награды; 2) 

разумный, умный; • บำเพ็ญกุศล бам-пхен 

куЛ-сон' рел.  делать пожертвования, жерт-

вовать; 

กุศลกรรม куЛ-сон'-кам благодеяние; 

กุศลเจตนา ку-сон'-тьёт~-таЛ-на доброе 

намерение; 

กุศโลบาย куЛ-саЛ-л5-бай мудрая политика. 

กุสล кул -сон ' пали  уст.  см.  กุศล. 

กุหรา кул-ра~ опаловый (о цвете). 

กุหลาบ куж-лапл роза. 

กุแหละ ку~-лэл чёлн. 

ถ ู ку груб.  я. 

ก ู к у л 1. сущ.  уст.  ступа, тайская пагода; 

2. гл.  кричать, подзывать. 

กู ้ кул 1) поднимать (затонувшее  судно);  2) 

восстанавливать, приводить в прежнее со-

стояние; 3) спасать (положение  น  т.  ท .); 

ภูอสรภาพ ку4 итА -са ' -раА -п хап 4 бороться 

за независимость; 4) одалживать, брать 

взаймы; เงนกู ้ нгэн-кул заём; ให้ภู хайл 

кул одалживать (кому-л.); 

ถูเกยรต ку '-кйатА восстанавливать честь 

(престйж); 

ภูชาต ку^-чат'спасать (освобождать) стра-

ну (нацию); ขบวนการก ู ้ชาต к х а - б у а н кан-

-ку'-чат* национально-освободйтельное 

движение; 

กู้ชอ кул-чьГ восстанавливать репутацию, 

доброе ймя;# 

กู้บ'ไนกู้เมออง к у -бан -ку -мыанг спасать 

(освобождать) страну (родину); 

กู้ยม к у - йым одалживать, занимать (у 

кого-л.); 

กู้หนา ку '-на' разг.  спасать репутацию; 

กู้หนยมสิน ку '-нй'-йым-син' одалживать, 

занимать (деньги  у  кого-л.). 

ถูก кук" сова. 

ภูณฑ кун см.  กุณฑ. 

กูด кутА кут (съедобное  папоротниковое  рас-

тение,  01р1агшт  евси1епЫт). 

กูน кун кхм.  книжн . ребёнок. 

ก ู1! куп* 1) балдахин (на  спине  слона);  2) 

верх экипажа. 

เก кё 1. прил.  покосйвшийся, накренйвший-

ся; 2. гл.  прогуливать (занятия,  рабо-

ту);  отлынивать (от  работы). 

เก ่ кёА разг.  нарядный (об  одежде). 

เก๊  кё' кит.  фальшйвый, поддельный. 

เก кё' нарядный; модный. 

เกก кёкл прил.  изогнутый, искривлённый 

(о  бивнях  слона,  рогах). 

เก๊ก  кёк" кит.  разг.  1) изгонять, выдворять; 

2) гнать (скот);  3) увольнять (как  не-

справившегося  с  работой,  за  ле-

ность); 

เก๊กซม  кёк'-сим кит.  жарг.  быть опеча-

ленным, испытывать горе; 

เก๊กหนา  кёк~-нгГ жарг.  1) напускать на се-

бя, принимать высокомерный вид; 2) скры-

вать йстинные чувства, притворяться. 

เกกมะเหรก кёкл-ма~-рёк* 1) невоспйтанный. 
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невежливый; 2) озорной, хулиганистый 

(о детях) 

เก้กํง кё-канг прил.  1) спотыкающийся, по-

шатывающийся (о походке);  2) неуклюжий, 

неловкий. 

เก็ง кенг 1) предполагать; предугадывать, 

. предсказывать, предвосхищать; делать 

прогноз; 2) гадать; отгадывать, разгады-

вать, угадывать; 3) раскусйть (человека); 

4) оценивать, определять на глаз, при-

кйдывать; 5) напрягать мышцы (о  людях); 

เก็งกำไร кенг-кам-рай спекулйровать; пус-

каться в рискованные коммерческие пред-

приятия; 

เก็งใจ кенг-тьай отгадывать чужйе мысли; 

เก็งด ู кенг-ду гадать; отгадывать; 

เก็งฅ่ว кенг-туа предугадывать кандидата 

(на  какой-Л.  пост); 

เก็งผล кенг-пхон' предугадывать резуль-

таты, последствия. 

เก่ง кёнг* 1) находчивый, сообразйтельный; 

2) умный, талантливый; 3) ловкий, уме-

лый, искусный; опытный; 4) смелый, храб-

рый; 

เกงกลา кёнг'-кла' смелый, отважный, 

храбрый; 

เก่งกาจ кёнгА-катА бесстрашный, отваж-

ный. 

เก๋ง кёнг' 1) навес (1экипажа,  лодки);  รถเก ๋ง 

рот^-кёнг' лимузйн; легковой автомобйль; 

เรอเก๋ง рыа-кёнг' крытая лодка; 2) кры-

тая беседка.# 

เก9งก3าง кёнг-канг ' неуклюжий (о  движени-

ях,  действиях) 

เก็จ кет* декоратйвный гранёный хру-

сталь. 

เกณฑ์ кён 1 .гл.  1) заставлять, принуждать; 

2) трёбовать; взыскивать; 3) взимать; 

облагать (налогом,  податью);  4) моби-

лизовывать (рабочую  силу);  сгонять на 

работы; 5) призывать в армию, рекру-

тйровать, мобилизовывать; หมายเกณฑ์ 

май'-кён повестка; мобилизационное 

предписание; 2. сущ.  1) уровень (напр. 

производства);  2) критёрий, мерйло; 

เกณฑ์ทหาร кён-т ха-хан ' призывать в ар-

мию, мобилизовывать. 

เกด кёт* 1) кет (дерево,  кора  к-рого  ис-

пользуется  как  дубитель,  МапИкага  Не-

хапйга);  2) корйнка (сорт  винограда). 

เกตุ кётА пали  1) флаг; знамя; 2) астр.  Неп-

тун. 

เกน кён I нареч.  во весь голос, громко (кри-

чать);  ร้องเกนๆ ронг* кён-кён орать благйм 

матом. 

เกน кён II уст.  см.  เกณฑ์. 

เก็บ кегГ 1) собирать, складывать вмёсте 

(предметы);  2) копйть, накапливать; 

3) коллекционйровать; 4) подбирать 

(что-л.  с  пола,  с  земли);  5) убирать (со 

стола);  6) хранйть; เก ็บเบนความลบ кепА 

пен кхуам-ла1Г хранйть в тайне, держать 

в секрете; 7) разг.  арестовывать, хва-

тать; 
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เก็บกอง кепА-конг 1) накапливать; 2) соби-

рать вместе (в кучу, в груду, в кйпу); 

เก็บเกยว кепА-кйоуА собирать урожай; 

เกบงำ кепА-нгам собирать и хранйть; 

เกบตก кепА-токА подбирать оброненное 

(потерянное); 

เก็บตํว кепА-туа сторонйться, чураться 

(людей);  замыкаться в себе; 

เก็บปากเก็บคำ кеп~-пакЛ-кепА-кхам быть 

сдержанным, неразговорчивым; 

เก ็บเล ็กประสมนอย кепА-лек'-праА-сом'-н6йV 

собирать, копйть [понемногу], накапли-

вать [день за днём] (гл.  обр.  о  деньгах); 

เก็บเล็ม кепА-лем беречь, экономить; 

เก ็บหอมรอมรบ кепА-хдм-р6м-рип* 1) сбе-

регать, хранйть (безделушки);  2) эко-

номить, сокращать расходы, копйть; 

เก็บเอา кепА-ау брать, забирать. 

เกม кём англ.  игра; соревнование, состяза-

ние. 

เกย кэй 1) садйться (на  мель,  на  рифы  น 

т.  ท .);  выбрасываться (на  берег);  2) вы-

таскивать на берег (лодку,  судно); 

เกยแหง кэй-хэнг' 1) садйться на мель; вы-

брасываться на берег; 2) вытаскивать на 

берег (лодку,  судно). 

เกรง крёнг 1) бояться, опасаться; трусить; 

2) благоговеть; 

เกรงกลํว крёнг-клуа бояться, страшиться, 

трепетать от страха; 

เกรงขาม крёнг-кхам' чтить, уважать; ис-

пытывать благоговейный страх;# 

เกรงใจ крёнг-тьай 1) чтить, уважать; 2) 

стесняться; ไม่เกรงใจ май' крёнг-тьай на-

хальный, наглый, дёрзкий; невоспйтан-

ный; อย์าเกรงใจ йаА крёнг-тьай не стес-

няйтесь;. 

เกรงอกเกรงใจ крёнг-ок-крёнг-тьай см.  ไกรง 

ใจ. < 

เกร็ง кренг 1. прил.  1) твёрдый (напр.  о 

древесине);  2) крепкий (о телосложении); 

2. гл.  напрягать (мышцы). 

เกร็ด кретА I сущ.  неширокий канал, про-

ток; узкая канава. 

เกร็ด кретА II сущ.  1) детали (повествова-

ния,  рассказа);  2) кусочки; осколки; 

3) мелкие предметы (вещи). 

เกรน крён англ.  гран. 

เกร่อ крэА нареч.  разг.  1) много, в большом 

колйчестве; เรองนคนพูดก ็นเกร ่อ рыанг' 

ни' к хон п х ут ' кан крэА об этом много 

говорят; 2) расточйтельно. 

เกรอะ крэА 1. гл.  1) фильтровать, процежи-

вать; 2) обезвоживать; выпускать воду; 

2. прил.  грязный, перепачканный; за-

грязнённый; 

เกรอะกร ,ง крэА-кранг прил.  засохший (о 

грязи,  крови—на  поверхности  предметов). 

เกราะ кроА I сущ.  1) панцирь; латы; кираса; 

เสีอเกราะ сыа'-кро* панцирь; кираса; 

2) броня; รถเกราะ рот'-кроА бронеавто-

мобйль. 

เกราะ кроА II сущ.  бамбуковая колотушка 

(для  подачи  сигнала ): ตเกราะ тй кро* 
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а) подавать сигнал бамбуковой колотуш-

кой; б) бить в набат (перен.). 

เกราะ кроА III прил.  высохший и покры-

вшийся коркой. 

เกราะ кроА I V гл.  книжн.  намекать. 

เกรก крэкА прил.  1) гремящий; раскатистый; 

2) нашумевший, пресловутый. 

เกรน крэнА 1) звать, подзывать; кричать 

(кому-л.)]  окликать; 2) предупреждать 

(предостерегать) крйком. 

เกรยก крйакА I сущ.  пядь. 

เกรยก крйакА II гл.  раскалывать, рас-

секать (на  планки,  полоски ); отщеплять 

полоски, лучйны (от  бамбука  น  нетол-

стых  стволов  деревьев). 

เกรยง крйанг I прил.  малоупотр.  1) боль-

шой, громадный; 2) книжн.  многочйслен-

ный; обйльный; 

เกรยงไกร крйанг-край мощный, могучий. 

เกรยง крйанг II сущ.  стр.  кельня, лопатка, 

мастерок. 

เกรยน крйан прил.  1) сточйвшийся, истёр-

шийся; вытершийся (о  мехе)-,  2) короткий 

'(о  волосах,  траве  น  т.  ท .). 

เกรยบ крйапА хрупкое олово. 

เกรยม крйам прил.  1) опалённый, обожжён-

ный; 2) подгорёлый (о пище)-,  3) запёк-

шийся (о губах). 

เกรยมกรม крйам-кром горевать; печалиться. 

เกรยว крйоу см.  เกรยวกราว . 

เกรยวกราว крйоу-крау 1) радостный, лику-

ющий, торжествующий (о  криках,  возгла-

#сах)',  2) сенсационный (о сообщении,  но-

вости). 

เกรยว крйоу' быть раздражённым (сердйтым, 

злым); 

เกรยวกราด крйоу'-кратА прил.  рассёржен-

ный, разгнёванный; 

เกรยวโกรธ крйоу'-кр5тА быть разъярён-

ным. 

เกเร кё-рё 1)невоспйтанный, невёжливый (о 

ребёнке)',  เทยวเกเร тхйоу' кё-рё безобразни-

чать, хулиганить (на  улице)',  พูดเกเร п х ут ' 

кё-рё сквернословить, грубйть; เลนเกเร 

лён' кё-рё вести нечёстную игру; 2) ка-

прйзный (о  ребёнке)-, 

เกเรเกเสкё-рё-кё-сё' подлый, мёрзкий, гну-

сный. 

เกล็ด клетА 1. сущ.  1) чешуя; 2) хлопья; 

3) шелуха; 4) эпизод; 5) анекдот; 

2. гл. малоупотр.  разгрызать скорлупу น 

т.  ก . и выплёвывать, выбрасывать изо 

рта. 

เกลศ клётА см.  กเลส. 

เกลอ клэ [блйзкий] друг, товарищ; 

เกลอแก้ว клэ-кэу' закадычный друг. 

เกลา клау подравнивать; снимать неровно-

сти (шерхебелем  น  т.  ท .)',  обтёсывать; 

เกลาเกลยง клау-клйанг' выравнивать, 

сглаживать, удалять шероховатости, не-

ровности. 

เกลา клау' 1. сущ.  книжн.  голова; 2. гл. 

укладывать волосы в пучок; 

เกลากระผม клау'-краА-п хом' я (употр.  тк. 



— 81 

при  разговоре  с  чиновниками  высших  ран-

гов); 

เกล*ไจุก клау-тьук А укладывать волосы 

в пучок (детям); 

เกลาผม клау -п х ом ' укладывать волосы 

в пучок; 

เกลามวย клау-муэй укладывать волосы 

в пучок. 

เกลย клйаА выравнивать, разглаживать; раз-

равнивать (землю,  песок  น  т.  ท .); 

เกลยไกล клйаА-клайА мирить; урегулй-

ровать (спор);  сглаживать (разногласия). 

เกลย клйа' уговаривать, убеждать; 

เกลยกลอม клйал-кломА уговаривать, убеж-

дать. 

เกลยง клйанг трава. 

เกลยง клйанг' 1. прил.  1) использованный, 

исчерпанный; 2) гладкий, ровный; ого-

лённый; 2. сущ.  клйанг (цитрусовое  рас-

тение,  СИгив  аигапИит); 

เกลยงเกลา клйанг-клаусл*. เกลยง 1. 2). 

เกลยด клйатА презирать; ненавйдеть; นา 

เกลยด шГ-клйатА протйвный, мерзкий, 

отвратйтельный; презрённый; 

เกลยดขหน้า клйатА-к хй'-на' питать непри-

язнь, отвращение; 

เกลยดชง клйатА-чанг питать отвращение; 

ненавйдеть; 

เกลยดนำหนา клйатА-нам"-шГ не любйть; 

питать отвращёние (к  манерам,  поведению 

кого-л.). 

เกลยว клйоу 1) виток (верёвки,  спирали); 

# 

кручёная нить; ตเกลยว тй клйоу вить 

верёвку; 2) узы (дружбы  น  т.  ท .);  3) 

спиралевидная нарезка, резьба; о ตวเบน 

เกลยว туа пен клйоу изо всех сил (ра-

ботать); 

เกลยวกลม клйоу-клом 1) согласованный, 

слаженный (о  работе);  2) дружный, мир. 

ный (о взаимоотношениях); 

เกลยวสมพนธ клйоу-сам'-пхан узы (друж-

бы  น  т.  ท .). 

เกลยวดีา клйоуА-дам обмораживание (вызыва-

емое  долгим  нахождением  в  холодной  воде). 

เกลอ клыа соль; о เกลอจมเกลอ клыа тьим* 

клыа нашла коса на камень (о  достой-

ных  друг  друга  соперниках); 

เกลอสินเธาว  ์ клыа-син'-тхау каменная 

соль. 

เกลอ клыа мешать, смёшивать, перемеши-

вать. 

เกลอก клыакА I гл.  кататься, валяться; 

เกลอกกลว клыак'-клуа" валяться, барах-

таться (в  грязи); 

เกลอกกลง клыак'-клинг' бйться, катать-

ся (по  земле,  по  полу  น  т.  ท .). 

เกลอก клыак* II 1. гл.  опасаться; 2. союз 

если; в случае если; даже если; 3. нареч. 

возможно, очевйдно. 

เกลอน клыан* 1. прил.  распростра-

нённый [повсюду]; разбросанный; рас-

киданный; многочисленный; 2. гл.  1) 

выравнивать, делать ровным; 2) рас-

сеиваться); 3) уменьшать (опухоль); 
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4) малоупотр.  маскировать (напр.  своё 

отношение  น  т.  ท .); 

เกลอนกลบ клыанА-клопА притворяться, 

лицемерить; 

เกลอนกลาด клыанА-клатА прил.  распро-

странённый, разбросанный повсюду, по-

всемёстный; 

เกลอนรอย клыанА-рбй заметать следы. 

เกลอน клыан' мед.  хлоазма. 

เกวยน куйан 1) двуколка; телёга на двух 

• колёсах; 2) квйан (мера  объёма,  равная 

968  кг  неочищенного  риса,  1330  кг  то-

варного  риса,  1391  кг  белого  риса,  1488  кг 

риса  на  мельнице); 

เกวยนหลวง куйан-луанг' стандартный 

квйан (мера  объёма,  равная  2000  л). 

เกศ кётА санскр.  книжн.  волосы. 

เกษตร каА-сётА санскр.  гл.  обр.всложн.  1) зем-

ля, поле; нйва; 2) уст.  район, территория; 

เกษตรกร каА-сётА-кон санскр.  земледёлец, 

крестьянин; 

เกษตรกรรม каА-сётА-кам сёльское хозяй-

ство; 

เกษตรศาสตร  ์ каА -сётА -сатА агрономия. 

เกษม каА-сём' санскр.  блажёнство; благо-

получие. 

เกษยณ каА-сйан' пали,  санскр.  кончаться, 

заканчиваться (о  сроке  службы  в  госу-

дарственных  учреждениях)',  เกษยณอายุ 

каА-сйан' а-йу" завершать срок службы; 

ลาออกเกษยณอายุ ла-окА каА-сйан' а-йу* 

уходйть в отставку по возрасту.# 

เกษยน каА-сйан' 1. сущ.  1) приложёние, 

дополнёние (к  книге)',  2) вставка (в  текст)', 

2. гл.  писать (ручкой,  пером);  3.  прил. 

мёл кий, незначйтельный, пустяковый. 

เกส кётА пали  см.  เกศ. 

เกสร кё-сон' бот.  1) пыльца; 2) пёстик; 

3) тычйнка. 

เก้อ кэ' 1. прил.  чувствующий смущёние 

(замешательство, смятёние); 2. нареч.  на-

прасно, впустую, зря. 

เกะ кеА короткий (о  длине). 

เกะกะ кеА-каА прил.  1) беспорядочный, 

разбросанный как попало; 2) мешающий, 

лежащий на путй; вертящийся под нога-

ми; คนเกะกะ к хон кеА-каА а) задйра; б) не-

годяй; ยนเกะกะ йын кеА-каА стоять на до-

роге, мешать; 

เกะกะระราน кеА-каА-ра~-ран приставать, 

задираться. 

เกา кау 1) чесать, скрестй; 2) тащйть, во-

лочйть (что-л.  под  водой  крюком). 

เก่า кауА 1) старый (о предметах);  2) дав-

нйшний; 3) бывший, прёжний, предыду-

щий; นํกเรยนเก่า нак'-рйан кауА бывший 

ученйк; บ เก่า пй кауА прошлый год; 4) дрёв-

ний; 5) архайчный, старомодный; 6) анти-

кварный; ของเก่า к х онг ' кау А а) анти-

кварная вещь; б) старая вещь; 

เก่าเก็บ кауА-кепА разг.  старый, но ещё 

не бывший в употреблёнии; 

เก่า แก  ่ кауА -кэА прил.  старый, износйвший-

ся; 
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เก่าครำ каул -к храмч очень старый, ветхий; 

ของเก่าครำ к х онг ' кау^-к^рам' рухлядь. 

เก่า кауЛ девять; ทเก่า тхй'-кау" девятый; 

เก่าสิบ кау'-сип* девяносто; ทเก่าสิบ т х й -

-кауЛ-сипЛ девяностый. 

เกาทํณฑ์ кау-т хан пали,  санскр.  книжн.  лук 

(оружие). 

เกาบน кау-бин пали  набедренная повязка. 

เกาลด кау-лат' каштан (плод,  Саз1апеа  ธน -

แจ  а). 

เกาไศย кау-сай' пали,  санскр.  книжн.  шёл-

ковая ткань. 

เกาเหลา кау-лау' каулау (китайский  суп 

из  овощей  น  мяса). 

เก3าอ каул-й' стул; кресло; табуретка; 

เก ่าอนวม кау '-й ' -нуам мягкий стул; кресло; 

เก3าอนอг! кауч-й'-нон шезлонг; 

เก3าอโยก кау-й ' -йэк ' крёсло-качалка. 

เกาะ ко* 1. сущ.  остров; 2.  гл.  1) садйться 

(на  ветку  น  т.  ท .— о птице);  2) хватать 

(-ся), цеплять(ся); 3) прилипать, приста-

вать; 4) висёть (о  каплях  росы,  дождя); 

5) держать(ся), хватать(ся); 

เกาะก ่น ко ' -кин жить за счёт другйх, жить 

тунеядцем (паразитом); 

เกาะเกยว кож-кйоул разг.  сцепляться; быть 

сцепленным; 

เกาะแก่ง кож -кэнг л риф; атолл, коралло-

вый остров; 

เกาะแจ коА -тьэ 1) цепляться, крепко дер-

жаться; 2) перен.  упорствовать. 

เกาะแกะ коА -кэА 1) говорйть колкости, яз-# 

вйть; 2) набиваться на знакомство, пы-

таться познакомиться (с  женщиной—о 

мужчине). 

เก่ด кэт* 1) случаться, происходйть; 2) воз-

никать; рождаться; เขาเก่ดโมโห к х ау ' кэт* 

мэ-хэ' он разозлйлся (вспылйл); ผมเก่ด 

ความคด п х ом ' кэт ' кхуам-кхит> ' у меня воз-

нйкла мысль, меня осенила идея; ผมเก่ด 

สงสัย  п хом ' КЭТА сонг'-сай' я усомнился, 

у меня вознйкло сомнение; วนเก ่ด ван-кэтА 

день рождения; 3) вызывать (что-л.), 

приводйть (к  чему-л.);  порождать; 4) 

приносйть (плоды  —  перен.);  5) прибывать 

(о воде). 

เก่น кэн 1. гл.  превосходйть, превышать, 

иметься в избытке; 2. прил.  избыточ-

ный, чрезмерный; 3. нареч.  слишком, очень, 

весьма; 4. предлог  сверх, вне, через; เก่น 

ก่าสัง  кэн кам-ланг не под сйлу, свыше 

сил; เกน,ขนาด кэн к х а А -нат А не по раз-

меру, велик; เกน1ขอบเขต кэн к х5пж -к хёт А 

вне рамок, вне компетенции; เก่นต,องการ 

кэн тонг'-кан сверх необходймости; 

เก่นการ кэн-кан быть в избытке, сверх 

необходймого; 

เก่นกํ ้า кэн-камл см.  เก่นเลย; 

เก่นต่ว кэн-туа быть сверх меры, больше, 

чем нужно; 

เกน,ไป кэн-пай чрезмерно, слишком; 

เกนเลย кэн-лэй 1) выходйть за рамки, 

переходйть дозволенные гранйцы; 2) пре-

небрегать, презирать; 
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เกนหน็า кэн-нач принижать, недооценивать 

(кого-л.). 

เกย кйа англ.  тех.  передача, сцепление; 

เขาเกย к х ау ' кйа а) выжимать сцепление; 

б) перен.  у с к о р я т ь . 

เกยกกาย кйакА-кай I сущ.  воен.  служба про-

довольственного снабжения. 

เกยกกาย кйакА-кай II гл.  искать (гл.  обр. 

средства  к  жизни). 

เกยง кйанг см.  เกยง. 

เกยง кйангА 1) быть не в ладах, в ссоре; 

2) не соглашаться; расходйться во взгля-

дах; 3) препираться; 

เกยงงอน кйангА-нгбн 1) проявлять не-

желание, неохоту (делать  что-л.);  2) про-

являть неподатливость; настаивать на 

уступках с чьей-л.  стороны; 

เกยงแยง кйанГ -йэнг ' 1) отнимать (что-л. 

у  кого-л.);  2) конкурйровать друг с дру-

гом; 

เกยงแยํ ๋ง кйангА-йэнг" оспаривать; 

เกยงเลยง кйангА-лйангЛ разг.  сваливать, 

перекладывать на другого (напр.  работу, 

обязанности). 

เกยง кйанг7 ставить крестик (значок). 

เกยจ кйатА 1) быть ленйвым; 2) малоупотр. 

быть неверным (нелояльным); 3) мало-

употр.  обманывать, надувать; 

เกยจกล кйатА -кон обманывать, надувать; 

เกยจกร9าน кйат'-к 'ран" 1) ленйвый; 2) пра-

здный. 

เกยด кйатА I сущ.  столб (на  току,  к# 

к-рому  привязывают  буйвола  во  время  мо-

лотьбы  риса). 

เกยด кйатА II гл.  мешать, препятствовать; 

เกยดกน кйатА -кан 1) резервировать, от-

кладывать (что-л.  для  кого-л.);  2) зани-

мать место (для  кого-л.);  3) мешать, за-

гораживать; вставать поперёк путй. 

เกยด кйатА III гл.  диал.  равнять, дёлать 

ровным. 

เกยน кйан кхм.  1) залйв; 2) море. 

เกยรต кйатА 1) честь, достоинство; пре-

стйж, репутация, марка; ถอ ่ เกยรต т хьГ 

кйатА берёчь честь, достоинство; держать 

марку; เพอเบนเกยรตแก п х ы а пен кйатА 

КЭ А в честь (кого-л.,  чего-л.);  เส ียเกยรฅ 

сйа 'кйатА , เส ีอมเกยรต сыамА кйатА терять 

престиж и  т.  п.;  2) извёстность, слава; 

почёт, уважёние; มเกยรต мй кйатА почёт-

ный; уважаемый, почтённый; แขกผ ู ้มเกยรต 

к х э к А п х у ' кйатА почётный гость; 

Iส ิกฌ ีน เกยรต ру ' - сык ' пен кйатА гордйть-

ся; считать за честь; 

เกยรตคุณ кйат А - ти А - к х ун добрая слава, хо-

рошая репутация; 

เกยรตนยม кйатА -тиА -н1Г-йом почёт; 

เกยรตภ ูม кйат А - ти А - п х ум престйж; 

เกยรตยศ кйат'-ти'-йот* честь, достоинство; 

เกยรตศ ํกต кйат А -ти А -сак А престйж; досто-

инство; марка. 

เกยว кйоуА 1) зацеплять(ся); прицепляться 

(крюком  น  т.  ท .);  2) тянуть крюком; 

3) б ы т ь с в я з а н н ы м (с  кем-л.,  чём-л.); 
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иметь о т н о ш е н и е (к  кому-л.,  чему-л.)', 

4) жать, срезать (серпом)] 

เกยวก่อย кйоу'-кой' нареч.  взявшись за 

р у к и (идти)] 

เกยวก่น кйоуА-кан быть связанным друг 

с другом (какими-л.  отношениями)] 

เกยวก่บ кйоуА-капА 1. гл.  быть связанным 

(с  кем-л.,  чем-л.)]  иметь отношение (к  ко-

му-л.,  чему-л.)]  2.  предлог  относительно,  о ; 

เกยวขอ кйоуА -к хо' зацеплять; прицеплять; 

เกยวข9อง кйоуА-кхбнгЛ иметь отношение 

(к  чему-л.)]  быть связанным (с  чем-л.)]  быть 

з а м е ш а н н ы м (в  чём-л.)] 

เกยวข*ไว кйоуА-к хауЛ жать [рис]; 

เกยวดอง кйоуА-дбнг быть в родственных 

отношениях (о  семьях—через  мужей  или 

жен  детей)]  เกยวดองหนองยุ ่ง кйоуЧцонг 

нонг'-йунгЛ разг.  а) быть связанным слож-

ными родственными взаимоотношениями; 

б) жарг.  влипнуть (в  какое-л.  дело  น  т.  ท .)] 

เกยวเนอง кйоу^-ныанг' иметь отношение 

(к  чему-л.)] 

เกยวพน кйоуА-п хан быть связанным (с  кем-

-либо , чем-л.)] 

เกยวโยง кйоуА-йэнг иметь отношение (к 

кому-л.,  чему'Л.)]  быть с в я з анным (с 

кем-л.,  чём-л.). 

เกยว кйоу' I 1. сущ.  1) головное украше-

ние; 2) вышитый пояс; 2. гл.  1) обвя-

зывать, обматывать (гл.  обр.  тканью)] 

2) разг.  ухаживать, обхаживать, оболь-

щать;# 

เกยวพาน кйоу -п х ан ухаживать; добивать-

ся любви; 

เกยวพาราส  ี кш^-п^-ра-сй ' ласкать друг 

друга, миловаться. 

เกยว кйоу4 II кип1.  сущ.  паланкйн. 

เกยะ киа' кит.  деревянные сандалии. 

เกอ кыа" 'помогать, поддерживать (деньга-

ми)] 

เกอกูล кыа'-кун см.  เกอ; 

เกอหนุน кыа -нун ' оказывать помощь (гл. 

обр.  финансовую). 

เก่อก кыакА обувь; 

เก ่อกแตะ кыакА-тэА комнатные туфли, шлё-

панцы; 

เก่อกม9า кыакА-ма" подкова; 

เกอกไม ' кыакА-маи' деревянные сандалии. 

เกอบ кыапА 1) около, примерно, приблизи-

тельно; 2) вот-вот, чуть-чуть не, почтй. 

เ^ก к э разг.  1 ) т ы ; в ы ; 2 ) о н ; о н а . 

แก่ КЭА 1. прил.  1) старый, преклонных лет; 

2) сйльный, концентрйрованный (о  раст-

воре)]  к р е п к и й (о  чае,  кофе)]  3) з р елый , 

спелый; 4) в  СЛОЖИ,  тёмный; แดงแก  ่ дэнг-

-КЭА тёмно-красный, бордовый; 2. пред-

лог  1)  соотв.  русскому  дательному 

падежу]  ใหหน0งสือแก่เขา хайлианг'-сы' 

КЭА к хау ' дать ему кнйгу; 2) указы-

вает  на  направление  к, в; กงแก ่กรรม 

т хынг ' -кэА -кам скончаться (букв,  достигать 

смерти); 3) указывает  на  лицо,  в  интере-

сах  к-рого  происходит  что-л.]  ต น ไ ม 9 ' เ ก ด 

ผลแก่เขา тон-май* кэт А п х 0Н ' КЭА к х ау ' дё-
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рево принесло им плоды; 4) указывает 

на  лицо,  с  к-рым  происходит  что-л.) 

ความคดเกดแก ่ เขา кхуам-кхит" КЭТЛКЭЛ к х ау ' 

у него возникла идея; 5) указывает  на 

лицо,  вовлечённое  в  действие-,  เรองนเกยว 

แก่รฐบาล рыанг' ни' кйоуЛ КЭЛ рат"-тхаА-

-бан этот вопрос касается правйтель-

ства; 6) указывает  на  лицо,  у  к-рого 

отнимается  или  отторгается  что-л.-,  เขา 

เรยกคาเส ียหายแก่ฉน к х ау' рйак' к х а ' -сйа-

-хай' КЭА чан' он потребовал у меня 

компенсацию за ущерб; 7) указывает  на 

орудие  действия ; เห็น แก่ตา хен' КЭА та вй-

деть глазами; 3. перед  глаголами  указывает 

на  пристрастие,  склонность  субъекта  к 

совершению  данного  действия',  แก่บน кэА 

бонж любйть поворчать, быть ворчлй-

вым; แก่เลน КЭА лён' любйть играть (во 

что-л.); 

แก่กล3า кэл-кла' 1) сйльный (о вере);  2) твёр-

дый (о характере  น  т.  ท .); 

แก ่งอม кэА-нгбм перезрёлый (о плодах); 

แก่จ,ด кэ^-тьат* перезрёлый, переспёлый; 

แก่ชรา кэА-чаж-ра старый, престарёлый, 

дряхлый; 

แก่เฒา КЭА-Тхау' прил.  старый, преклон-

ных лет; 

แก่ดกร кэА-дй-крй прил.  подвыпивший, 

под хмельком; пьяный; 

แก่แดด кэА-дэтл прил.  1) вызревший на 

солнце; 2) перен.  старый, но ведущий 

себя не по возрасту;# 

แก่ต,ว к э А - туа старёть, быть в преклонном 

возрасте; 

แก่พาน К Э А - П х а н задйристый, хулигани-

стый; 

แก่ แรด кэА -рэт ' разг.  вестй себя как взрос-

лый (гл.  обр.  о  девушках); 

แก่ว,ด кэл-ват~ прил.  много лет провёдший 

в храме, долгое врёмя пребывавший в 

монашестве; 

แก่หง ์อม кэ А -нгбм А очень старый, дряхлый. 

แก7 кэ ' I сущ.  каури, раковина (для  лоще-

ния  одежды). 

แก , кэ ' II гл.  1) развязывать; распускать; 

распутывать (тж.  перен.);  2) изменять, 

преобразовывать; 3) исправлять, коррек-

тйровать; แก9ตารา кэ ' там-ра а) ревизо-

вать (учение);  ลทธแก ่ตารา л а т ^ и ' - к э ' -

-там-ра ревизионйзм; б) пересматривать 

(учебник);  4) улучшать; 5) лечйть, вылё-

чивать; 6) устранять; изгонять (запах  น 

т.  ท .);  7) подавлять, преодолевать, сдёр-

живать (чувства,  стремления);  8) утолять 

(жажду,  голод);  9) искупать (грех);  10) 

отучивать (от  чего-л.);  11) спасать (поло-

жение);  12) выручать (из  беды);  13) сго-

нять (спесь),  умерять (пыл);  14) снимать 

(одежду);  15) выяснять (вопрос);  распуты-

вать (дело);  толковать (сон);  решать (проб-

лему,  задачу);  отгадывать (загадку);  раз-

гадывать (манёвр);  16) уличать (в  чём-л.); 

разоблачать; แก,คุยโต кэ ' Кхуй-т5 уличать 

в хвасговствё; 
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แก้กล кэ'-кон разгадать коварный план и 

разрушить его (1хитростью ); перехит-

рить; 

แก,เก3อ к э - к э ' скрывать смущение (смяте-

ние); 

แก,เกยว кэ'-кйоу' скрывать растерянность 

(смущение) встречным вопросом (оставив 

без  ответа  поставленный  вопрос); 

แก้โกง кэ '-кэнг раскрывать махинации; 

разгадывать хйтрость; 

แก9ขวย к э - к х у э й ' скрывать растерянность 

(замешательство); 

แกขด кэ*-кхатА временно ликвидировать 

затруднения; временно поправлять дела 

(положение); 

แก้ไข кэ"-к хай' 1) исправлять, чинйть, 

ремонтировать; 2) оказывать первую по-

мощь; 3) удовлетворять самые неотлож-

ные нужды; 4) пересматривать (закон  น 

т.  ท .)', 

แก้คน КЭЛ-КХЫН отквитаться, В35ЦЪ ре-

ванш; 

แก,แก้น к э - к х эн ж мстить, отомщать; 

แก้เงยน кэ'-нгйан' жарг.  удовлетворять 

(желания)', 

แก9จน кэЛ-тьон 1) получать (оказывать) 

временную помощь; получать (давать) 

на бедность; 2) выбиваться из нужды; вы-

ходйть из затруднйтельного положения; 

3) шахм.  избегать мата; 

แกซวย кэл-суэй разг.  1) уходйть от беды; 

2) выручать из беды;# 

แกตก кэ'-ток* разгадывать загадку; справ-

ляться с задачей (тж.  перен.)', 

แก9ตว кэ ' -туа 1) оправдываться; 2) пы-

таться наверстать упущенное (потерян-

ное); пытаться взять реванш; 

แก9ตาง к§ - тан г А защищать (кого-л.),  вы-

ступать чьим-л.  адвокатом; выгораживать 

(кого-л.)', 

แก้โทษ кэ'-тхว ิт" просйть прощения, изви-

няться; 

แก9บน кэ -бон делать приношения по обе-

ту (духам,  идолам)', 

แก9บาป к э -бап А 1) признаваться; испо-

ведоваться; 2) искупать грех; 

แก'เผ็ด кэ ' -п хетА отплачивать, мстить; 

แก9พษ кэ ' -п хит ' служить противоядием 

(антибиотиком); 

แก้มอ к э - м ы брать реванш (гл.  обр.  в 

боксе,  борьбе); 

แก9ร9อน кэ'-рон' 1) прохлаждаться, пить 

прохладйтельные напйтки в жару; 2) 

перен.  удовлетворять первоочередные ну-

жды; 

แก้รำคาญ кэ^-рам-к^н 1) проводить (уби-

вать) время; 2) разгонять хандру, сплин, 

развлекаться; 

แกลน кэ'-лон* перен.  осадйть зарвавше-

гося, обнаглевшего [человека]; 

แก9ลวง кэ -луанг перехитрить; 

แก,ลำ кэ'-лам отплатйть, отомстить; 

แก้โว кэ'-вэ уличать в бахвальстве, 

во лжи; 
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แกหนา кэ ' -на спасать (восстанавливать) 

репутацию (честь); 

แกหนาว кэ '-нау' согреваться (чём-л.),  де-

лать что-л.,  чтобы согреться; 

แก9หยง к э ' - йинГ уличать в бахвальстве, 

в хвастовстве, во лжи; 

แกอวดด кэ ' -уатА-дй уличать в хвастовстве, 

выводить на чистую воду. 

แกง. кэнг суп; แกง'จดรู้คุณเกลอหนูกํดเสอเคุณ 

แมว кэнг тьытА ру' к хун клыа ну ' катА 

сыа' ру" к хун мэу поел,  суп пресен — 

ценишь соль, мыши поели платье—це-

нишь кошку. 

แกง к э нГ 1) пороги рекй; подводные кам-

ни; 2) преграда, препятствие. 

แกง кэнг' соскребать; очищать. 

แกงได кэнг-дай крестик (ставится  негра-

мотным  вм.  подписи). 

แกงแนง кэнг-нэнг подпорка. 

แก่งแย่ง кэнгА-йэнг ' 1) быть в неладах, 

быть в ссоре (с  кем-л.);  2) бороть-

ся за выгоду, прибыли น  т.  ท . 

แกน кэн 1. сущ.  ось; стержень; 2. прил. 

твёрдый, затвердёвший (внутри—гл.  обр. 

о  плодах)-,  3.  нареч.  1) в нуждё, в бёднос-

ти; безрадостно (жить);  2)  неохотно, с не-

желанием (делать  что-л.). 

แก่น кэнА 1. сущ.  1) сердцевйна (дерева)-, 

2) внутренность; 3) суть; основа; 4) пред-

седатель; президёнт; вождь; 2. прил.  1) 

малоупотр.  твёрдый; жёсткий; 2) непо-

датливый, упрямый;# 

แก ่นแกว кэнА-кэу ' прил.  невоспйтанный, 

грубый, с дурными манёрами и привыч-

ками; хулиганистый; 

แกนความ кэнА -к хуам суть дёла, сущест-

во вопроса; 

แก่นสาร кэн '-сан' суть, существо; содер-

жание; เบนแก ่นสาร пен кэнА -сан 'сущёст-

венный; содержательный; ทำไม่เบนแก่น 

สาร т хам май' пен кэнА-сан' заниматься 

пустяками; พูดไม่เบนแก่นสาร п хут ' май' 

пен кэнА-сан' говорйть не по существу; 

нестй вздор; ไรแก ่นสาร р а Г кэнА -сан ' 

вздорный; беспредмётный, бессодержа-

тельный, пустой. 

แกนน кэ-нэ прил.  воображающий себя 

взрослым (о  детях). 

แก๊ป  кэп~ англ.  1) кёпка; фуражка; 2) тех. 

капсюль; 

แก๊ปบน  кэп'-пын пистон, капсюль. 

แ ก ม к э м между  двумя  прилагательными 

или  глаголами  указывает  на  одновре-

менность  или  чередование  двух  качеств 

или  состояний,  напр.  ฉลาดแกมโกง чаА-латА 

кэм кэнг умный и хйтрый; เดนแกม !ง 

ДЭН кэм винг' то идтй, то бежать; ร3องไห้ 

แกมห0วเราะ ронГ-хай ' к эмхуа ' - ро ' и пла-

кать и смеяться; โงแกมหยง нгэ' кэм ЙИНГА 

напыщенный дурак. 

แกม кэм' щека. 

แกรก крэкА звукоподр.  царапанью  ногтя-

ми*  по  твёрдому  предмету  или  шурша-

нию  при  волочении  чего-л. 



- 89 -

แกร่ง крэнг* 1) жёсткий; твёрдый; плотный; 

2) мужественный (о человеке). 

แกร็น крэн маленький, недоразвитый, низ-

корослый. 

แกร่ว крэу*  нареч.  сдерживая досаду (раз-

дражение); ทำแกร่ว т хам крэу" делать 

молча, сдерживая недовольство; * เทยว 

แกร่ว тхйоуЛ крэу* бродйть в угнетённом 

состоянии (подавленном настроении). 

แกระ крэ* 1) резать, отрезать; 2) пронзать; 

вонзать. 

แกลง клэнг' 1) притворяться, делать вид; 

симулировать; แกล9งไขสือ клэнг' к хай ' -

-сы' прикйдываться простаком; แกล9งไขหู 

клэнгл к хай 'ху ' притворяться неслышащим; 

2) предпринимать недоброе; 3) расстра-

ивать (чьи-л.  планы)]  4) уст.  намере-

ваться; 

แกล*งเกลา клэнгл-клау тщательный, акку-

ратный (о работе); 

แกลงทำ клэнг ' -т хам делать вид, при-

творяться, прикйдываться; แกล้งทำเสํน 

บวย клэнг ' -т хам пен пуэй* притворять-

ся больным, симулировать болезнь; แกล9'งทำ 

เบนหลบ клэнг ' -т хам пен лап* притво-

ряться спящим. 

แกลบ клэп* 1) мякйна; шелуха (о т риса)] 

2) пони. 

แกล9ม клэм' 1. сущ.  закуска (к  вину)]  2. гл. 

добавлять, примешивать. 

แกลลอน кэн-лон англ.  галлон. 

แกล'ว клэул 1) храбрый, мужественный, сме-

#лый, отважный; 2) находчивый; энергич-

ный; 

แกล,วกลา клэу'-кла" храбрый, смёлый, 

дёрзкий. 

แกละ клэ* чуб; хохолок (на  темени). 

แกแล кэ-лэ кэлэ (дерево,  сердцевина  к-рого 

используется  как  краситель  น  для  при-

готовления  лекарства,  Си&гата  ] นบน № ท -

515). 

แกว кэу 1) кэу (племя  на  северо-востоке 

Таиланда)]  2)  кэу (съедобный  клубень, 

РаскуггЫги5  егош5)]  3) намёк, признак; 

เ แกว ру* кэу почуять; разгадать; своевре-

менно узнать. 

แก9ว кэу' I 1 .сущ.  1) прозрачный кристалл; 

2) хрусталь; 3) слюда; 4) драгоценный 

камень; 5) дорогая, любимая вещь; 6) до-

рогой, любймый человек; 7) разг.  прок, 

толк; 8) стеклянный стакан; 2. прил.  1) 

хрустальный; 2) прозрачный, чистый; 

แกวแกลบ кэу'-клэп* 1) рисовый крахмал; 

2) гипс; 

แก9,วตา кэу'-та сущ.  1) хрусталик глаза; 2) 

любймая, радость очей; 

แกวผลก кэу'-пха*-лык* белый кварц; 

แกวมรกต кэу'-мо-ра'-кот* изумруд; 

แก*วสารพดนก кэу'-са'-ра , '-пхат^нык> ' вол-

шебный камень, камень исполнения же-

ланий; 

^ แกวหน кэу ' -хин' кварц; 

แก9วหู кэу ' -ху ' анат.  барабанная пере-

понка. 
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แกว кэу' II сущ.  300Л.  куколка. 

แกว кэуЛ III сущ.  камедное дерево (.Миг-

гауа  ратсиШа). 

แก9ว кэуЛ I V сущ.  попугай. 

แกว่ง куэнгА 1) качать(ся); раскачивать(ся); 

2) укачивать (ребёнка);  3) махать, раз-

махивать; 4) крутйть; вертеть; 5) ме-

шать, помешивать; 

แกว ่งกว ํด куэнг А -куат А качаться, коле-

баться (о чём-л.  подвешенном); 

แกว ่งไกว куэнгА -куай качаться, раскачи-

ваться; 

แกว่งเท9าหาเสยน куэнг А -т хау у -ха ' - сйан ' на-

биваться на неприятности. 

แกว,น куэнА 1. уст.  сущ.  сердцевйна (де-

рева);  2.  прил.  1) смелый, дерзкий; 2) 

энергйчный. 

แกะ кэА I сущ.  овца; แกะดำ кэА дам а) чёр-

ная овца; б) перен.  инородный эле-

мёнт, предатель, ренегат; ลูกแกะ лук ' -кэА 

ягнёнок. 

แกะ кэА II гл.  1) рёзать, вырезать по дё-

реву (кости); гравировать; แกะแม ่พมพไม ' 

кэА мэ л -п х им май" гравюра на дёреве; 2) 

извлекать, удалять, вынимать, вытаски-

вать (изнутри); 

แกะรอย кэА-рой разг.  перен.  идтй послё-

ду, преслёдовать. 

โก ' к5л разг.  1) яркий, кричащий (об  одеж-

де);  щеголеватый; แตงเลนโกๆ тэнг А лёнл 

к5л-к5' одеваться с шйком, щеголять; 

ทำเดนโก9, т хам дэн к5\ ทำอวดโก' т х ам уат А # 

кэ' рисоваться, выставлять себя напоказ; 

เทยวอวดโก ' т хйоу ч уат А кэ'а) фланйровать; 

б) рисоваться, щеголять; 2) показной 

(о  манерах);  พูดเลนโกๆ п х у т л лён' кэ ' -кэ ' 

хвастаться, бахвалиться; เรยนเล 'นโกๆ 

рйан лён' к э л - кУ учйться для вйда; 

แสดงเล ่นโก ้ๆ са А -дэнглён л к5л-кว ิ , пытаться 

демонстрировать несуществующие спо-

собности. 

โกก к5кА I сущ.  ярмо. 

โกก к5кА II прил.  диал.  южн.  деформйро-

ванный, искривлённый (о конечностях  че-

ловека,  рогах  животного); 

โกกเกก к5кА -кёкА грубый; развращён-

ный. 

โกกล см.  โกกลา . 

โกกลา к5-киА-ла пали  к укушка . 

โกโก ' к5-к5л 1) какао (напиток);  2) дёрево 

какао (ШсоЬгота  сосао). 

โกง кэнг 1. гл.  обманывать, надувать; 2. 

прил.  1) сутулый, сгорбленный (о спи-

не);  2)  дёйствующий обманом, нечёстный; 

โกงตอหน9าท кэнг тоА н а - т х й ' злоупотреб-

лять служёбным положёнием; กนโกง 

кин -юнг заниматься тёмными делами, жить 

за счёт махинаций (гл.  обр.  о  государст-

венных  служащих);  เล่นโกง Лёнл-к5нг а) 

вестй нечёстную игру; б) обижать (во  время 

игры  —  о  детях). 

โกง к5нгА 1 .гл.  1) гнуть(ся), сгибать{ся); 

изгибать(ся); выгибать(ся) (дугой);  2) на 

тягивать (лук);  3) увелйчивать, заламы 
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ъатъ(цену)]  โกงคาต0ว кэнг*к ха' туа за-

прашивать высокую цену за не-

весту; 2. прил.  изогнутый, дугообраз-

ный; 

โก่งดิว кэнг*-туа сгибаться; сутулиться, 

горбиться. 

โก่งเก่ง кэнг-кёнг* 1) чрезмерно высокий, 

непропорционально высокий; 2) длинный 

(о  росте)]  длинный и неуклюжий, непо-

воротливый. 

โกงโก9, кэнгЛ -кУ см.  กงโก,. 

โก9งโก่ง к5нг'-кхวิнг~ 1. гл.  нагибаться, сги-

баться; 2. сущ.  стаканчик (для  играль-

ных  костей). 

โกญจ кэн-тьа* пали  книжн.  фламйн-

го. 

โกฎ кэт* пали,  санскр.  1. числ.  десять мил-

лионов; 2. сущ.  бесчйсленное множество, 

огромное колйчество. 

โกดิง кэ-данг разг.  склад; хранилище; пак-

гауз; 

โกดิงศพ кэ-данг-соп* морг. 

โกตไต кэт*-тай жилет. 

โกน кэн брйть(ся); มดโกน мйт -кэн лезвие 

для безопасной бритвы; วนโกน ван-кэн 

день пострижения в монахи, день пос-

трига. 

โก่น кэн* валйть (деревья). 

โกมล кэ-мон поэт.  1) мягкий; нежный; 2) 

красйвый, прекрасный; 3) приятный, ме-

лодичный, ласкающий слух. 

' 'โกเมน кэ-мён мин.  гранат.# 

โกย кэй подгребать (к  себе ); загребать ру-

ками (тж.  перен.)] 

โกยอ ' ไว кэй-ау' разг.  бежать, удирать. 

โกรก крэк* 1. сущ.  ущелье; расщёлина; 

пропасть, бездна; 2. гл.  1) лйть(ся) без-

остановочно; 2) дуть, сквозить (о ве-

тре)]  3) пилйть (гл.  обр.  продольной  пи-

лой). 

โกรกกรไก крэк*-крак* тех.  бурав; колово-

рот. 

โกร่ง крэнг* I сущ.  1) ступка, чашечка; 2) 

гарда (в  виде  дужки)] 

โกร่งไก крэнг*-кай спусковая скоба (вин-

товки)]  курок. 

โกร่ง крэнг* II сущ.  панцирь; латы; доспехи. 

โกรงเกรง крэнг-крёнг прил.  1) ветхий, полу-

разрушенный; 2) покинутый, оставлен-

ный (о городе,  храме  น  т.  ท .). 

โกรงเกรง крэнг'-крёнг' скудный (о  расти-

тельности). 

โกรด крэт* уст.  1) проворный; энергичный, 

деятельный; 2) здоровый, сильный, креп-

кий; 3) полный, целый; 4) одинокий, 

изолированный. 

โกรตน крวิ-тон' садовый кротон (дерево,  Со-

сНаеит  Vа^^е^аШт). 

โกรธ крэт* санскр.  сердйться, злйться; быть 

злым; 

> โกรธเคอง крэт*-кхыанг быть в гневе. 

• โกรน крэн' прил.  1) редкий (о  волосах,  лист-

ве  น  т.  ท .) ,, 2) малочйсленный, в неболь-

шом количестве; 
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โกรนเกรน крэн ' - крён ' разг.  см.  โกรน . 

โกรมธาต  ุ Кр5м-тхатл уст.  земля, поднебес-

ная. 

โกรศ кр5тА санскр.  1) крик, вопль; 2) крот 

(старинная  мера  длины  в  пятьсот  лу-

ков). 

โกระอาน к>ра"-ан Коран. 

โกโรโกเต к5-р5-к5-тё прил.  разг.  1) непроч-

ный, ненадёжный в работе (о  механизмах); 

2) сшйтый на живую нйтку; 3) полураз-

рушенный, вётхий. 

โกโรโกโรก кэ-рэ-кэ-рбк' разг.  1) худой; хй-

лый; 2) болёзненный; 3) хрупкий, непроч-

ный (о вещах). 

โกโรโกโส к5-р5-к5-с5' разг.  1) полуразру-

шенный, вётхий; 2) непрочно стоящий (о 

предметах). 

โกลน клэн 1. сущ.  стрёмя; 2. гл.  1) грубо 

обтёсывать; โกลนเรอ клэн рыа дёлать 

чёлн; 2) оставлять недодёланным, не до-

страивать (лодку). 

โกลาหล к5-ла-хон' пали  1. сущ.  1) шум, 

гам, гвалт; рёв; 2) волнёние, возбуждё-

ние (масс,  толпы)',  2. прил.  1) шумный, 

буйный, нейстовствующий, ревущий; 2) 

беспорядочный (о толпе). 

โกวท кэ-ви^ пали  прил.  книжн.  опытный, 

свёдущий, хорошо знающий (что-л.)', 

умудрённый опытом. 

โกศ к5тА I санскр.  сущ.  1) погребальная 

урна; 2)  малоупотр  казна; 3) малоупотр. 

сокровищница.# 

โกศ к5тА II сущ.  1) бутон; 2) стручок. 

โกศล к5-сон' санскр.  книжн.  умный, ра-

зумный. 

โกษ кэт А см.  โกศ I. 

โก??ช к5-сатА пали  книжн.  лень, лёность; 

праздность. 

โกสุม кэ-сум' пали,  санскр.  книжн.  цве-

ток. 

โกไสย к5-сай' пали  книжн.  шёлк. 

โกหก к5-хокА пали  лгать, обманывать; 

โกหกพกลม к5-хокА-пхок*-лом говорйть не-

правду, обманывать. 

โกหราน к5-ранА Коран. 

ใกล ' к лай л 1. прил.  блйзкий; сосёдний, на-

ходящийся рядом; 2. нареч.  1) блйзко, 

вблизй; возле, рядом; неподалёку; ใกล ' 

เกลอกนด่าง клай' клыа кин дангА погов. 

~ сапожник ходит без сапог (букв,  быть 

рядом с солью, но есть прёсное); 2) вот-

-вот, почтй; 

ใกลไเทГไมา к л ай -^ау ' - ма приближаться, 

подходйть; наступать (о годе  น  т.  ท .)', 

ใกล ,เกยง клай ' -к^анг 1) сосёдний, близ-

лежащий; 2) приблизйтельный; 

ใกล้ชด клай'-чит" блйзкий, тёсный; 

ใก??ตา к лай - та быть на виду, рядом; быть 

в поле зрёния; 

ใกล ้มอ клай'-мы нареч.  под рукой; о ส ิ บ 

เบยใกล ้มอ СИПА бйа' клай' мы поел. 

А^лучше синйца в руках , чем журавль 

в нёбе; 

ใกล ,หูใกลตา к л ай - х у ' - к л ай - т а нареч.  на 
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виду, под рукой, поблйзости (от центра, 

руководства  น  т . ท .). 

ไก кай 1) ключ; отмычка; 2) воен.  спуско-

вой крючок. 

ไก่ кай* 1) курица; петух; 2) птица из от-

ряда курйных; 

ไก่แกว кай*-кэу' дичь; 

ไก่งวง кай*-нгуанг индюк; индюшка; 

ไก่เจยบ кай*-тьйап~ цыплёнок; 

ไก่แจ' кай*-тьэ' бентамка (мелкая  порода 

кур)-, 

ไก่ตอ кай*-тб* подсадная курица; под-

садный петух; 

ไก่ตอก кай*-ток~ цесарка (МитМа  те1е-

а$г1 5); 

ไก่ตอน кай*-тбн каплун; 

ไก่เถอน кай*-тхыан* дичь; 

ไก่นา кай*-на 1) перепел; 2) перен.  не-

вежда; 

ไก่ป้าน кай*-бан' домашняя курица; до-

машний петух; 

ไก่ป้า кай*-па* 1) бирманский фазан (6а1-

1น 8  Ьапкша  гоЫпзот)]  2) дичь; 

ไก่พา кай*-ф^ фазан (Еир1осати$  Ипе-

аШз). 

ไก่ кай' прил.  разг.  притворяющийся не-

вёждой, прикйдывающийся незнающим 

(непонимающим). 

ไกร край I сущ.  бот.  индййская смоков-

! ница (Псиз  Ьеп@а1еп51з). 

ไกร край II прил.  книжн.  1) громадный 

#колоссальный; велйкий; могучий; 2) не-

померный, чрезмерный; 3) смёлый, от-

важный, храбрый; 

ไกรลาศ край-лат' санскр.  миф.  Крайлат 

(гора  в  Гималаях  —  обиталище  Шивы  น 

Куверы). 

ไกรลาส край-лат' см.  ไกลาส. 

ไกล клай 1. прил.  1) далёкий, отдалённый, 

удалённый; 2) поэт,  долгий, продол-

жительный; 2. нареч.  далеко, вдалй; по-

одаль; 

ไกลโพน к л а й - п х 5 д а л ё к и й , удалённый; 

дальний; 

ไกลหูไกลตา клай-ху'-клай-та нареч.  1) за 

пределами слышимости и вйдимости; 2) не 

на виду; очень далеко (от  центра,  на-

чальства  น  т.  ท .). 

ไกล1 клай* окрашивать, закрашивать; по-

крывать (краской,  лаком)]  обмазывать, 

облеплять; 

ไกลเกลย клай*-клйа* улаживать (спор), 

примирять. 

ไกลาส кай-лат' книжн.  белёсый и сереб-

рйстый. 

ไกว куай 1) качать(ся), раскачивать(ся); 

2) укачивать (ребёнка)]  3) махать, раз-

махивать. 

ไกว,ล кай-ван I пали  прил.  поэт,  всеоб-

щий. 

ไกวํล кай-ван II сущ.  книжн.  небеса, 

рай. 
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ข кхо' 2-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  высокого  класса. 

«บงจู кхонг'-тьу' Конфуций. 

ขจร кхал-тьон пали  1. гл. 1) плыть в воз-

духе, витать; быть распространённым (в 

воздухе  —  о  запахе,  звуке);  ลอขจรวา 

лы кхаА-тьон шГ ходят слухи, что...; 2) 

физ.  и с п у с к а т ь ; การขจร кан-к х а А -тьбн 

эманация; 2. сущ.  бот.  телбсма малая 

(дерево,  Те1о5та  ттог). 

ขจํด к х а А - т ь а т А кхм.  1) ВЫГОНЯТЬ, из го -

нять; отгонять; избавляться; 2) раз-

гонять, рассеивать; 3) ликвидйровать, 

устранять (помехи  น  т.  ท .);  4) решать 

(проблемуу  задачу). 

ขจาง к х а л - т ь а н г А см.  กระจาง . 

ขจาย к х а ж - т ь а й кхм.  см.  กระจาย . 

ขจต кхаА-тьитА пали  1) оформлять, укра-

шать; 2) наряжать(ся), прихорашивать(ся). 

ขจรด кхал-тьи~-рит' см.  ก ร ะ จ ร ด . 

ขจ кхаА-тьй кхм.  1) молодой (о  человеке); 

2) новый; 3) красйвый, привлекательный; 

обаятельный; 4) ярко-зелёный. 

ขจุย к х а л - т ь у й см.  กระจ ุย . 

ขณะ кхаА-наА пали  момент; время. 

ขด кхотл 1. гл.  сворачивать(ся), скручи-

ваться) в моток (клубок, кольцо น  т.  ท .); 

2. сущ.  1) кольцо; круг; 2) моток; клу-

бок; 3. сч.  сл.  для  мотков,  клубков  น 

т.  ท .;# 

ขดตํว к х от А - туа 1) сворачиваться клуб-

ком; 2) перен.  вестй замкнутый образ 

жйзни; 

ขดเหนยวนำ к хотА -нйоуА -нам эл.  индукция. 

ขน к х он ' I сущ.  1) волосяной покров; 

шерсть; волосы, мех; 2) перо; пух; 3) 

щетйна; 4) йглы (ежи,  дикобраза); 

ขนแกะ к хон ' -кэА овёчья шерсть; овчйна; 

каракуль; 

ขนไก  ่ к хон ' -кай л курйное перо; курйный 

пух; 

ขนคอ к хон ' -к хо грйва; 

ขนคว кхон'-кхиу> ' бровь; брови; 

ขน1ชน к хон'-чан см.  ขนลุก; 

ขนดก к хон' -докА волосатый, косматый. 

ขนตง к хон ' -танг л см.  ขนลุก; 

ขนตา к хон ' -та реснйца; реснйцы; 

ขนนก ^он^нок" перо; пух; 

ขนพอง к хон ' -п хонг см.  ขนลุก; 

ขนแมว к хон' -мэу 1) кошачий мех; 2) ца-

рапина (на  драгоценном  камне,  полиро-

ванной  поверхности  น  т.  ท .); 

ขนลุก ^он^лук" волосы, стоящие дыбом 

(от  страха,  ужаса);  ขนลุกซาขน к хон ' -

-лук'' сал к х ын ' волосы стоят дыбом, му-

рашки бёгают по коже (от  страха, 

ужаса); 

ขนล ุกขนพอง к хон' -лук ' -к хон' -п хбнг см. 

ขนลุก; 

'ขนหนู к хон ' -ну ' махровое полотёнце; 
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ขนหยอง к хон ' -йонг ' трусить; 

ขนอุย к хон ' -уй пух; пушок. 

ขน к хон' II гл.  1) перевозйть, транспорти-

ровать (груз)]  2) грузйть, погружать; 

ขนของ к х он ' - к х онг ' 1) передвигать, пере-

носйть вещи; транспортйровать груз; 2) 

грузйть, погружать; คนขนของ к хон-

-к хон ' -к хбнг ' а) носйлыцик; б) грузчик; 

ขนขน к х он ' - к х ын ' нагружать, погружать, 

грузйть; 

ขนถาย к хон ' - т хай А выгружать(ся), раз-

гружаться) , опоражнивать(ся); перегру-

ж а т ь (в  другое  место)] 

ขนลง к хон'-лонг сгружать, снимать; 

ขนส่ง к хон ' -сонг А транспортйровать, пере-

возйть. 

ขน к хон л 1. прил.  1) густой, сгущённый, 

полужйдкий; 2) тягучий, вязкий; 3) в 

сонет,  скудный, недостаточный; 2. гл.  ис-

пытывать нехватку, недостаток, нуж-

даться; 

ข3,นแคน к х о н - к х э н ' жить в бедности, в 

нужде; 

ขนจน к хон -тьон см.  ขนแคน . 

ขนง к ха А -нонг ' кхм.  см.  โขนง . 

ขนด к х а А -нот А 1) свернувшаяся в кольцо 

змея ; 2) к а н б т (концы  монашеской  одеж-

ды,  свёрнутые  спиралью  น  переброшенные 

через  плечо)] 

ขนดหาง кхаА-нотА-ханг' хвост змей. 

ขนน к х а А -нон ' кхм.  треугольная подушка. 

ขนบ к ха А -ноп А 1) модель, образец, шаблон;# 

форма; 2) схема; план; порядок; 3) склад-

к а , с г и б (в  книге,  на  ткани)]  4 ) с т у -

пенька; 

ขนบธรรมเนยม к хаА -нопА -т хам-нйам нравы, 

обычаи, привычки; 

ขนบประเพณ к хаА -нопА -праА -п хё-нй тради-

ция, обычай; 

ขนบหน к х а А -ноп А - хин ' каменная лестница. 

ขนม к х а А -ном ' 1) мучное изделие; 2) сла-

дости; 

ขนมเค ็ค к хаА-ном'-к хек" торт; пирожное; 

кекс; 

ขนมจน к хаА -ном' -тьйн вермишель; 

ขนมบง к хаА -ном' -панг хлеб; 

ขนมฝรง к хаА -ном' -фаА -рангА пудинг; 

ขนมหวาน кхаА-ном'-ван' 1) сладости; де-

серт; 2) конфеты. 

ขนอง к х а А -нбнг ' кхм.  корол.  спина. 

ขนอน к х а А -нбн ' таможня, таможенная за-

става. 

ขนอบ к ха А -ноп А тех.  скоба, скрепа; лапа, 

зажйм. 

ขนด к х а А -нат А 1) группа, партия (о пред-

метах)]  2) шеренга, ряд, лйния; 3) стоп-

ка, пачка; 4) участок (Оада,  плантации). 

ขนใ4 кхаА-нан' 1) препятствовать, мешать, 

преграждать; блокйровать; 2) заслонять; 

окружать (стеной,  насыпью)]  3) перевя-

зывать; затягивать, стягивать; пеленать. 

ขนาง к х а А -нанг ' быть робким, скромным,, 

застенчивым. 

ขนาด к х а А - нат А 1) размер, номер (обуви  น 
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т.  ท .) ; ขนาดพอด к х а А - нат А п хо-дй впору, 

как раз; เกนขนาด кэн к х а А - н а т А а) велйк 

(об  одежде,  обуви);  б) слйшком много, 

чересчур много; เต ็มขนาด тем к х а А - н а т А 

а) полного размера; б) в полной мере; 

ถงขนาด т х ы н г ' к х а А - н а т А впору, как раз; 

в меру; ไม ่ถงขนาด май* т х ынг ' к х а А - н а т А 

мал (об  одежде,  обуви),  не впору; 2) ме-

ра, величина. 

ขนาน к х а А - н ан ' I сч.  сл.  для  лекарств;  ยา 

ขนานหนง йа к х а А - н а н ' нынг А одно ле-

карство. 

ขนาน к х а А - н ан ' II 1. сущ.  геом.  парал-

лельные прямые; 2. гл.  1) быть парал-

лельным; 2) звать, называть, давать имя 

(клйчку, прозвище); 

ขนานนํ ้า кхаА-нан'-нам" положение, при ко-

тором два судна стоят у причала парал-

лельно друг другу с перекинутыми между 

ними трапами для удобства посадки и 

высадки; 

ขนานล к хаА -нан'-лй* положение, при ко-

тором два судна идут параллельно друг 

другу . 

ขนาบ к х а А - н ап А 1. гл.  1) упрекать; осуж-

дать, порицать; делать выговор; 2) сра-

щивать, соединять; накладывать (планки, 

шины  น  т.  ท . на  место  перелома,  раз-

рыва ); 3) прикладывать друг к другу; на-

кладывать одно на другое, наслаивать; 

4) воен.  охватывать с флангов; 2. нареч. 

1) постепенно; 2) систематически.# 

ขนาย к х а А - н ай ' бйвни (слонихи). 

ขนษฐ к х а А - н и т А книжн.  младший брат; 

младшая сестра; 

ขนษฐา к х а А - н и т А - т х а ' см.  ขนษฐ в 

ขน ุน к х а А - н у н ' хлебное дерево (Аг(осагрив-

Ше§гЦоИа). 

ขบ к х оп А 1) сжимать зубами (что-л.);  раску-

сывать, разгрызать; щёлкать (орехи); 

грызть (семечки);  2) перен.  решать (про-

блему  น  т.  ท .);  3) не закрываться, нахо-

дйть друг на друга (напр.  о  створках 

двери); 

ขบกด к х оп А - к а т А кусать, хватать зубами 

(о  животных); 

ขบเขยว เคยวพน к х оп А - к х йоу ч - к х йоу ' -фан 

скрежетать зубами (от  злости); 

ขบเผาะ к х о п А - п х о А 1) молодой, недозрё-

лый (о плоде  мангового  дерева);  2)  перен. 

юношеский, юный; 

ข บ พ น к х оп А -фан стискивать зубы; скре-

жетать зубами; 

ขบสะเก ็ด к х оп А - с а А - к е т А покрываться 

струпьями. 

ขบขน к х о п А - к х а н ' смешной, потёшный, за-

бавный. 

ขบถ к х а А - бо т А 1) бунт, мятёж; คดขบถ 

кхит* к х а А -бот А замышлять бунт, мятёж; 

คบคดขบถ К*01Г-КЖИ'Г к х а А - б о т А составлять 

заговор; เส ์นขบถ пен к х а А - бо т А поднимать 

мятёж, бунтовать; พวกขบถ п х уак л к х а А -

-бот А бунтари, бунтовщикй; мятёжники; 

2) предательство, измёна. 



- 97 -

ข บ ว น к х а А -буан 1) колонна, ряд; 2) движе-

ние (перен.)]  ขบวนการกู้ชาต к х а А -буан кан-

-ку'-чат" национально-освободйтельное 

движение; 

ขบวนการ к ха А -буан-кан движение (перен.)] 

ขบวนค ุ ้ มกน к ха А -буан-к хум"-кан конвой; 

эскорт; 

ขบวนรถไฟ к хаА -буан-рот ' -фай железнодо-

рожный состав, поезд; 

ขบวนแห к х а А -буан-хэ А процессия, кортеж; 

ขบวนแห ่ศพ к х а А -буан-хэ А сопА траурный 

кортеж. 

ขม к х ом ' 1 .сущ.  1) ком (моллюск)]  2) ротанг, 

индййский тростник (Са1атиз  зрр.)]  3) ком 

(съедобная  тропическая  трава , Атагап1-

Низ  5р1позиз)]  2 . прил.  г о р ь к и й (о вкусе)] 

ขมขน к х ом ' - к х ын А испытывать горечь 

(тж.  перен.)] 

ขมใจ к х ом ' - тьай испытывать душевную 

боль, горькое чувство; 

ขมในอก к хом ' -най-ок А см.  ขมใจ ; 

ขมปาก к х ом ' -пак А ощущать горечь во 

рту; 

ขมบด к хом ' -пит" очень горький; 

ขมอกขมใจ к х ом ' -ок А - к х ом ' - тьай см.  ขมใจ . 

ขม КХ0МА1) надавливать, нажимать; прижи-

мать сверху; 2) понижать, опускать; 3) по-

давлять (желания  น  т.  ท .)]  4) наклады-

вать с в е р х у ; 5) затмевать (славу,  блеск  น 

т.  ท .)]  6) принуждать, заставлять; ข1ม 

เขาวว ใ ห ้ก ่นหญ้า  к х ом А к х а у ' вуа хай ' кин 

йа" погов.  принуждать, заставлять (гл.  обр. 

# в с т у п а т ь  в  брак]  букв,  заставлять корову 

есть траву); 

ข 'มขวํญ к х ом А - к х уан ' запугивать, угро-

жать; 

ข่มข к х ом А - к х й А угнетать, тиранить; 

ข่มขน к х ом А - к х ын ' принуждать, застав-

лять, насиловать; 

ข่มขนชำเรา к хом А -к хын' -чам-рау изнаси-

ловать; 

ข่มขู ่ к х ом А - к х у А угрожать, запугиват, 

терроризировать; 

ข่มใจ к х ом А - тьай сдерживаться, не давать 

волю чувствам; 

ข่มตํว к х ом А - т уа держать себя в руках; 

ข่มหม ู к х ом А -му ' разг.  задирать, приста-

в а т ь (к  более  слабым)] 

ข่มเหง к х ом А - хёнг ' задирать, обижать; 

ข่มเหงคะเนงราย к х ом ' -хёнг -к х а" -нёнг -рай ' 

см.  ข่มเหง. 

ข ม ม к х а А -мом ' гладить, ласкать. 

ขมวด к х а А -муа т А 1. гл.  1) завязывать узел; 

2) связывать в пучок; связывать вместе; 

3) заключать, резюмйровать; обобщать, 

ПОДВОДИТЬ итог; 2. сущ.  пучок, связка; 

ขมวดคว к х а А -муат А - к х иу" хмурить брови, 

хмуриться; 

ข ม ว ด ผ ม к х а А -муа т А - п х ом ' укладывать во-

лосы пучком. 

ข ม ว น к х а А -муан ' 1. сущ.  трупный червь 

(паразитирующий  на  высохших  трупах)] 

2. прил.  высохший и рыхлый (о мясе). 

ขมอง к х а А -мон г ' череп. 



— 98 — 

ขม ่อม к ха А -мом А макушка (головы), 

ขมอย к ха А -мбй кхм.  племянник; племянница. 

ขม่ง к ха А -манг ' I кхм.  сущ.  охотник с лу-

ком; стрелок из лука. 

ขม0ง к ха А -манг ' II прил.  уст.  сйльный, мо-

гучий. 

ขม1บ к ха А -мап А висок. 

ขมา к ха А -ма пали,  санскр.  прощение, изви-

нение; ขอขมา к х о ' к ха А -ма просйть про-

щения, извинения. 

ขมำ кхаА-мам* пожирать, есть с жадностью, 

хватать (пищу). 

ขมน к ^ - м и н ' бот.  куркума (Сигсита  1оп$а); 

ขมนก0บปูน кхаА-мин* капА пун нечто не-

совместймое (букв,  куркума с йз-

вестью). 

ขมบ к ха А -мип А 1) сокращаться (о мышцах); 

2) сжимать (губы). 

ขมขม ่น к ха А -мй ' -к ха А -ман ' кхм.  1) быстро, 

стремйтельно; 2) поспешно; немедленно, 

сразу, тотчас. 

ขมง к х а А -мынг ' уставиться (на  кого-л. ); смот-

реть немигающим, прйстальным взглядом; 

ขมงทง к ха А -мынг ' - т хынг смотреть суровым 

взглядом. 

ขม ุ к х а А -му А каму (народность  кхмерского 

происхождения  на  севере  Таиланда). 

ขม ุกขมอม к ха А -мук А -к ха А -мом прил.  1)тём-

ный; мрачный, хмурый (тж.  перен.);  2) за-

пачканный, испачкавшийся в грязй; чу-

мазый. 

ขม ุกขม ่ว к х а А -мук А - к х а А -муа ' 1) сумеречный 

#(о  времени  суток);  2) мрачный (о  погоде 

น  т.  ท .). 

ขม ุดขมด к х а А -му т А - к х а А -мит А 1) почтй доста-

точный, немножко недостаточный; 2) сво-

бодный; ослабленный (о  повязке  и  т.  ท .). 

ขม ุบ к х а А -муп А 1) бйться (о сердце ); пульсй-

ровать; 2) подёргиваться, вздрагивать; 

3) жевать (губами); 

ขม ุบขมบ к х а А -муп А - к х а А -мип А 1. нареч.  не-

внятно бормотать,  ворчать);  2. гл.  же-

вать (губами). 

ขโมย к ха А -м5й 1. сущ.  вор, грабйтель; 2. гл. 

• красть, воровать, похищать. 

ขยด к х а А -йот А 1) сдвигаться, смещаться; 

2) подаваться назад, отступать немного. 

ขยม к х а А -йом ' кхм.  1. сущ.  уст.  слуга; 2. 

мест.  я. 

ขย่ม к х а А -йом А надавливать свёрху вёсом 

своего собственного тёла. 

ขยอก к х а А -йок А 1. сущ.  зелёная гусеница 

(вредитель  рисовой  рассады);  2. гл.  загла-

тывать в нёсколько приёмов; глотать не 

разжёвывая. 

ขยอน к ха А -йбн л тошнйть, чувствовать тош-

ноту. 

ชยะ к х а А - йа А мусор; отбросы. 

ขยะแขยง к х а А -йа А - к х а А -йэнг ' не ВЫНОСЙТ1 

чьего-л.  вйда, ненавйдеть, питать отвращёние 

ขยํก к ха А -йак А 1. гл.  1) задёрживать, придёр 

живать, оставлять (часть  чего-л.);  2) от 

кладывать, отсрочивать; приостанавли 

вать (дело,  работу);  3) не завершать, н< 
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доводйть до конца; делать не всё сразу; 

2. сущ.  интервал, перерыв, пауза; 

ขย ิกขยอน кхаА-йакА-кхаА-йбнА 1) делать 

что-л.  с перерывами; 2) поступать нере-

шительно; 

ขย ิกขยอน кхаА-йакА-кхаА-йбн' поступать 

нерешйтельно. 

ขย ่น кхаА-йан'быть упорным, настойчивым, 

старательным, прилежным. 

ขยน к ^ - й а н " бояться, страшйться; робеть 

трепетать; 

ขยนขยาด кхаА-йан'-кхаА-йатА трепетать от 

[благоговейного] страха. 

ขยิบ кхаА-йапА 1. гл.  двйгать(ся), шевелйть(ся) 

подвигать(ся); ขย ่บกรบ кхаА-йапА крапА иг-

рать на кастаньетах; ขยิบเท8า кхаА-йапА 

^ау" шевелить ногой; ขย ิบบก кхаА-йапА 

ПЙКА расправлять крылья (перед  взлётом,); 

ขยิบห  ู к х а А -йап А ху ' а) прясть ушами; б) 

перен.  навострять уши, прислушиваться, 

вслушиваться; 2. нареч.  почтй, вот-вот; 

ขย ิบจะจรง кхаА-йапА тьаА тьинг почти так, 

почтй правда; 

ขย ิบขยด кхаА-йапА-кхаА-йотА медленно пе-

редвигаться; 

ขย ิบขยาย к х а А - й ап А - к х а А - й ай ' 1) прибирать, 

приводйть в порядок, ставить на свой 

места; 2) расширять (помещение  น  т.  ท.); 

увеличивать (площадь); 

ขย ิบเขยอน к х а А - йап А - к х а А - йыан л передви-

гаться) , перемещать(ся); смещать(ся), 

сдвигать(ся);# 

ขย ิบตว кхаА-йапА-туа 1) шевелйться; 2) по-

двигаться; сдвигаться; 

ขย ิบท кхаА-йапА-тхй" подвигаться и давать 

место (кому-л.)', 

ขย ิบออก кхаА-йапА-бкА отодвигаться, от-

ходить. 

ขยาด кхаА-йатА бояться, пугаться, трусить; 

робеть. 

ขยาบ кхаА-йапА выдвижной тент, навес (на 

лодке). 

ขยาย кхаА-йай' 1) объяснять, разъяснять, 

толковать; 2) распускать; распутывать, 

развязывать; отпускать, ослаблять; 3) 

развёртывать, раскидывать, расстилать; 

ขยายแถว кхаА-йай'тхэу'размыкать строй; 

4) обнаруживать, вскрывать, раскрывать; 

ขยายความลบ кхаА-йай' ^уам-лап" раскры-

вать секрет; 5) расширять, увеличивать; 

ขยายส ่วน кхаА-йай'суанА увеличивать раз-

мер; ขยายเสียง кхаА-йай' сйанг' усйливать 

звук; 

ขยายความ кхаА-йай'-кхуам 1) давать ис-

толкование, делать разъяснение; 2) грам. 

служить определением; 

ขยายตํว  ์ кхаА-йай'-туа 1) расширяться, уве-

лйчиваться в размёре (объёме); 2) разви-

ваться, прогрессировать; 

ขยายภาพ кхаА-йай'-пхапл увеличивать (о 

линзе)', 

ขยายร ูป кхаА-йай'-руп" фото  увелйчивать; 

ขยายเรอง кхаА-йай'-рыанг> 1) приукраши-

вать, прибавлять; 2) раздувать дело. 
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ขยำ к х а А -йам ' 1) мять, тйскать; массировать; 

2) смешивать, месить, замешивать;о ขยำ 

ริก к х а А - йам ' рак" разбивать любовь; ขยำ 

หิวใจ к х а А -йам ' хуа ' -тьай разбивать чьё-л. 

сердце; 

ขยำขย к ха А -йам ' -к ха А -ййЛ 1) месйть, заме-

шивать; 2) перемешивать [вобщую массу]. 

ขยำ кхаА-йам* грызть; кусать. 

ขยก к х а А -йик А нареч.  одйн за другим, подряд; 

беспрерывно. 

ขยบ к х а А -йип А подмаргивать, подмйгивать; 

ขยบตา к ха А -йип А - та см.  ขยบ . 

ขยม к х а А -йим А испытывать чувство гордо-

сти, удовлетворения, быть довольным. 

ขย к хаА -ййЛ 1) растирать, тереть (с  силой— 

рукой,  пальцами)',  2) крошйть (в  разн. 

знач.)',  ขยหิวใจ к хаА -ййЛ хуа'-тьай разби-

вать чьё-л.  сердце. 

ขยขยน к х а А -йй А - к х а А -йан ' быть упорным, 

старательным, усердным. 

ขยุกขยก к х а А -йук А - к х а А -йнк А быть беспокой-

ным, суетлйвым; беспокойно двйгаться, 

ёрзать. 

ขยุกขยุย к х а А -йук А - к х а А -йуй ' прил.  хаотйч-

ный, разбросанный в беспорядке. 

ขยุบ к х а А -йуп А нареч.  мёдленно извиваясь 

(двигаться,  ползти) เ. 

ขยุม к х а А - йум ' I см.  ขยม . 

ขยุม к х а А - йум ' II нареч.  одйн за другйм, 

подряд; พายเรอขยุม п хай рыа к х а А - йум ' 

грестй быстро и равномёрно. 

ขยม к х а А -йум л брать всей пятернёй;# 

ขยุ ้มตนหมา к хаА -йум л -тйн-ма ' чесотка; 

ขยุ ้มมอ к хаА -йум ' -мы щепотка. 

ขยุย к х а А -йуй ' 1) разбросанный, беспорядоч-

ный; 2) растрёпанный., 

ขรม к ха А -ром ' шумный, громкий. 

ขรรค์ к х ан ' пали,  санскр.  меч. 

ขร ํว к х руа ' 1) монах (буддийский)',  2) старйк, 

старец; 3) богач. 

ขรบ к хрип А подрезать, подравнивать (ногти, 

волосы). 

ขรม к х рым ' прил.  задумавшийся; сосредо-

точенный. 

ขร ุขระ к хру А - к хра А 1) грубый, шероховатый; 

2) узловатый, бугрйстый; 3) неровный; 

ухабистый. 

ขลํง к хланг ' 1. прил.  волшёбный, чудодёй-

ственный; 2. сущ  .волшёбный предмёт. 

ขลบ к хлап А прил.  блестящий, глянцевйтый, 

лощёный. 

ขลาด к хлат А малодушный; труслйвый; 

ขลาดเขลา к хлат А -к хлау ' см.  ขลาด. 

ขลาย к хлай ' клай (дерево,  используемое  в  ка-

честве  топлива). 

ขลบ к хлигГ окаймлять, отделывать; отора-

чивать (одежду). 

ขลุก к хлук А прил.  поглощённый, увлечённый 

(чем-л.У, 

ขลุกขลํก к хлук А -к хлак А прил.  1) изобйлу-

ющий трудностями, неприятностями; 2) 

работающий с перебоями (о  механизме), 

ขลุกขลุ ่ย к хлук А -к хлуй А 1. прил.  1) погло 

щённый (чём-л.),  отдавшийся (любимому 
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занятию)',  2. парен,  диал.  хорошо (вы-

спаться)  . 

ขลุบ кхлупА мяч для игры в поло. 

ขธุม кхлум' узда; повод. 

ขลุ ่ย кхлуйА флейта; свирель; дудочка. 

ขวด кхуатА бутыль, бутылка; пузырёк; фла-

кон; склянка; стеклянная банка; 

ขวดโหล кхуатА-лวิ ' стеклянная банка с 

крышкой; 

ขวดอ ุปกรณ ์ к х уат А - у А -па А - кон колба; бу-

тыль. 

ขวน кхуан' уст.  1) искать, разыскивать; 

дойскиваться; 2) добиваться (чего-л.),  стре-

миться (к  чему-л.У, 

ขวนขวาย кхуан'-кхуай' добиваться, доиски-

ваться. 

ข์วน кхуанА царапать. 

ขวบ кхуапА 1) год (гл.  обр.  о  возрасте  де-

тей ); เด็กคนนมอายุหกขวบ декА кхон нГ 

мй а-йу~ хокА кхуапА этому мальчику 

шесть лет; 2) астр,  тропический год, пе-

рйод обращения землй вокруг солнца; 

3) годовщйна. 

ขวย кхуэй' быть застенчивым, робким, стес-

нйтельным; 

ข ว ย เ ข น к хуэй ' -к хэн ' см.  ขวย ; 

ขวยใจ кхуэй'-тьай смущаться, робеть. 

1) วกไขว кхуакА-кхуайА туда-сюда, вразброд; 

беспорядочно; вкось и вкривь. 

ขวญ кхуан' 1) завиток волос на макушке; 

2) дух-хранйтель; 3) перен.  удача, счастье; 

4) перен.  духовная сила; บำรุงขวํญ бам-

#рунг кхуан' вдохновлять, воодушевлять, 

поднимать дух; 

ขวํญข
9
าว кхуан'-кхау' приношение врачу 

за лечение; 

ขวญแขวน кхуан'-кхуэн' сильно пугаться; 

ขว่ญใจ кхуан'-тьай любймая женщина; 

ข ว ญ ต า к х у а н ' - т а о / ц . то, что ласкаетвзор; 

เ บ น ข ว ญ ต า пенк х уан ' - та на всю жизнь 

(запоминать  что-л.  увиденное  однажды); 

ขวญเนตร к ^ а н - н ё т ' см.  ข ว ญ ต า ; 

ขวํญบน кхуан'-бин быть в смертельном 

страхе; ต ก ใ จ จ น ข ว ญ บ น токА-тьай тьон 

кхуан'-бин пугаться так, что душа в пят-

ки уходит; 

ขวํญเสีย кхуан'-сйа' замирать от страха; 

ขว ํญหน к х уан ' -нй ' см.  ข ว ญ บ น ; 

ข ว ํ ญ ห น ด ผ อ к хуан'-нй' -дй-фоА см.  ข ว ญ บ น ; 

ข ว ญ ห า ย кхуан*'-хай' см.  ข ว ํ ญ บ น ; 

ขวญออน кхуан'-онА быть пуглйвым. 

ขวด кхуатА 1) трястй (сито,  решето ); 2) ма-

хать, размахивать (рукой,  мечом)',  3) ка-

чаться), раскачивать(ся); 4) бодать(ся); 

ขวดขวด кхуатА-кхуитА качаться, раскачи-

ваться, болтаться. 

ขวดแควง кхуатА-кхуэнг" уст.  1) бегать взад 

и вперёд, метаться; 2) перен.  искать 

выход (из  затруднительного  положе-

ния). 

ขว*น кхуан* см.  ค ว น . 

ขวบ кхуапА I нареч.  резко, неожйданно. 

ขวบ кхуапА I I звукоподр.  свисту  розги  น  т.  ท . 

ขวบ เขวยว к х уап А - к х уйоу ' см.  ข ว บ I I , 
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ขวา кхуа' правый; ทางขวา тхангкхуа'правое 

направление; вправо; 

ขวาหน кхуа'-хан' направо! {команда). 

ขวาก кхуак* 1) заградйтельный шип, колы-

шек (закрепляющийся  остриём  вверх  для 

защиты  от  проникновения  людей  или 

животных ); 2) перен.  препятствие, пре-

града; препоны; 

ขวากหนาม кхуакА-нам' см.  ขวาก. 

ขวาง кхуанг' 1. гл.  1) загораживать, зава-

ливать, закрывать (путь)-,  мешать, пре-

пятствовать; 2) перехватывать (в  пути)-, 

3) действовать неприятно (на  чувства); 

ทำขวาง тхам кхуанг' а) мешать, препят-

ствовать; б) доставлять неприятности; 

พูดขวาง пхут' кхуанг' а) перечить, оспари-

вать; б) говорить дерзко, оскорбйтельно; 

2. прил.  широкий, обширный;о ขวางจรง! 

кхуанг' тьинг не мешайте!; 

ขวางกน кхуанг'-канл мешать, препятство-

вать; загораживать (путь)', 

ขวางๆรๆ кхуанг'-кхуанг'-рй-рй 1. нареч. 

неловко, суетлйво; беспорядочно; 2. гл. 

мешаться, быть помехой; 

ขวางเชง кхуанг'-чэнг 1) мешать, препят-

ствовать; 2) соперничать; 

ขวางทาง кхуанг'-тханг преграждать путь, 

загораживать дорогу; 

ขวางนไเน์ตา кхуанг'-най-та неприятно дей-

ствовать на глаза; 

ขวางหนา кхуанг'-н!Г 1) стоять поперёк пу-

ти; 2) загораживать, мешать видеть;# 

ขวางห  ู кхуанг'-ху' резать слух, неприятно 

действовать на слух. 

ขวาง кхуанг" бросаться, швыряться; метать 

(диск); 

ขว
8
างกา кхуанг-ка деревянный дротик (за-

острённый  с  обоих  концов)', 

ขว
9
างค*อน к х у а н г к у а н г к о н (прыга-

ющая  змея); 

ขวางปา кхуанг'-па кидать(ся), швырять(ся). 

ขวาน кхуан' топор; топорик; колун;оขวานผ่า 

ซาก кхуан' ทฯГ-сакл прямой, прямолиней-

ный (о человеке);  พูดอยางขวานผ่าซาก пхутч 

йангл кхуан' и^ -сак ' резать правду в 

глаза; 

ขวานพา кхуан'-фгГ миф.  небесный топор 

(каменный  топор,  якобы  упавший  с  неба 

во  время  грозы). 

ขวายขวน кхуай'-кхуан' см.  ขวนขวาย. 

ขว
9
าว кхуаул куау (дерево,  АсИпа  согйЦоИа). 

ขวด кхуитл I см.  ขวํด 4). 

ขวด кхуитл I I см.  มะขวด. 

ขษย кхаА-сай' уст.  см.  กษํย. 

ขอ кхо' I сущ.  крюк; крючок; 

ขอเกยว кхо'-кйоуА багор; абордажный крюк; 

ขอแขวนหมวก кхо'-кхуэн'-муак~ крючок (на 

вешалке  —  для  головных  уборов); 

ขอฉาย кхб'-чай' палка с загнутым концом 

для откидывания соломы .во время мо-

лотьбы; 

ขอช
3
ไง ^о'-чанг" бодйло, стрекало (к-рым 

погоняют  слонов). 

ขอ кхо' I I 1, гл.  1) просйть, обращаться с 
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просьбой; ขอความกรุณา кхо' кхуам-каА-ру-

-на просить об одолжении; ขอหนํงสือใหผม 

кхо' нанг'-сьГ хайЛ пхом'дайте, пожалуй-

ста, мне книгу; 2) гл.  обр.  в  сонет,  желать; 

ขอความสวสดจงมแดทุกท่าน кхб' кхуам-саА-

-ватА-дй тьонг мй дэА т^к" тхан" желаю вам 

всем благополучия; ขอให
3
คุณประสบแต่ความ 

สุข кхб' кхун праА-сопА ТЭА кхуам-сукА желаю 

вам счастья; 2. вспомогательный  гл.,  вы-

ражающий  пожелание  или  просьбу: ; ขอ 

แสดงความนบถอ кхб' саА-дэнг кхуам-на1Г-

-тхьГ книжн.  с уважением, йскренне ваш 

( 1концовка  в  официальных  письмах ); ขอ 

แสดงความยนด кхо' саА-дэнг кхуам-йин-дй 

поздравляю, разрешйте поздравить; ขอให
3' 

บไนเมองของเราจงเจรญรุงเรองยงขน! кхо' хай' 

бан'-мыанг кхонг' рау тьонг тьаА-рэн рунг'-

-рыанг йингЛ кхын" пусть процветает наша 

Родина!; ขออวยพรใหลนตภาพสากลจงเจรญ! 

кхо' уэй-пхон хай" сан'-тиА-пxап, са'-кон 

тьонг тьаА-р§н да здравствует мир во всём 

мире!; о ขอไปท кхо'-пай-тхй кое-как, лишь 

бы как-нибудь; ทำงานแบบขอไปท тхам-

-нган бэпА кхо'-пай-тхй делать кое-как, от-

делываться; พูดอย่างขอไปท пхутЛ йангАкхб-

-пай-тхй отговариваться; ขอเสียท кх6' сйа' 

тхй полегче!, поосторожней!; 

ขอขมา кхо'-кхаА-ма книжн.  извиняться» 

просйть прощения; 

ของ
3
อ кхб'-нго* 1) просйть о примирении; 

2) зайгрывать (с  кем-л.)-,  зайскивать; 

ขอเดชะ кхо'-дё-ча>' корол.  ваше велйчество# 

(форма  обращения  к  коронованным  осо-

бам,  принцам  น  к  высокопоставленным 

лицам)', 

ขอฅํว кхо'-туа 1) просйть разрешения (по-

кинуть  общество,  компанию);  2) просйть 

об исключении для себя; 

ขอทาง кхо'-тханг просйть уступйть доро-

гу, просйть пропустйть; ขอทางหน่อย кхо'-

-тханг нбйА разрешйте пройтй, пропустйте, 

пожалуйста; 

ขอทาน кхо'-тхан просйть мйлостыню, по-

прошайничать, побираться; 

ขอโทษ кх6'-тх
วิт" просйть прощения, изви-

няться; 

ขอนอน кхо'-н6н просйться на ночлег; 

ขอเผา ^б'-фау' ใ . гл.  просйть аудиенции 

(у  короля ); 2. сущ.  старший паж (пригла-

шающий  пришедших  на  аудиенцию)', 

ขอยม кхо'-йым одалживать, просйть взаймы; 

ขอรอง кхб-ронГ 1) просйть; призывать; 

2) требовать; 

ขอรบ кхо'-ра!Г частица  разг.  ставится  в 

конце  фразы  как  свидетельство  уваже-

ния,  вежливого  отношения  говорящего 

к  собеседнику-,  употр.  тк.  мужчинами-, 

ขอแรง кхб-рэнг просйть помощи, подмо-

ги (б работе); 

ขออภ
0
ย кхб'-аА-пхай см.  ขอโทษ; 

ขออภํยโทษ кхо '-аА-пхай-тх
วิт' см.  ขอโทษ. 

ขอ кхоА 1) зола; пепел; 2) сажа, копоть. 

ขอ кхо' 1) место соединения, стык; 2) анат. 

сустав, сочленение; 3) статья, параграф; 
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пункт; раздел; 4) абзац; стих (в священ-

ных  писаниях ); 5) клаузула (в  договоре)-, 

ข*อกตกา к^-ка^-ти'-ка правило, положе-

ние; установка; 

ขอกลาวหา кхо-клауА-ха' обвинение; 

ข
9
อก็าหนด кхо'-кам-нотА установка, пред-

писание, директйва; 

ขอแกตว кхб-кэл-туа оправдание; защитй-

тельная речь; 

ข
9
อขอด кхо-кхотА крйтика, критйческое за-

мечание; 

ขอข
,
ดขวาง кх0 *-кхатА-кхуанг' препятствие, 

помеха (об  условиях,  обстановке  น  т.  ท .); 

ขอขดของ кхо-кхатА-кхонг' см.  ขอขดขวาง; 

ขอเขยน кхо-кхйан' пйсьменный (экзамен, 

зачёт  น  т.  ท .);  การสอบไลขอเขยน кан-сбпА-

-лайг кхол-кхйан' пйсьменный экзамен; 

ขอไข кЧ^-к^й' условие; 

ขอคด кхо-к*а~-дй юр.  судебное разбира-

тельство; 

ขอครหา кхоЛ-кха"-ра~-ха' клевета; 

ข
9
อความ кхо-кхуам содержание; положе-

ние (доклада  น  т.  ท .); 

ขอท'ไน кхо-кха|Г возражение; опроверже-

ние; 

ข
9
อคดเห็น кх0-кхит^хен' мнение, точка 

зрения; 

ขอจำก่ด кхо"-тьам-катА ограничение, огра-

ничйтельное условие, положение; 

ขอแซก кх6-сэкл юр.  1) дополнйтельная 

статья, дополнение, поправка; 2) особое 

мнение;# 

ขอต่อ кх6-тбА 1) место соединения, стык; 

2) анат.  сустав; сочленение; 

ขอตอบ кхо-топА ответ (гл.  обр.  в  пись-

менной  форме); 

ขอตชม кхо-тиА-чом 1) комментарий, за-

мечание; высказывание; 2) крйтика; кри-

тйческий разбор; 

ขอตน кх0-тин лодыжка; 

ข
9
อแตกต่าง кхо-тэкА-тангА пункт расхож-

дения, разногласий (во  взглядах,  полити-

ке  и  т.  ท .); 

ขอโต
9
แยง кхо"-т5-йэнГ аргумент, довод; 

возражение; 

ข
9
อถาม кхб-тхам' вопрос (гл.  обр.  в  пись-

менной  форме); 

ข
9
อเท็จจรง кхо-тхет'-тьинг факт; действй-

тельность; 

ขอเทา кхо-тхау' вежл.  лодыжка; 

ข
9
อแนะ44า кхол-нэ^-нам 1) совет, рекомен-

дация; 2) предписание, директйва; 

ข
9
อบกพรอง кхо,-бокж-пхронг> недостаток, 

недочёт; изъян, дефект; 

ขอบ
0
งคบ к*0,-банг-кха1Г основное положе-

ние; установка, предписание; регламент; 

правило (процедурное);  ขอบ่งคบการจราจร 

кхо"-банг-кхап~ кан-тьаА-ра-тьон правила 

уличного движения; ขอบ่งคบของพรรค к х б -

-банг-кхап' кхонг' пхак' устав партии; 

ขอปฎบัต кх6-паА-тиА-батА 1) режйм (боль-

ного  น  т.  ท .);  2) регламент (работы  น  т.  ท .). 

ขอผูกพ
0
น кх6-пхукА-пхан обязательство; 

ขอผูกมด кхо-пхукА-мату см.  ขอผกพ
,1น; 
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ข
9
อพสูจน์ кхбл-пх |Г-сутА свидетельство, до-

казательство; 

ขอมอ к хо-мы запястье;. 

ขอมุงประสงค์ кх0-мунг -праА-сонг' цель, 

задача; 

ขอม ูล к х6-мун факты, данные; 

ข
8
อแม

1 ^о'-мэ" условие; оговорка б усло-

вии; 

ข
8
อยกเว

9
น К^ЧТ-ЙОК^"^^ исключение, от-

ступление от общего правила; 

ขอยนยน кхб-йын-йан подтверждение, до-

казательство; 

ขอเรยกรอง кх0-рйак'-ронг* 1) призыв, 

обращение; 2) просьба; 3) требование; 

ข
9
อวจารณ кх

๙-виж-тьан комментарии; кри-

тйческие замечания; 

ข
9
อวมุตก

0
งขา кх0-ви'-мут*-канг-кха' сомне-

ние, опасение; 

ขอศอก кх0-сбкА анат.  локоть; 

ข็อสงสํย к х о-сонг ' -сай ' подозрение, со-

мнение; 

ข อ ส น อ ง к хбЛ -саА -нонг ' согласие (гл.  обр. 

в  письменной  форме)-, 

ขอสอบ кх<Г-сопА экзаменационный вопрос; 

ข
9 ! )สอบไล к х б - с о п ^ л а й ' экзаменационная-

работа; 

ข
9
อสํงเกต кхб'-санг'-кётА замечание, ремар-

ка; высказывание; 

ข
9
อสัญญา кхбл-сан'-йа статья, пункт (до-

говора,  соглашения)-, 

ข
9!)เสนอ кхо*-саА-нэ' предложение; план; 

ขอเส ื อ кхо"-сыа' тех.  кривошйп; 

#ข
9!)หา к ^ - х а ' 1) обвинение; 2) претен-

зия, жалоба; 

ข
9
อห

9
าม к^-хам" запрещение; 

ข
9
อหารอ кхол-ха'-ры вопрос, выносймый 

на рассмотрение; 

ข
9
อเหลอมลํ ้า кхол-лыамА-лам>' расхождение 

(во  взглядах  น  т.  ท .)-, 

ข
9
อเหวยง кхб'-вйангА см.  ข

9
อเสือ; 

ขออ ิกเสบ кхб-акА-сёпА мед.  артрйт; 

ข็ออ
9
าง кхо"-анг" ссылка; предлог, оправ-

дание. 

ขอก кхокА 1) территория, зона; 2) диал. 

сев.-зап.  край, гранйца. 

ของ кхбнг' 1. сущ.  1) предмет, вещь; при-

надлежность; 2) груз; товар; 3) физ.  те-

ло; 2. предлог  обозначает  принадлеж-

ность-,  เม็เนของ пен-кхонг' принадлежать 

(кому-л.),  являться (чьим-л.у,  หนิงส ือของเขา 

нанг'-сы' к х онг ' к х ау ' их кнйга; ห ม ว ก ข อ ง 

เด ็กชาย муакА к х бнг ' декА-чай шапка 

мальчика; 

ของกลาง кхонг'-кланг 1) юр.  вещественное 

доказательство; 2) вещь общего пользова-

ния; 3) неизвестно кому принадлежащая 

вещь; 

ของกำนิล кхонг'-кам-нан подарок, дар; 

ของกน кхонг'-кин продукты питания, еда; 

ของเก кхонг'-кё>' поддельная вещь, под-

делка; 

ของเก ็บตก кхонг'-кепА-токА находка; ни-

кому не принадлежащая вещь; 

ของเกา кхонг'-кауА малоупотр.  предмет 
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старины, антикварная вещь; 

ของขวํญ кхонг'-кхуан' 1) подарок, дар; под-

ношение; 2) юр.  наследство; 

ของแข็ง кхонг'-кхэнг' физ.  твёрдое тело; 

ของคาว кхонг'-кхау мясная пища; 

ของเค็ม кхбнг'-кхем соленье, солёный про-

дукт; 

ของโจร кхонг'-ть5н краденые, ворованные 

вещи; 

ของชะเลย кхонг'-ча~-лэй добыча (военная); 

трофей; 

ของชำรวย кхбнг'-чам-руэй' ответный пода-

рок; сувенир; 

ของใช
, ^бнг'-чай" предмет обихода (поль-

зования); ของ'ไชสวนตว кхонг'-чаГ суанА-

-туа лйчные вещи; 

ของใชสอย кхбнг'-чай*-сой' см.  ของใชี; 

ของด кхбнг'-дй 1) хорошая, добротная 

вещь; 2) священный предмет; предмет, 

обладающий сверхъестественной силой; 

чудодейственная вещь; 

ของตองห*ไม к^нг'-тонг'-хам' 1) запре-

щённый товар; 2) предмет контрабанды; 

ของต็วอย์าง кхонг'-туа-йангл образец (то-

вара,  продукции); 

ของเถอน кхонг'-тхыанА предмет контра-

банды; 

ของแถมพก кхбнг'-тхэм'-пх01Г мелкая вещь, 

даваемая в придачу; мелкий подарок; 

ของทพย์  кх6нг'-тхигГ амброзия, пища бо-

гов; 

ของฝาก кхонг'-факА 1) вещь, сданная на 

#хранение; 2) передача (больному  и  т.  п.); 

3) подарок; 

ของมคา кхонг'-мй-кхал драгоценность; 

ценная вещь; 

ของเย็น кхонг'-йен неворованный товар; 

товар, не вызывающий подозрений; 

ของรอน кх6нг'-р01Г ворованная вещь; 

ของลบ кхонг'-лагГ половые органы; 

ของเลน кх6нг'-лён' игрушка; 

ของวาง кхонг'-вангл [лёгкая] закуска (для 

утоления  голода); 

ของสด кхбнг'-сотл 1) свежий продукт; 2) 

скоропортящийся продукт; 

ของสดคาว кхонг'-сотл-кхау пйща из варё-

ного и сырого мяса; 

ของหลวง кхонг'-луанг' королёвская соб-

ственность; 

ของหวาน кхонг'-ван' сладости, десерт; 

ของหาย кхбнг'-хайА потерянная вещь; 

ของเหลว кхонг'-лёу' 1) жйдкость; 2) физ. 

жйдкое тело; 

ของให
, кхонг'-хай* дар, подарок; 

ของไหล кхбнг'-лай' жйдкое (вязкое) ве-

щество. 

ข
3
อง кхонгч 1. сущ.  рыбачья плетёная корзй-

на; 2. гл.  быть связанным (с  чём-л.),  иметь 

отношение, быть причастным (к  чему-л.); 

ของเกยว кхонг'-кйоуА иметь отношение, 

быть причастным (к  чему-л.); 

ข
8
องขด кхонгл-кхатА поэт,  испытывать труд-

ности, затруднения, неудобства; 

ของใจ кх6нг"-тьай 1) иметь подозрение; 
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питать недоверие; 2) быть озабоченным, 

встревоженным (чём-л.);  3) быть недо-

вольным; 

ของแวะ к*онг,-вэ,г 1) соприкасаться (с 

каким-л.  делом ); иметь контакт, быть свя-

занным (с  кем-л.)',  2) проявлять интерес, 

заинтересованность. 

ขอด кхотА I 1. сущ.  1) узел (верёвки  น  т.  ท .); 

2) загнутый крючком конец хвоста; 2. гл. 

1) завязывать узлом; 2) хранйть в себе, 

сохранять; 3) оставаться, сохраняться (в 

небольшом  количестве ); ขาวขอดหม่อ кхау" 

кх6тА МО" в котелке почти не осталось рй-

са; เงนขอดกระเบา нгэн кхбтА краА-пау'де-

нег в кармане осталось очень мало. 

ขอด кх6тА I I гл.  1) скоблйть, скрестй; вы-

скребать, отскабливать (что-л. ); 2) чйс-

тить (рыбу)] 

ขอดคอน кхотА-кхон" упрекать за старые 

грехй, ошйбки น  т.  ท . 

ขอน кхбн' 1. сущ . бревно; кряж; 2. сч.  сл. 

для  раковин,  браслетов',  กำไลขอนหนง кам-

лай кхон' НЫНГА одйн браслет; 

ขอนไม 'кхон'-май" бревно. 

ขอน кхбнА прил.  взволнованный, встрево-

женный, обеспокоенный. 

ขอบ кхопА I сущ.  1) край, кромка; кайма; 

грань; граница; 2) окружность (круга)',  3) 

опушка (леса); 

ขอบเขต кхопА-кхётА 1) зона, сфера; пре-

дел; гранйца; 2) компетенция; เกนขอบเขต 

кэн кхопА-кхётА а) безгранйчный, неогра-

#нйченный, беспредельный; б) вне компе-

тенции; 

ขอบตา кхбпА-та уголок глаза; 

ขอบฟัา кхопА-фау горизонт. 

ขอบ кхопА I I гл.  отвечать благодарностью; 

ขอบคุณ кхопА-кхун 1 .гл.  быть благодар-

ным, признательным (кому-л.)',  благода-

рйть; 2. частица  вежл.  спасйбо; 

ขอบใจ кхопА-тьай 1. гл.  благодарйть 

(кого-л.)',  2.  частица  спасйбо. 

ขอม кхом' 1. сущ.  камбоджйец, кхмер; 2. 

прил.  камбоджййский, кхмерский. 

ขอย кхойА кой (разновидность  тутового  де-

рева,  у  по  тр.  для  изготовления  бумаги, 

81геЫиз  азрег). 

ข
3
อย кхбй^ 1. мест.  диал.  я; 2. сущ.  уст.-

слуга; раб. 

ขะแถก кхаА-тхэкА диал.  ̂ . ก ร ะ แ ท ก . 

ขะนาน кхаА-нан уст.  разг.  см.  ทะนาน. 

ขะเน็ด кхаА-нет~ жгут (для  связывания  снопов, 

вязанок  น  т.  ท .). 

ขะบวน кхаА-буан см.  กระบวน. 

ขะมอมขะแมม кхаА-мбм-кхаА-мэм см.  กระมอม 

กระเฌม . 

ขะม่กเขมน кхаА-мак"-кхаА-мёнл 1) действовать 

энергйчно (актйвно); 2) торопйться, спе-

шить; форсйровать. 

ขะมุกขะมอม кхал-мук~-кхаА-мом прил.  1) по-

давленный (о настроении);  унылый, груст-

ный, скучный; 2) грязный, запачканный; 

вымазанный. 

ขะโมย кхаА-м5й см.  ขโมย. 
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ขะยก кхаА-йи|Г придвигаться (отодвигаться) 

постепенно. 

ขะยุก кхаА-йук" втйскивать(ся), впйхивать 

(-СЯ). 

ขะแยะ кхаА-йэ' 1) толочь (лёгкими  ударами); 

2) пробиваться, проталкиваться (плечом). 

ข
0
ง кханг' 1) задерживать, не давать уйтй; 

2) лишать свободы; заключать, сажать; 

3) задерживаться, оставаться, сохраняться; 

นํ้าตาขงอยู่ในขอบตา нам'-та к х анг ' -йу А най 

кхбпА-та слёзы стоят в глазах; 

ข็งกรง кханг'-кронг сажать в клетку; 

ข
0
งข

3
อ кханг'-кх6Л резать бамбук на части, 

оставляя с одной стороны колено; 

ข
0
งคอก кханг'-кхокЛ ставить в загон (скот); 

ขงคุก кханг'-кхуку заключать в тюрьму; 

ขงนํ ้า кханг /-нам' запруживать воду, за-

держивать воду. 

ขณฑ к*ан,-тха>' пали  гл.  обр.  в  сложн.  часть, 

доля; секция, отрезок; кусок; 

ข
0
ณฑสกร кхан'-тхот*-саА-кбн пали,  санскр. 

1) колотый сахар; 2) сахарин; 

ขณฑส ืมา к*ан'-тха~-сй'-ма пали,  санскр. 

1) гранйца, кордон, рубеж; 2) территория, 

участок. 

ขด кхатА I гл.  1) прикреплять (к  поясу);  со-

вать, затыкать (за  пояс);  ขดกระบ кхатА 

краА-бйА вешать шашку, меч (на  пояс); 

затыкать шашку, меч (за  пояс);  2) при-

стёгивать; ขดกระด ุม к х ат А краА-дум за-

стёгивать пуговицу; 3) мешать, препят-

ствовать; 4) застревать (в  трубе,  отвер-

#стии);  засоряться (о  трубе,  отверстии 

น  т.  ท.); 5) застопориваться (о  моторе 

น  т.  ท .);  6) противодействовать; посту-

пать наперекор, противоречить; ขดคิาสํ ่ง 

кхатА кхам-сангА не подчинйться приказу, 

ослушаться приказа; 7) расходйться (во 

мнениях);  не соглашаться; ข่ดความเห็น 

кхатА кхуам-хен' расходйться во мнениях, 

иметь различные точки зрения; 

ขดกน кхатА-кан противоречить друг дру-

гу; конфликтовать; 

ขดขวาง кхатА-кхуанг' 1) мешать, препят-

ствовать; загораживать; 2) застревать (в 

трубе,  отверстии  น  т.  ท .);  3) разрушать, 

расстраивать (планы); 

ขดข
9
อง к х ат А -к х бнг ' 1) возражать; не со-

глашаться; 2) испытывать трудности (не-

удобства); 

ขดขน к х а т А - к х ы н ' 1) не повиноваться, по-

ступать наперекор; 2) противодействовать; 

сопротивляться; 

ขํดเขน К % Г А - К х э н ' смущаться, стыдйться; 

испытывать неловкость; 

ขดแข ็ ง к х ат А -к х энг ' не повиноваться, ос-

лушиваться; 

ขดคอ кхатА-кхб 1) возражать, перечить; 

2) препятствовать, мешать; 

ขํดเคอง кхатА-кхыанг сердйться, гневаться; 

ขํดแค็น кхатА-кхэн~ затаивать злдбу; 

ขํดจํงหวะ кхатА-тьанг-ваА вмешиваться, 

перебивать; พูดข็ดจํงหวะ п х у т ч к хагА -тьанг-

-ваА вмешиваться в разговор; 
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ขดใจ кхатА-тьай доставлять неприятности, 

вызывать недовольство; 

ขดดอก кхатА-дбкА уст . посылать жену 

(детей) отрабатывать проценты по долгу; 

ขดตา кхатА-та производйть неприятное 

впечатление, резать глаз; 

ขดตาท
,
พ кхатА-та-тха1Г посылать войска 

для предотвращения вторжения протйв-

ника; 

ขดตำนาน кхатА-там-нан читать молйтвы; 

ข
,
ดแตะ кхатА-тэА сплетать (из  бамбука, 

тростника  น  т.  ท  ); ฝาไม้ขดแตะ фа'-

-май" кхат'-тэА плетёная бамбуковая пере-

городка; 

ข่ดบท кхатА-бот* прерывать разговор, вме-

шиваться в разговор; 

ขดเบา кхатА-бау страдать задержанием 

мочй; 

ขดฌอย кхатА-мыэй' испытывать боль в 

мускулах (вследствие  усталости); 

ขดยอก кхатА-йбк* испытывать боль в сус-

тавах (пояснйце); 

ขดแยง кхатл-йэнг>' противоречить; การขด 

แย
9
ง кан-кхатА-йэнг" противоречие; การ 

ขดแยงทางชนชน кан-к хатА -йэнГ т ханг ЧОН-

чан" классовые противоречия; 

ขดสมาธ кхатА-саА-ма-тхи~ нареч.  скрестйв 

ноги, по-турецки; 

ขดหน
0
ก кхатА-накх страдать запором; 

ขดห
9
ไง кхатА-ханг" строить временное убе-

жище на дереве; 

ขดหู кхатА-ху' резать слух.# 

ขด кхатА I I гл.  начищать, натирать; поли-

ровать; 

ขํดเกลา кхатА-клау 1) снимать шерохова-

тости (неровности), шлифовать, отделы-

вать; 2) перен.  исправлять, перевоспйты-

вать; 

ขดถู кхатж-тху' чйстить, натирать; 

ขํดม่น кхатА-ман полировать, наводйть 

блеск, лоск; 

ขํดสื кхатА-сй' скрестйсь, тереться. 

ขํด кхатА I I I гл.  1) испытывать нехватку, 

нужду; ข
,
ดเงน к х ат А нгэн нуждаться в 

деньгах; 2) испытывать затруднения, 

встречаться с помехами; 

ขดสน кхатж-сон' быть в нужде, бедности. 

ข
0
ตตย кхатА-1*иА-йа" пали  король, монарх; 

ขตตยมานะ кхатА-тиА-йа'-ма-на~ королёв-

ское (царское) достоинство. 

ขน кхан/ I сущ.  сосуд (для  воды  в  виде  боль-

шой  чаши); 

ขนนํ ้า к ^ н ^ н а м " см.  ข ,
น I ; 

ขนลางหนา ^ан ' -ланг ' -на" таз для умыва-

ния; 

ข
,
นหมาก кхан'-макА чаша со жвачкой из бе-

теля (свадебный  дар  жениха  родителям  не-

весты). 

ขน к х а н ' П 1 .гл.  1) натягивать; затягивать, 

стягивать; ขนชะเนาะ кхан'ча'-но' затя-

гивать с помощью палки; 2) крутйть, 

вертеть (винт,  лебёдку  น  т.  ท .)-,  ขนเกลยว 

เขา к х а н ' клйоу кхау" завйнчивать винт;. 

ข น เ ก ล ย ว อ อ ก к х ан ' клйоу бкА вывйнчивать 
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винт; 3) поднимать, тянуть лебёдкой, во-

ротом; ขนสมอ кхан' саА-мо' поднимать 

якорь лебёдкой; 4) соревноваться; 2. 

прил.  уст.  1) сйльный (о  человеке ); 2) 

смелый, мужественный; 

ขนกว้าน кхан'-куан' 1) крутить лебёдку; 

вертеть ворот; 2) поднимать, тянуть с по-

мощью лебёдки, ворота; 

ขนตอ кхан'-тоА спорить, держать парй; 

ขนสู кхан'-су* бросать вызов; 

ขนอาสา кхан'-а-са' изъявлять желание; 

добровольно вызываться. 

ขน кхан' I I I гл.  1) кукарекать; 2) куковать. 

ข
,
น кхан' IV прил.  смешной, комйчный. 

ขน кхан' 1) фаза, стадия; перйод, этап; 2) 

разряд; класс; группа; 3) степень, уро-

вень; ступень; 4) ступенька (лестницы); 

ขนกลาง кхан'-кланг 1) промежуточный 

этап, перйод; средняя фаза; 2) средний 

разряд (ранг); 

ขนดเยยม кхан>-дй-ййам> первый класс, 

разряд, сорт; 

ขนต
9
น кханч-тон" 1) начальный этап, пе-

рйод; начальная фаза; 2) начальная 

группа (ступень); 

ขนทดลอง кхан'-тхот'-л6нг испытательный 

перйод; экспериментальный этап; 

ขนบนได кхан'-бан-дай ступенька лестни-

цы; 

ข
,
นปลาย кхан"-плай конечная стадия; фи-

нальный этап; заключйтельный перйод; 

ขนสุดยอด кханл-сутА-йбт' наивысший уро-

#вень; การประช ุม
,
ขนส ุดยอด кан-праА-чум 

^ан'-сут^-йот' совещание на высшем 

уровне; 

ขันสูง кхан'-сунг' высокий уровень; การ 

เจรจาขVส ูง кан-тьён-ра'-тьа к х ан ' -сунг ' пе-

реговоры на высоком уровне; 

ขนอ ํนฅราย к ха๙ -ан-таА -рай критйческая 

стадия. 

ขนต Кхан '-ТИА см.  ขนต ; 

ขํน่ตธรรม Кхан '-ТИА-Тхам будд,  терпймость. 

ข
,
นต кхан'-тй пали  будд,  терпймость (одна 

из  десяти  высших  добродетелей). 

ขันทภาค к хан'-т ха , ' -п хакч геом.  сегмент. 

ขนท к х ан ' - т х й евнух. 

ขันธ์ кхан' пали  1)  книжн.  малоупотр.  груп-

па, собрание, множество; 2) будд,  элемент 

бытия (один  из  пяти  —  телесная  форма, 

чувство,  восприятие,  познание,  мышле-

ние). 

ขับ кхапА I гл.  1) прогонять, изгонять, вы-

гонять; 2) править (лошадьми,  автомоби-

лем ); пилотйровать; 3) дразнйть, поддраз-

нивать; подшучивать; разыгрывать; 

ขับข
,
น кхапА-кхан' критйческий, опасный 

(о положении); 

ขับข кхапА-кхйА водйть (автомобиль  น 

т.  ท .); 

ข
,
บเคยว кхапА-кхйоу" напрягаться, делать 

что-л.  изо всех сил; 

ขับดน кхапА-дан двйгать; толкать; กำลง 

ขับดไน кам-ланг кхапА-дан двйжущая сйла; 

ขับทํน кхапА-тхан догонять; 
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ข บ แ ย ก кхап '-йэк физиол.  выделять; การ 

ข
0
บแยก кан-кхапА-йэкЛ секреция; 

ขบรถ ^ап'-рот" водить автомобиль (трам-

вай, локомотйв น  т.  ท .)', 

ขบเรอ к хапА -рыа ВОДЙТЬ судно, управ-

лять кораблём; 

ขบไล кхапА-лайл прогонять, изгонять; вы-

гонять; исключать. 

ขบ кхапА I I гл.  петь; 

ขบกลอม кхапА-кломА петь колыбельную 

песню, убаюкивать; 

ข
0
บซอ кхапА-со диал.  петь; 

ขบรอง кхапА-ронг~ петь. 

ข่ย кхай' книжн.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ,  конец, 

гранйца, предел; อายุข
0
ย а -йу кхай' конец 

жйзни (человека). 

ขํว кхуа" 1) чашечка (цветка)',  2) черенок, 

стебелёк (плода);  3) полюс (географичес-

кий,  магнитный); 

ขวโลก кхуа"-л5к" геогр.  полюс; ขํวใลกใต' 

кхуа"-л5к" тай'Южный полюс; ขวโลกเหนอ 

кхуал-лวิк" ныа' Северный полюс; 

ขวไฟ่ฟัา кхуа-фай-фаж электрод; ขวไฟ่พา 

บวก кхуа*-фай-фг буакА анод; ขวไฟ ่พาลบ 

кхуа"-фай-фгГ лоп~ катод. 

ขา к ха' I сущ.  1) нога; лапа; 2) ножка (ка-

кого-л.  предмета);  3) ручка (щипцов,  кле-

щей  น  т.  ท .); 

ขากรรไตร кха'-кан-трай 1) анат.  челюсть; 

2) лезвие ножниц; 

ขาก๊วย ^а'-куэй" китайские короткие 

штаны;# 

ขาไก
, кха'-кай~ 1) куриная лапка (назва-

ние  гриба);  2) кагай (вид  сахарного  трост-

ника); 

ขาแข
,
ง кха'-кхэнг" передняя часть голени; 

ขาแขน кха'-кхэн' анат.  конечности; 

ขาทราย кха'-сай подпорка в вйде рогатки; 

ขาม่า кха'-ма" 1) грудные плавникй; 2) па-

лочки (для  еды); 

ขาหนา кха'-на' перёдняя лапа; 

ขาหยง кха'-йангА 1) треножник, тренога; 

2) мольберт; 

ขาหลิง кха'-ланг' задняя лапа; 

ขาอ่อน кха'-бнА 1. сущ.  анат.  бедро; 2. 

гл.  нетвёрдо держаться на ногах. 

ขา к ха' I I сущ.  1) сообщник; участник; 

партнёр; 2) сторонник, привёрженец; 3) 

клиёнт; ขาประจำ кха'-праА-тьам постоян-

ный клиёнт; 4) направлёние движёния; 

поёздка (в  один  конец); 

ขากลบ кха'-клапА обратная дорога, обрат-

ный путь; 

ขาเขา к х й'-к*ау л  прибытие; สินคาขาเขา син'-

-кха кха'-кхау" ймпортные товары, йм-

порт; 

ขาเจ
9
าชู ้ кха'-тьау"-чу' волокйта, ловелас, 

донжуан; 

ขาน ํก เลง к ха' -накалён г хулиган; 

ขาไป кха'-пай поёздка (поход, рейс) в 

одйн конёц; 

ขาออก кха'-окА выход; отбытие, отправле-

ние; สินค
9
าขาออก син'-кжа" к х а ' -ок А экс-

портные товары, экспорт. 
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ขา кха' I I I у  тверд,  разг.  да, хорошо (употр. 

женщиной  для  выражения  уважения, 

почтительного  отношения,  согласия). 

ขา кха' IV мест,  они оба. 

ข่า кхаА I сущ.  к а (горное  племя  моно-кхмер-

ской  группы). 

ข่า кхаА I I сущ.  бот.  альпйна (А1р1П1а§а1а-

п§а). 

ข่า кха' I сущ.  слуга, прислуга; раб; ข่าสอง 

เจไบ่าวสองนาย кхал сбнг' тьау' бауА сбнг' 

най погов.  слуга двух господ; 

ข่าเก่าเตาเลยง к*а ч-кауА-тауА-лйанГ старый 

преданный слуга; 

ข่าไท кха -тхай уст.  свободный слуга {не 

раб)-, 

ข่าแผนดน кха-пхэнА-дин сущ.  подданный; 

ขาเผา кха-фау* сущ  придворный; 

ข่าราชการ кТ-рат^-ча^-кан государствен-

ный служащий, чиновник; 

ข่าหลวง кха'-луанг' комиссар; губернатор; 

наместник. 

ข่า кха* I I мест.  уст.  я (употр.  при  об-

ращении  нижестоящего  к  вышестоящему, 

а  в  настоящее  время  тж.  при  обращении 

к  детям)-, 

ข่าเจ
9
า кха>-тьау" малоупотр.  см.  นใพเจา; 

ข่าพเจ
9
ไ кxа'-пxа,'-тьау, вежл.  я (употр.  в 

письмах,  речах). 

ขาก кхакА откашливать, отхаркивать; ขาก 

นํ้าลาย кхакА нам'-лай харкать. 

ขาง кханг' яйца (мухи). 

ข่าง кхангА I сущ.  волчок, юла.# 

ข่าง кхангА I I гл.  диал.  сев.-зап.  сливать, 

спускать (воду). 

ข
5
ไง кханг' 1. сущ.  сторона; край, бок; เข

9
ไ 

ข
9
ไง кхау' кхангл становиться на чью-л.  сто-

рону; 2. сч.  сл.  для  парных  предметов 

(рук,  ног,  сторон,  штанин  น  т.  ท .)', 

มอสองขาง мы сонг' кхангл обе рукй; 3. 

нареч.  сбоку, с краю; рядом; ข่างๆ кхангх-

-кхангл сбоку, с краю; 4. предлог  около, 

возле, у, рядом; 

ขางขน кханг ,-кхын> перйод растущей лу-

ны; 

ข
9
ไงควาย кхангл-кхуай стр.  обрешётка, 

ข
9
ไงเคยง кханг-кхйанг прил.  соседний, 

прилегающий; 

ข*ไงตก кханг-токА диал.  запад; 

ข่างตน кхангл-тон> 1. нареч.  вначале, сна-

чала; 2. предлог  с, начиная с; 

ข
9
ไงตน кханг-тйн диал.  север; 

ข
9
างใต' кханг-тайл 1. нареч.  1) внизу, снй-

зу; 2) вниз; 3) с юга; 2. предлог  под, 

внизу; 

ข
9
ไงถนน кханг'-тхаА-нон' обочина дороги; 

ข่างทาง кханг-тханг см.  ขางถนน; 

ข
9
ไงทาย кханг-тхайж 1. нареч.  1) сзади, 

позадй; 2) назад; 2. предлог  за, позадй, 

сзади; 

ข
9
ไงนอก кханг-нокч 1. нареч.  1) снаружи, 

извне; 2) наружу; 2. предлог  вне, сна-

ружи; ข่างนอกสุกใส ข่างในเบ็เนโพลง кханг"-

-нок' сукА-сай' кханг'-най пен-пхл5нг по-

гов.  ~ снаружи мил, а изнутрй гнил; 
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ขางใน кханг'-най 1. нареч.  1) внутрй, из-

нутри; 2) внутрь; 2. предлог  в, внутрй; 

ข
9
างบน кханг-бон 1. нареч.  1) сверху, 

вверху; 2) вверх; 2. предлог  на, сверх, 

поверх; 

ขางแรม ^анг'-рэм перйод убывающей лу-

ны; 

ขางลาง кханг-ланг^ 1. нареч.  1) внизу, 

снизу; 2) вниз; 2. предлог  под, внизу; 

ขางหนา кханг"-шГ 1. нареч.  1) впередй, 

спереди; 2) вперёд; 2. предлог  пёред, 

впередй; 

ขางหลง к ханг-ланг ' 1. нареч.  1) сзади, 

позадй; 2) назад; 2. предлог  за, сзади; 

ข
9
างหวนอน кхангл-хуа'-нбн диал.  юг; 

ขาไงIหนอ ^анг ' -ныа' 1. нареч.  1) свёрху, 

вверху; 2) вверх; 3) с сёвера; 2. предлог 

над, повёрх; 

ขไงไหน ^анг ' -най' мест,  откуда, с какой 

стороны; 

ขางออก кхангл-6кА диал.  восток. 

ขางกระดาน кхангл-краА-дан лодка с высо-

кими бортами (для  перевозки  риса). 

ขาด кхатА 1 .гл.  1) рваться, разрываться,обры-

ваться; лопаться; 2) отрываться, срываться (с 

привязи  น  т.  ท.); 3) разлучаться; 4) терять, 

порывать (связи,  контакты ); เขาขาดความ 

เขาใจก
0
น кхау' к хатА кхуам-кхау,-тьай-кан меж-

ду нйми нет взаимопонимания; 5) испыты-

вать нехватку, недостаток, нужду; ขาดเงน 

кхатАнгэн нуждаться в деньгах; 6) исче-

зать, пропадать (из  продажи 1  обращения);# 

7) отсутствовать, пропускать, не приходйть; 

ขาดประช ุม к хатА праА-чум пропускать со-

брание; ขาดโรงเรยน кхатА рэнг-рйан отсут-

ствовать на занятиях в школе; 2. прил.  ре-

шительный, категорйческий; твёрдый; เบน 

อน
1
ขาด пен-ан-кхатА решительно, категорй-

чески; 

ขาดคราว кхатА-кхрау отсутствовать в про-

даже; быть распроданным; 

ขาดความ кхатА-кхуам быть бессодержатель-

ным, не иметь смысла; 

ขาดคา кхатА-кхаЛ устанавливать окончатель-

ную цену (минимальную); 

ขาด แคลน кхатА-кхлэн не хватать, недоста-

вать; нуждаться; 

ขาดใจ кхатА-тьай испускать дух, умирать; 

ขาดตก кхатА-токА не хватать, недоставать; 

ขาดตลาด к хатА -таА -латА см.  ขาดคราว ; 

ขาดตอน кхатА-тон обрываться; прерывать-

ся (на  время); 

ขาดต
4
ว кхатА-туа твёрдый (о цене); 

ขาดทุน кхатА-тхун нестй убытки; разорять-

ся; 

ขาดผ ่ว
,
ขาดเมย к хатА -п хуа ' -к хатА -мйа расхо-

дйться (о супругах); 

ขาดพขาดนอง к x ат А -п x й , -к x ат А -нбнг V 1) по-

рывать родственные связи; 2) оставаться 

без родственников, одиноким; 

ขาดเพอน кхатА-пхыанл быть (оставаться) 

без друзёй; 

ขาดมอ кхатА-мы испытывать врёменную 

нехватку; 
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ขาดลอย кхатА-лбй срываться (с  привязи, 

прикола)  и уплывать; 

ขาดสาย кхатА-сай' обрывать связь; пере-

резывать коммуникации; 

ขาดเหลอ кхатА-лыа' не хватать, недоста-

вать. 

ขาน кхан' I гл.  1) говорйть, произносйть; 2) 

отвечать, откликаться, отзываться; 

ขานไข кхан-кхай' поэт,  объяснять, разъ-

яснять, проливать свет; 

ขานชอ кхан'-чьГ отзываться на ймя; 

ขานตอบ кхан'-топА отвечать, откликаться, 

отзываться; 

ขานนาค кхан'-накл будд,  отвечать (на  во-

просы  —  при  вступлении  в  монахи)', 

ขานยาม кхан'-йам отзываться на оклик 

часового (сторожа); 

ขานระห
0
ส кхан'-раж-хатА 1. гл.  отзываться 

на пароль; 2. сущ.  отзыв (на  пароль)', 

ขานรบ кхан'-рап' см.  ขานตอบ. 

ขาน кхан' I I : ตายขาน тай-кхан' гл.  гйбнуть, 

умирать на корню (о деревьях)',  ไมตายขาน 

май' тай-кхан' сухостой. 

ข่าน кханА хан. 

ขาบ кхапА I прил.  тёмно-сйний. 

ขาบ кхапА I I гл.  диал.  сев.-зап.  прятать, 

скрывать. 

ขาม кхам' бояться, трепетать от страха. 

ข
3
ไม к*ам' 1. гл.  1) переходйть, переступать, 

перешагивать через; ข
3
ๅไมศพ кхам-сопА 

перешагнуть через труп (тж.  перен.)',  2) 

перескакивать, делать пропуск; ขามชน# 

кхамл чан" перескакивать через класс 

(ранг); 3) преодолевать (преграды,  пре-

пятствия)',  2. предлог  через; กระโดด
,
นไมรว 

краА-дวิтА кхам' руа' перепрыгивать через 

ограду; 3. часть  сложных  слов  со  зна-

чением  меж...,  транс...',  จรวดข่ามทวป тьаА-

-руатА-кхамч-тха'-вйп> межконтиненталь-

ная ракета; 

ข่ามฟาก кхалГ-факч переправляться через 

реку, на другой берег; 

ข่ามหนา ^ам'-на' действовать через чью-л. 

голову; 

ขามหนาข่ามตา кхам"-на -кхамл-та см.  ข่าม 

หนา; 

ข่ามหิ'ว кхам"-хуа' 1) проходйть нйзко над 

головой; 2) не посчитаться, не считаться 

(с кем-л.). 

ขาย кхай' продавать; торговать; ขายเงนผอน 

кхай' нгэн-пхонА продавать в рассрочку; 

ขายเงนสด кхай' нгэн-сотА продавать за 

налйчный расчёт; ขายตามตวอยาง кхай' там 

туа-йангА продавать по образцам; • ขาย 

ผาเอาหนารอด кхай' пха" ау на' рот' спа-

сать свою шкуру; 

ขายกลบ кхай'-клапА перепродавать (преж-

нему  владельцу)', 

ขายชาต кхай'-чатл предавать родину, из-

менять ррдине; 

ขายชอ кхай'-чьГ портить репутацию; те-

рять престйж; 

ขายเชอ кхай'-чыал продавать в кредйт; 

ขายตอ кхай'-тоА перепродавать; 
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'ขายตา кхай'-та испытывать стыд от вида 

(кого-л.  1  чего-л.);  стыдйться смотреть; 

ขายทอดตลาด кхай'-тхотл-таА-латА прода-

вать с аукциона; 

ขายบ่านขายเมอง кхай'-банл-кхай'-мыанг см. 

ขายชาต; 

ขายปลก К х ай ' -ПЛЙК А продавать в розницу; 

ขาย ฝาก кхай'-факА закладывать, отда-

вать в залог; 

ขายส่ง кхай'-сонгА продавать оптом; 

ขายสด кхай'-сотА продавать за налйчный 

расчёт; 

ขายหนา кхай'-нач опозориться, осрамйть-

ся; 

ขายหู кхай'-ху' стыдйться слушать; 

ขายเหมา кхай'-мау' продавать оптом (весь 

товар). 

ขาย кхайА 1) сеть (для  ловли  животных); 

2) сфёра, предёлы, гранйца (деятельно-

сти,  влияния  น  т.  ท .). 

ขาล кхан': บขาล 11К-Кхан' год тйгра (тре-

тий  год  по  циклическому  календа-

рю). 

ขาว кхау' 1) бёлый; светлый; 2) чйстый, 

прозрачный; 

ขาวซด кхау'-сйтл бледный (гл.  обр.  о  ли-

це,  коже); 

ขาวมา кхау'-ма" большое полотёнце. 

ข่าว кхауА новость; сообщёние, информация; 

весть; 

ข่าวคราว к*ауА-кхрау см.  ข่าว; 

ข่าวดวน кхауА-дуанА срочное сообщёние;# 

ข่าวดวนพเศษ кхауА-дуанА-пх*Г-сётА экст-

ренное сообщёние; 

ข่าวภาพ кхауА-пхапл иллюстрйрованныё но-

вости; фотохроника; 

ข่าวมุขขนเอง кхауА-мук , '-кхын ,-ёнг фаль-

шйвка, сфабрикованное сообщёние, «ут-

ка»; 

ข่าวย์อย кхауА-йбй' краткое сообщёние; 

ข่าวลา кхауА-лгГ послёдние извёстия; 

ข่าวลอ кхауА-лы слухи; 

ข่าวสาร кхауА-сан' новость; сообщёние, ин-

формация. 

ข้าว кхау' сущ.  1) рис; 2) зерно, хлеб; ข่าว 

ยากหมากแพง кхау -йак-макА-пхэнг голод-

ное врёмя; ชาวใหม่ปลามน кхау -майА-пла-

-ман жить счастливо; 3) первая  часть 

названий  блюд,  приготовленных  из  риса; 

4) первая  часть  названий  некоторых  рас-

тений  น  деревьев; 

ขไวกลอง кхау"-кл6нг' неполностью очй-

щенный рис; 

ข
9
าวกลา ^ау'-кла" рйсовая рассада; 

ข
3
ไวแกง кхау-кэнг 1) рис, приправлен-

ный кари; 2) лоток (лавка), где продаёт-

ся рис, приправленный кари; 

ข
9
ไวขวํญ кхаул-кхуан' вотйвное подношё-

ние рйсом (колдунуу  духам  น  т.  ท .); 

ชาวของ к хау-к х6нг ' вёщи, пожйтки; 

ข
9
ไวแขก кхаул-кхэкА индййская рйсовая 

лепёшка (посыпанная  сверху  солью); 

ข
9

า ว т кхау'-тьаул рис (идущий  в  пи-
щу)'* 
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ข
9
าวตม ^ау'-томл 1) рйсовая каша; 2) рис, 

завёрнутый в древесный лист и сварен-

ный в нём; 

ขาวทพย็  ๋ кхау'-тхи1Г каутйп (традицион-

ное  блюдо  из  риса;  готовится  к  празд-

нику  Осени); 

ขาวนก кхау'-нок" дикорастущий рис; 

ขาวนาเมอง кхауЛ-на-мыанг рис-сеянец; 

ขาวนาสวน кхау-на-суан' рис-саженец; 

ขาวเบา кхау-бау скороспелый рис; 

ขาวปลูก кхау-плукА семенной рис; 

ขาวบด кхау'-патА см.  ข9
ไวตม 2); 

ข
9,

าวเปลอก ^ау'-плыак* необрушенный 

рис, падди; 

ข
9
าวโพด кхау"-пх

วิтл кукуруза, майе; 

ข
9
าวมํน кхаул-ман рис с кокосовым маслом 

(молоком); 

ขาวสวย кхау-суэй' варёный рис; 

ข
9
าวสาร кхау"-сан' обрушенный рис; 

ขาวสาล кхау"-са'-лй пшенйца; 

ข
9
ไวเส้น кхау"-сён' лапша; вермишель; 

ขาวหมาก кхау'-макА рйсовая брага; 

ขาวหลามตด кхау-лам'-татА карт,  бубны; 

ข
9
าวหํก кхау-хакА дроблёный рис; 

ข
9
าวเหนยว кхау*-нйоу' клейкий рис. 

ข
9
าศก Кха-СЫКА враг, протйвник, неприя-

тель. 

ขำ кхам' 1) изобретательный, находчивый; 

2) хйтрый, мудрёный; 3) смешной, ко-

мйчный, забавный; 4) привлекательный, 

приятный; обворожйтельный. 

ขกๆ к х ш"-к х ш Л межд.  хи-хи.# 

ขง к хинг ' имбйрь (Ип&Ъег  о}{1С1па1е). 

ขม кхим' кит.  китайские цимбалы. 

ข КХЙА 1) ехать верхом, скакать; 2) разг. 

ехать, передвигаться (на  каком-л.  виде 

транспорта ); ขช
9
ๅงจํบตั ๊กแตน КХЙА чанГ 

тьапА так"-каА-тэн погов.  верхом на сло-

не охотиться на кузнечиков; 

ขคอ кхйА-кхо 1) садйться на шею (на пле-

чи); 2) перен.  угнетать, эксплуатйровать; 

ขไพล  ่ кхйА-пхлайл ехать верхом по-дам-

ски; 

ขรถ кхйА-рот~ ехать на машйне (автобусе). 

ข кхй' 1. гл.  испражняться; 2. сущ.  1) ис-

пражнения, кал; навоз; помёт; 2) в 

СЛОЖИ,  выделения; слизь; 3) в  сложн. 

стружки; опйлки; 4) отходы; 5) окись; 

налёт; окалина; 3. префикс  со  значени-

~ем  расположения,  пристрастия,  склоннос-

ти  кчему-л.,  напр.  บ่น бонА ворчать, ขบ่น 

кхй'-бонА ворчлйвый; 

ขกบ КХЙ'-К01Г древесные стружки; 

ขเกยจ кхйл-кйатА прил.  1) ленйвый; мед-

лйтельный, вялый, нерасторопный; 2) не 

испытывающий желания, охоты; 

ขโกง кхйл-к5нг 1) плутоватый, жулико-

ватый; 2) задйристый (гл.  обр.  о  детях)', 

คนขโกง к хон к х й" -юнг а) плут, жулик, 

обманщик; б) задйра, хулиган (гл.  обр. 

о  детях);  เล ่นขโกง лён' кхй'-кэнг плуто-

вать, жульничать; 

ขขยะ кхй"-кхаА-йаА отбросы; мусор, сор; 

хлам; 
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ขขลาด кхйл-кхлатА труслйвый, малодуш-

ный; 

ขขา кхй ,-кха> груб,  раб; 

ขข
9
าได้ด кхй'-кха"-дай'-дй недавно раз-

богатевший человек; 

ขเขม่า кхйл-кхаА-мауА сажа, копоть; 

ขครอก к хй'-к хрокл см.  ขข้า; 

ขคร ํง к хйл -к хрангл 1) необработанный шел-

лак, стиклак; 2) сургуч; 

ขค ุก к х й' -к х ук ' узник; 

ขเค
9
ไ к ^ ' - ^ а у " см.  ขขา; 

ขโคลน кхй'-кхлวิн грязь; слякоть; 

ขไคล кхйл-кхлай чешуйка сухой кожи; 

ขจาบ к хй-тьапА разг.  грубый, вульгар-

ный, непристойный; 

ขฉ็อ КХЙ-Ч(Г 1. прил.  склонный обма-

нуть, надуть; 2. сущ.  обманщик, мошен-

ник, плут; 

ขซๅย кхй"-сай~ разг.  гл.  обр.  с  отриц. 

равный, одинаковый; ไม่ได้ขซ
9
ไยของเขา 

май' дай4 к'ЧГ-сай4' к х бнг ' к х ау ' хуже него, 

не равен ему; 

ขเซา кхй"-сау сонливый, сонный; 

ขไซ
9, к ^ - сай" разг.  см.  ขซาย ; 

ขแดด кхй'-дэтА 1) мох; 2) лишай, лишай-

ник; 3) плесень; 

ขตระหน к хй-тра -нйА скупой, скаредный, 

жадный; 

ขตะกรัน кхй-таА-кран« см.  ขตะกอน ; 

ขตะกอน кхй'-таА-кон осадок, отстой; 

ขตา к х й - т а глазная слизь; 

ขตด к х й - т ы т л разг.  см.  ขตระหน;# 

ขตน кхй'-тынА игривый (олошади  น  т.  ท .) ,, 

ขเตา кхй'-тауА подмышечные выделения; 

ขถํง к*й ,-тханг' дурной, плохой (гл.  обр. 

о  людях)', 

ขเถ
9
ไ кхй'-тхауЛ пепел, зола; 

ขทะเลาะ кхй-тха"-ло~ склочный, скан-

дальный; 

ขทง к х й - т х ы н Г разг.  плохой, дурной, 

нйзкий (гл.  обр.  о  людях)-, 

ขท ูด ^ й ' - ^ у т ' мед.  проказа; 

ขเทอ КХЙЛ-ТХ;Г 1) тупоумный, несообразй-

тельный; 2) тупой, затупившийся (о  лез-

вии)\ 

ขเทา кхйл-тхау" см.  ขเถ
9
า; 

ขบน кхй*-бонА ворчлйвый, сварлйвый; 

ขปด к хй-потА склонный к обману, лжи; 

лжйвый; плутоватый; 

ขปะตว к хй-паА -тиу ' мелкий, незначй-

тельный, пустяковый (о вопросе,  деле)-, 

ขปาก к хй-пакА 1) предмет насмешек; ко-

зёл отпущёния; 2) чужйе слова; слух; 

ขเบ кхй-пё" прил.  1) нехороший, дурной; 

2) плохого качества; 

ขผง к х й-п х онг ' пыль; порошок; 

ขผง кхй ,-пхынг> воск (пчелиный)-, 

ขแพ ' кхй'-пхэ" прил.  неудачливый; посто-

янно тёрпящий поражёния; 

ขมูก к хй-мук ' разг.  сопли; 

ขเบา кхй-мау 1. прил.  пьяный; подвы-

пивший, охмелёвший; 2. сущ.  пьяница; 

ขแมลงว"'น кхй-ма~-лэнг-ван веснушки; 

ขยา к х й-йа 1. сущ.  1) остатки опиума 
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(после  курения)-,  2) курйльщик опиума; 

2. прил.  пристрастйвшийся к опиуму; 

ขแย к х г -йэ 1) плаксйвый; 2) раздражй-

тельный; обйдчивый; 

ขรงแค кхй-ранг-кхэ перхоть; 

ขรว к^-риу* 1) неприятный, отталки-

вающий, дурной; คนขรว кхон-кхи-риу-

неприятная лйчность; 2) старый и рваный; 

ผ่าขรว пхгГ-кхй-рну^ лохмотья; тряпка; 

ขเรอน кхйч-рыа1Г 1. сущ.  проказа (бо-

лезнь ); 2. прил.  шелудйвый; 

ขเรอนกวาง кхй-рь1ан"-куанг экзема; 

ขโรค к^-рок ' болезненный; 

ขลม к^-лом см.  ขรํงแค; 

ขลอ кхйл-ло~ прил.  любящий пошутйть; 

любящий разыграть (кого-л.); 

ขลอก кхйл-локл разг.  земля, грунт (выну-

тые  при  земляных  работах); 

ขลบ кхй-лйгГ разг.  пустой плод, пу-

стышка; 

ขลม к^'-лым забывчивый; 

ขเล'น кхй-лёнл прил.  игрйвый, любящий 

поиграть; 

ขเล็บ кхй"-ле1Г 1. прил.  разг.  незначй-

тельный, ничтожный, пустяковый; 2. 

грязь под ногтями; 

ขเลอย к^-лыэй' опйлки; 

ขโล
, кхйл-лУ  соляровое масло; дйзельное 

топливо; 

ขสนม кхй'-саА-ним' ржавчина (в  разн. 

знач.); 

ขหนู кхй"-ну' кину (вид  перца);# 

ขหลงขลม кхйч-лонг'-кхйл-лым см.  ขลม ; 

ขหง кЧГ-хынг' разг.  ревнйвый; 

ขหู кхйл-ху' ушная сера; 

ขเหนยว кхй-нйоу' жадный, скаредный, 

скупой; 

ขเหร่ кхйч-рёА непривлекательный; про-

тйвный, отталкивающий; 

ขอวด к^ -уат " хвастлйвый; 

ขออน кхйл-онл плаксйвый, слезлйвый; 

ขอาย кхй-ай стеснйтельный, застенчи-

вый; 

ขโอ  ่ КХЙ*-5А прил.  1) см.  ขอวด; 2) фран-

товатый, любящий щегольскй одеваться. 

ขด кхйтА 1. гл.  1) оставлять царапину, ца-

рапать; 2) чйркать, зажигать (спичку); 

3) рисовать; чертйть; писать; помечать; 

2. сущ.  1) черта, лйния; 2) нарезка; 

рйска; 3) предел, гранйца, рамки; 

ขดขน кхйтА-кханл огранйчивать (преде-

лами),  заключать (в рамки); 

ขดเขย кхйтА-кхйа' писать каракулями; 

ขดเขยน кхйтА-кхйан' писать; делать по-

метки; 

ขดครอม кхйтА-кхром> погашать (чек); 

ขดฆ่า кхйтА-кха" I) вычёркивать, зачёрки-

в а т ь ; 2) спйсывать со счёта; 

ขดตาสุด кхйтА-тамА-сутА мйнимум, мини-

мальный уровень; 

ขดวง кхйтА-вонг огранйчивать рамками, 

пределами; 

ขดสูงสุด кхйтА-сунг'-сутА максимум, мак-

симальный уровень; 
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ขดเส้น кхйтА-сё1Г чертйть лйнию; 

ขดเสนใต ' кхйтА-сёнл-тайл подчёркивать, 

проводйть черту под (чём-л.); 

ขดออก кхйтА-окА вычёркивать. 

ขปนวทยา кхй'-паА-на , '-витч '-тха , '-йа баллй-

стика. 

ขปนวธ кхй'-паА-на\-в!Г-тхй баллистйческий. 

ขปนศาสตร кхй'-паА-на> '-сатА см.  ขปนวทยา . 

ขปนาวุธ кхй'-паА-на-вут" баллистическая ра-

кета. 

ขง к хынг ' натягивать, растягивать; 

ขงขง кхынг'-кханг' 1) велйчественный 

(о внешнем  виде);  2) мощный, сильный; 3) 

серьёзный (о выражении  лица); 

ขงตา кхынг'-та зло смотрёть; 

ขงพด кхынг'-пхытл лежать на спинё, вы-

тянувшись; 

ขงอ ูด к хынг'-утА лежать на спинё, вы-

тянувшись и закутавшись с ног до го-

ловы. 

ขง кхынгл сердйться, гневаться. 

ขน кхынл 1. гл.  1) поднимать(ся); взби-

раться; 2) садйться (в  машину,  на  поезд 

น  т.  ท .);  3) всходйть, подниматься (о све-

тилах);  4) приливать, подниматься (ово-

де);  นำขน нам'-кхын"а) прилйв; б) вода под-

нимается; 5) продвигаться, идтй вперёд; 

6) уважать, почитать, ценйть; 7) завй-

сеть, быть в подчинёнии; 8) растй, уве-

лйчиваться, возрастать; 9) поднимать(ся), 

повышать(ся) (о  цене  น  т.  ท .);  10) впй-

сывать, заносйть (куда-л.);  ขนบ ่ญช кхын'# 

бан-чй а) запйсывать, заносйть на счёт; 

б) заносйть в спйсок; 11) сгибать, гнуть; 

ขนธน  ู кхын' тха*-ну натягивать тетиву; 

12) взводйть (курок);  13) натягивать (ко-

жу  на  барабан);  14) сооружать; устра-

ивать; 15) начинать, приступать; ขน 

บรรทิดใหม่ кхынх бан-тхат' майА начинать 

с новой строкй; 16) повышать (голос); 

17) помещать; поднимать, ставить (ку-

да-л.);  18) западать (в  душу,  память); 

19) покрываться (плесенью,  ржавчиной  น 

т.  ท .);  ข น ส น ม кхын' саА-ним' покры-

ваться ржавчиной; 20) вздуваться (о  тру-

пе);  21) подниматься (о тесте  น  т.  ท .); 

22) прорастать, всходйть (о растениях); 

23) переходйть в слёдующий класс; 

24) быть убедительным; เถยงไม่ขน тхйанг' 

м а й ' к х ы н л а) быть неоспоримым, безого-

ворочным; б) быть несостоятельным (об 

аргументах);  พ ง ข น ф а н г к х ы н ' быть убе-

дйтельным, внушать довёрие (о доводах, 

аргументах);  2. служебное  сл.  после  глаго-

лов  указывает  на  \ )  начало  действия,  напр. 

พูด пхутч говорить, พูดขน пхут' кхынл за-

говорйть; 2) результат  действия,  напр. 

น ก н ы к у думать, น ก ข น НЫК" к х ы н ч при-

думать; 3) направленность  действия  вверх, 

напр . ยกมอขน йок' мы кхынл а) поднимать 

руку вверх; б) воен.  руки вверх!; о ขน 

ไГไนใหม่ к х ы н ' б а н л м а й А переселяться в 

новое жилище, быть новосёлом; 

ขนคร  ู к х ы н л - к х р у 1) представляться учйте-
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лю (церемония  перед  началом  занятий 

в  школе)-,  2) угощать (одаривать) своего 

будущего учителя; 

ขนคาน к х ы н - к х а н 1) ставить на стапеля 

(о  судне)-,  2) быть первым, не иметь себе 

равных [гл.  обр.  в  гонках  судов)-,  3) разг. 

оставаться старой девой; 

ขนใจ к х ы н - т ь а й заучивать; запоминать, 

хранить в памяти; ท่องขนใจ т ^ н г ' 

к х ы н ' - т ь а й запоминать, выучивать наи-

зусть; зазубривать; 

ขนชอ к х ы н ' - ч ь Г прил.  известный, зна-

менйтый, прославленный; 

ขนชอลอนาม кхын"-чьГ-лы-нам см.  ขนชอ ; 

ขนเช ็ค к х ы н - ч е к ' оплачивать чек (счёт); 

ขนต
9
น к х ы н , - т о н л начинать, приступать; 

ขนต
3
นใหม ่ к хын-тон-майА возобновлять; 

ขนทะเบยน к х ы н ' - т х а ~ - б й а н регистрйро-

вать(ся); заносйть(ся) (в  списки),  запй-

сывать(ся); 

ขนปาก к х ы н - п а к А 'затвердйть, зазубрйть; 

ขนไม้ขนมอ к х ы н ' - м а й , ' - к х ы н , - м ы раздра-

жённо жестикулйровать, размахивать ру-

ками; сердйто тыкать пальцем в лицо; 

ขนรถ к х ы н - р о т ~ садйться в машйну (ав-

тобус, экипаж); 

ขนระวาง к х ы н - р а * - в а н г производйть учёт 

тягловой сйлы и транспортных средств; 

ขนโรงขนศาล к х ын , -р5нг -к х ын , - сан ' см. 

ขนศาล; 

ขนศาล к х ы н - с а н ' 1) отдавать под суд; 

2) представать перед судом;# 

ขนเสียง к х ы н - с й а н г ' повышать (голос)-, 

ขนหน
3
าขนตา к х ы н - н а - к х ы н - т а 1. гл. 

выдвигаться, становйться известным (зна-

менйтым, прославленным); 2. прил.  из-

вестный, пользующийся популярностью; 

ขนหมอ к х ы н - м б ' 1. гл.  1) разбухать 

(о  рисе  น  т.  ท . вовремя  варки)-,  2) перен. 

становйться выше нормального роста; вы-

ходйть из нормальных размеров; 3) перен. 

делать головокружйтельную карьеру; 

иметь головокружйтельный успех; 2. 

нареч.  стремйтельно, не по дням, а по 

часам (расти,  развиваться). 

ขนฉ่าย к х ы н - ч а й А кит.  сельдерей. 

ขน к х ы н ' 1) дёдствовать вопрекй, идтй на-

перекор; упрямиться, упорствовать; быть 

непокорным; 2) заставлять, принуждать; 

3) уравновешивать, поддерживать равно-

весие; 

ขนควิาจำหงาย к х ы н / - к х у а м - т ь а м - н г а й / за-

ставлять, вынуждать, принуждать (кого-л. 

делать  что-л.у,'"' 

ขนใจ к х ы н ' - т ь а й быть вынужденным (де-

лать  что-л.  вопреки  желанию)-, 

ขนต
0
ว к х ы н ' - т у а 1) сдерживать (контролй-

ровать) себя, владеть собой; 2) держать 

равновесие, балансйровать. 

ขน кхынА 1) терпкий (о  вкусе)',  2) перен. 

горький (о чувствах)', 

ข น ข ม к х ь н Г - к х о м ' горький (о  чувствах) 

ข น ข ม ใ น ใ จ к х ы н А - к х о м ' н а й т ь а й испыты 

вать обйду, горечь. 
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ชอ кхьГ 1) анкерная балка; 2) колодки 

(для  узника  น  т.  ท .); 

ขอขวาง кхьГ-кхуанг' стр.  ригель; за-

тяжка; 

ขอคด кхьГ-кжат" см.  ขอขวาง; 

ขอคา к*ьГ-кха 1) колодки; оковы; узы; 

2) ярмо; 

ขอจมก кхьГ-тьаА-мукА анат.  носовая пе-

регородка; 

ขอเท่าตอ кхьГ-тхау'-т6А знать столько же, 

сколько другйе; быть осведомлённым не 

мёнее другйх; 

ขอนาง кхьГ-нанг стр.  подпорка; 

ขอแป К Х Ы А -ПЭ 1) опорная балка; 2) пе-

рен.  устои; 

ขอผ кхьГ-пхй' спиральный браслёт(цз зо-

лота  или  серебра). 

ขุก кхукА 1. прил.  неожйданный, быстрый," 

стремйтельный; 2. гл.  возникать; слу-

чаться, появляться неожйданно; 3. зву-

коподр.  покашливанию; 

ขุกเข็ญ кхукА-кхен' неожйданные хлопоты 

(затруднёния, неполадки); 

ขุกคด кхукА-кхит~ наталкиваться на мысль, 

приходить в голову; ฉนขุกคด чан' кхукА-

-кхит~ меня осенйла идёя (мысль); 

ขุกใจ кхукА-тьай см.  ขุกคด. 

ขุด кхутА 1) копать, рыть; 2) перен.  дол-

бйть, выдалбливать; ขุดเรอ кхутА рыа дол-

• бйть чёлн; 

ขุดคน кхутА-кхон" копать(ся), рыть(ся); 

раскапывать, извлекать;# 

ขุดศพ кхутА-сопА извлекать труп, эксгу-

мйровать. 

ขุน кхун' I 1. сущ.  1) король; 2) вельмо-

жа, сановник; 3) уст.  кун (низший  граж-

данский  титул,  даруемый  королём);  4) 

шахм.  король; 2. прил.  большой, гро-

мадный, огромный; 

ขุนเขา кхун'-кхау' большая, высокая гора; 

ขุนคลง кхун'-кхланг казначёй; 

ขุนนาง кхун'-нанг 1) знать, аристокра-

тия; นายท ุนข ุนนาง най-тхун к х у н - н а н г бю-

рократйческая буржуазйя; 2) титулован-

ная особа, вельможа, сановник; 

ขุนนำ кхун'-нам" горный поток; 

ขุนบาล кхун'-бан уст.  1) владёлец лоте-

рёи; 2) владёлец. игорного дома; 

ขุนพฒน кхун'-пхат* уст.  владёлец игор-

ного дома; 

ขุนศาล кхун'-сан' уст.  судья; 

ขุนศก кхун'-сыкА 1) милитарист; воёнщи-

на; 2) воённое сословие; 

ขุนหลวง кхун'-луанг' уст.  король. 

ขุน кхун' I I гл.  кормйть, выкармливать (жи-

вотных). 

ขุน кхунА прил.  1) тёмный, мрачный; 2) угрю-

мый, дурной (о настроении);  3) туман-

ный, расплывчатый, смутный, неясный; 

4) мутный (о жидкости);  помутнёвший 

(о стекле); 

ขุนข
9
อง кхунА-кхбнг' 1) быть снедаемым 

сомнёниями (подозрёниями); 2) быть на-

строенным скептйчески; 
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ขุ่นของหมองใจ кхунА-кх6нгл-монг'-тьай 

быть убитым горем; 

ขุ่นของหมองหมาง кхунА-кхонг ,-мбнг'-манг' 

быть обуреваемым злобой, ненавистью; 

ขุ่นเคอง кхунА-кхыанг быть недовольным 

(раздражённым, негодующим); 

ขุ่นแคน кхунА-кхэн' быть в ярости; 

ขุ่นใจ кхунА-тьай быть опечаленным; 

ขุ่นอารมณ кхунА-а-ром быть угрюмым, в 

дурном настроении. 

ขุนทอง кхун'-тхонг майна (говорящая  пти-

ца,  Огаси1а  ]0 บ 0№ ท 815). 

ขุนเพ็ด кхун'-пхеГ детородный член (пред-

мет  фаллического  культа). 

ขุม кхум' 1. сущ.  1) яма, углубление; карь-

ер; 2) начало, источник, происхождение; 

2. сч.  сл.  для  ставок  в  азартных  играх', 

ขุมขน кхум'-кхон' пора (на  коже)', 

ขุมทรํพย кхум'-сап~ клад; 

ขุมนรก кхум'-на^рок' 1) бездна, пучина; 

2) ад; 

ขุมสมบต кхум'-сом'-батЛ богатство, досто-

яние. 

ขุย кхуй' мелкие отбросы, труха; 

ขุยไผ ่ кхуй'-пхайА семя бамбука (с  появ-

лением  к-рого  дерево  гибнет). 

ขุ ่ кхуЛ 1) рычать, ворчать; 2) пугать, за-

пугивать, грозйть; 

ขุ่กรรโชก кхуА-кан-ч5кЛ пугать, запугивать, 

шантажйровать; 

ขูขวํญ кхуА-кхуан' пугать, запугивать, на-

гонять страху; угрожать;# 

ขุ่เข็ญ кхуА-кхен' пугать, запугивать, на-

гонять страху; 

ขุ่คำราม кхуА-кхам-рам рычать, угрожа-

юще реветь; 

ขูตะคอก кxуА-таА-кxбк , грозйться. 

ขูด кхутА скрестй, скоблйть; 

ขูดรด кхутА-рйтг 1) скрестй, скоблйть; 

2) перен.  эксплуатйровать; ขูดรดเลอดเนอ 

кхутА-рйт-ль1ат-ныа" обр.  сосать кровь, 

эксплуатйровать, угнетать; 

ขูดเลอด ^ут^льгат' 1) устанавливать чрез-

мерно высокий процент при займе; 2) 

перен.  сосать кровь, эксплуатйровать; 

ขูดเลอดขูดเนอ кхутА-ль1ат-кхутА-ныа' см. 

ขูด!ลอด. 

เข кхё' косой (о глазах)-,  ตาเข та-кхё' ко-

соглазый. 

เข' кхёл диал.  южн.  крокодйл. 

เขก кхёкА 1) сйльно ударять костяшками 

пальцев; 2) перен.  разг.  заламывать (це-

ну)-,  3) перен.  причинять хлопоты, бес-

покойство. 

เข่ง кхёнгА кенг (вид  плетёной  корзины). 

เขจร кхё'-тьон малоупотр.  летать; парйть. 

เข็ญ кхен' трудности, лишения, нужда; 

เข็ญขลุก кхен'-кхлукА прил.  в нужде, в 

затруднйтельном положении; 

เข็ญใจ кхен'-тьай прил.  бедный, нуж-

дающийся. 

เข็ด кхетА I сч.  сл.  для  мотков  пряжи. 

เข็ด кхетА I I гл.  1) бояться, страшйться, 

опасаться (возмездия)',  2) не осмёливать-
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ся, не сметь (;повторить  что-л.);  3) быть 

наученным горьким опытом, быть про-

ученным; 

เข็ดขยาด кхетА-кхаА-йатА см.  เข็ด I I 2); 

เข็ดขอ кхетА-кх6ч бояться возмездия; бо-

яться сделать что-л.  снова; проявлять 

малодушие; 

เข็ดขาม кхетА-кхам' трусить, пугаться; 

เข็ดเขยว кхетА-кхйоуЛ отбивать охоту (де-

лать  что-л.  снова),  не осмеливаться (де-

лать  что-л.  ещё  раз); 

เข็ดพน кхетА-фан набивать оскомину; 

เข็ดมอ кхетА-мы не осмеливаться всту-

пать в драку (гл.  обр.  об  однажды  битом 

человеке); 

เข็ดลำ кхетА-лам см.  เข็ดขอ; 

เข็ดหลาบ кхетА-лапА бояться (сделать 

что-л.  ещё  раз);  เ๚าไม่!เข็ดหลาบ кхау' майл 

ру~ кхетА-лапА ему наука не идёт впрок, 

он неисправим. 

เขต кхётА пали  1) район, территория; уча-

сток, зона; เขตปลอดทหาร кхётА плбтА т х аГ' 

-хан'демилитаризованная зона; เขตปลอด 

ปรมาณู кхётА плбтА паА-ра~-ма-ну, เขต 

ปลอดอาวุธปรมาณู кхётА плотА а-вут"-паА-

-ра^-ма-ну безатомная зона, зона, свобод-

ная от атомного оружия; 2) гранйца, ру-

бёж; 3) рамки, предёлы (деятельности,  вли-

яния  น  т.  ท .);  นอกเขต нок' кхётА за пре-

дёлами, вне предёлов; ในเขต най кхётА 

в гранйцах, в предёлах; 4) земля, поле, 

участок, надёл; 

#เขตแดน кхётА-д§н гранйца (гл.  обр.  госу-

дарственная); 

เขตสงวน кхётА-саА-нгуан' заповёдник. 

เขน кхён' I сущ.  щит (воина). 

เขน кхён' I I гл. распускать (перья  на  хвосте). 

เข็น кхен' 1) толкать, подталкивать; про-

талкивать вперёд; 2) тянуть, тащйть, вы-

таскивать. 

เข่น кхёнА ковать; расплющивать; 

เข่นเขยว кхёнА-кхйоул скрежетать зубами 

(в  гневе); 

เข่นฆ่า кхёнА-кха* убивать. 

เขนง кхаА-нёнг' кхм.  1) рог; 2) охотничий 

рожок; 3) пороховнйца; 4) канёнг (наз-

вание  народной  песни). 

เขน็ด кхаА-нетА жгут (из  соломы  для  свя-

зывания  снопов). 

เขนย кхаА-нэй' кхм.  поэт,  подушка. 

เขบ็จขบวน кхаА-бетА-кхаА-буан 1) позйция, 

отношёние; 2) уловка, хйтрость; 3) по-

ведёние, манёра держать себя; 4) дис-

циплйна, порядок. 

เขบ็ด кхаА-бетА муз.  нота. 

เข็ม кхем' 1) игла, иголка; 2) заколка; 

шпйлька; булавка; 3) стрёлка (часов, 

приборов);  4) знак отлйчия; эмблёма; 5) 

свая; 6)бот.  иксбра (1хога); 

เข็มกล
0
ด кхем'-клатА 1) англййская булав-

ка; заколка; 2) брошь; 

เข็มข
0
ด кхем'-кхатА ремёнь, пояс; 

เข็มซอนปลาย кхем'-сон-плай англййская 

булавка; 
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เข็มทศ к х ем-т х ит ' компас; 

เข็มยาว кхем'-йау минутная стрелка; 

เข็มเย็บผ
,
า кхем'-йеп,'-пхаЛ швейная игла; 

เข็มวนาท кхем'-в|Г-на-тжй секундная 

стрелка; 

เข็มสิน кхем'-санЛ часовая стрелка; 

เข็มหมุด кхем'-мутА булавка. 

เข
3
ม кхём' 1) сильный, интенсивный; 2) 

крепкий, концентрированный (о  настое, 

напитке)-, 

เข
,
มขน кхём'-кхонЛ 1) сильный (напр.  о 

запахе)-,  2) концентрйрованный (о раст-

воре); 

เข
,
มแข็ง кхём"-кхэнг' 1) старательный; 2) 

энергичный, активный; 

เขมงวด к^м-нгуат ' суровый, непреклон-

ный, требовательный, строгий (б отношении 

чего-л.). 

เขม็ง кхаА-менг' 1) твёрдый, жёсткий; 2) на-

тянутый, тугой (о  верёвке  น  т.  ท .);  3) 

туго свйтый (о  верёвке);  4) строгий, су-

ровый; 

เขม็งเกลยว кхаА-менг'-клйоу прил.  1) туго 

свйтый, скрученный; 2) натянутый, напря-

жённый (напр.  об  обстановке,  отноше-

ниях). 

เขม็ดแขม  ่ кхаА-метА-кхаА-мэА быть эконом-

ным, бережлйвым. 

เขม่น кхаА-мёнА см.  กระเหม่น. 

เข มน кхаА-мёнл вглядываться, всматри-

ваться; 

เขม ่นตา к х а А -мён-та см.  เขมน . 

# เขม ่นขะมก кхаА-мён"-кхаА-мак4 ' см.  ข ะ ม ก เ ข ม น . 

เขมร кхаА-мён' 1. сущ.  камбоджйец, кхмер; 

2. прил.  камбоджййский, кхмерский. 

เขม่า кхаА-мауА сажа, копоть; гарь; 

เขม ่าไฟ кхаА-мауА-фай см.  เขม ่า . 

เขมอบ кхаА-мыапА 1) захватывать, загла-

тывать (о  рыбе  น  т.  ท.); 2) есть с жад-

ностью; 3) едва дышать. 

เขย кхэй' зять, свояк; деверь; นองเขย 

нбнг-кхэй' муж младшей сестры; นาเขย 

на"-кхэй' муж младшей сестры матери; 

พเขย пхйч-кхэй' муж старшей сестры; 

ลุงเขย лунг-кхэй'муж старшей сестры от-

ца (матери); ถูกเขย л у к ' - к ^ й ' зять; หลาน 

เขย лан ' -к хэй ' муж племянницы; อาเขย 

а-кхэй' муж младшей сестры отца; 

เขยตาย кхэй'-тай кейтай (дерево  из  породы 

цитрусовых,  01усовт15  сосЫпсНтеп818). 

เขยก кхаА-йёкА хромать, прихрамывать; 

ковылять. 

เขย่ง кхаА-йёнгА 1) стоять на цыпочках (на 

носках); 2) прыгать, скакать (на  одной 

ноге); 

เขย ่ง เก ็ งกอย кхаА-йёнгА-кенг-кбйсл*. เขย่ง 2). 

เขยอแขย ่ง к х а А -йэ ' -к х а А -йэнг А 1) карабкать-

ся; 2) перен.  стремйться (к  чему-л.). 

เขยอะขยะ к х а А х а А ~ й а А лйпкий, клей-

кий. 
Ш:  ' 

เขย่า кхаА-йау" : ^ дрожать, трястйсь, виб-

рйровать, колебаться; 2) трястй; взбал-

тывать; 3) парен,  возбуждать, будора-

жить; 
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เขย่าขวญ к х а А - й а у А - к х у а н ' вызывать страх, 

опасение. 

เขยน к х а А - й э н ' прил.  выдающийся, вы-

ступающий; торчащий; выпирающий; 

พนเขยน фан к х а А - й э н ' торчащий зуб. 

เขยบ кхаА-йэпА слегка, понемногу пере-

двигаться), перемещать(ся). 

เขยยวขยอน к х а А -ййоу ' -к х а А -йон ' кхм.  прил. 

грохочущий, гремящий. 

เขยอน к х а А - й ы а н Л сдвигать(ся), смещать(ся). 

เขลง к х л ё н г ' удобно (лежать). 

เขลา к х л а у ' кхм.  1) глупый, неразумный; 

бездарный; 2) невежественный, тёмный. 

เขลาะ кхлоА кхм.  молодой; юный. 

เขว кхуё'прил.  1) идущий наискось, по диаго-

нали; косой; 2) неправильный, ошйбоч-

ный; เข่าใจเขวไป кхауч-тьай кхуё' пай не-

правильно понимать. 

เขษตร к х а А - с ё т А уст.  см.  เกษตร. 

เขษม к х а А - с ё м ' пали,  санскр.  см.  เกษม. 

เขะขะ к х е А - к х а А см.  เกะกะ. 

เขา кхау' 1. сущ.  1) гора; холм, возвышен-

ность; 2) рог; рога; 3) горлица (ТигЫг 

И§г1пиз);  2.  мест.  1) он; она; оно; онй; 

2) кто-то другой; 3) выступает  подлежа-

щим  неопределённо-личного  предложения, 

напр.  เขาพูดกนวา... кхау' пхутл кан ва' го-

ворят, что...; 

4 เขากวาง к х а у ' - к у а н г олёньи рога; панты; 

2) уст.  шипы (втыкаемые  остриём  вверх 

на  дороге); 

เขามอ кхау'-мо холм; сопка; 

#เขาวงก кхау'-вонг см.  เขาวงกต; 

เขาวงกต кхау'-вонг-котА лабиринт; ката-

комбы; 

เขา?โตว кхау'-сатА рог животного; 

เขาสารพตรนก кхау'-са'-ра~-пхат*-нык>' рог 

изобйлия; 

เขาออน к х а у ' - 6 н А молодые, мягкие рога. 

เข่า кхауА колёно, мёсто сгйба ноги. 

เข่า кхау' I гл.  1) входйть, вступать; 

เข่าเมองตาหลวก็ตองหลวตาตาม к х а у х мыанг 

т а - л и у А ко л т о н г ' л и у А т а там поел,  входя 

в город кривых, должен и сам прищури-

вать глаз; 2) собираться; объединять-

ся, соединяться; 3) переходить (на 

чью-л.  сторону ); принимать (чью-л.  сто-

рону) г, 4) гармонйровать, подходйть, со-

отвётствовать; быть совместймым; 5) ука-

зывает  направление  движения  внутрь, 

напр.  ตตาปูเข่าไม่กระดาน т й т а - п у к х а у л 

м а й ' - к р а А - д а н вбивать гвоздь в доску; 

เข่ากระดูกดำ кхаул-краА--дукА-дам нареч.  до 

мозга костёй; в плоть и в кровь; เกลยด 

เข่ากระดูกดำ к л й а т А кхау"-краА-дукА-дам 

ненавидеть всёми фйбрами души, всем 

сёрдцем; 

เขาก
0
น к х а у л - к а н 1) соотвётствовать друг 

другу, гармонйровать друг с другом, 

подходйть друг к другу; 2) принимать 

чью-л.  сторону; 

เข่าเกณฑ์ ^ау'-кён 1) соотвётствовать (об-

разцу,  принципам,  обычаям  น  т.  ท .)', 

2) быть стандартным, соотвётствовать норме; 
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เขาใกล' кхауч-клай' приближаться, сбли-

жаться; 

เข่าขอ кЪу'-кЧГ мед.  сифилитйческий ар-

трйт; 

เข่าขา кхау"-кха связываться с компанией; 

становйться сообщником (партнёром); 

становйться членом (какой-А.  группы)', 

เข่าข
9
ไง к'ау'-к'анг" становйться на чью-л. 

сторону; 

เข
9
าคอ кхау'-кхо сдружиться, найтй общий 

язык; спеться (перен.)', 

เข
9
าเค

9
ไ кхау-кхау' 1) подходйть, быть 

впору; 2) соответствовать (форме,  об-

стоя  тельствам); 

เข
3
ไเงยบ кхаул-нгйап' рел.  уединяться, ста-

новйться отшельником; 

เข
9
าแง кхау"-нгэ" браться за основное 

звено; касаться самого главного, смо-

треть в корень; 

เขาเจ! ^ау'-тьау' вселять духа; 

เข่าเจ
9
ไเข

9
ไนไย кхау"-тьау,-кхау"-най быть 

вхожим к начальству; 

เข่าใจ кхау"-тьай понимать, постигать; 

เข่าใจผด кхау-тьай-11хитл ошибаться, не-

правильно понимать; 

เข่าชด ^ау^-чит* приближаться; 

เข
9
าชอ ^ау'-чы" совместно подпйсы-

вать(ся); 

เข
9
ไฌาน кхау'-чан будд,  впадать в со-

стояние полной отрешённости, транса; 

เข่าด*1 ย кхаул-дуэйл присоединяться, всту-

пать; 

#เข่าด
9
ไยเข

9
ไเข็ม кхау'-дай,-кхау>-кхем' всту-

пать в решающий (критйческий) этап; 

เข
9
ไตรทูต ^ау^-три-т"^ находйться в 

критйческом состоянии, на краю гйбели 

(тж.  об  экономике  น  т.  ท .)', 

เข
9
าตา кхау'-та 1. гл.  представать перед 

глазами; 2. прил.  приятный для глаза, 

ласкающий взор; 

เข
9
าตาจน кхау'-та-тьон 1) быть в безвы-

ходном положении, в тупике; 2) шахм. 

получать мат; 

เข
9
าตำรา кхау"-там-ра соответствовать прй-

нятому; соответствовать догматам (поло-

жениям учебника, прежним прйнципам); 

เข
9
าดู้ ^ау^-ту* разг.  забывать (выученное)', 

เข
9
าไต

9
เข่าไฟ ^ау^-тай^-^ау^-фай нареч.  в 

сумерках; 

เข
9
าถ้ํา кхау'-тхам' двойной шов; 

เรททรง кхау'-сонг входйть, вселяться (в 

человека  —  о  духах); 

เข่าทวงท кхаул-тхуангл-тхй 1) быть гра-

циозным, изящным; 2) быть тактйчным, 

обходйтельным; 

เข
3
ไทา кхаул-тхгГ см. เข

9
ไท; 

เข
9
ไท кхау'-тхй быть подходящим (при-

годным, уместным); 

เข
9
ไท кхаул-тхй' 1) рел.  читать про себя 

молйтву; 2) корол.  лежать; спать; 

เข
9
าทุน кхау"-тхун вступать в пай, стано-

вйться держателем акций; 

เข*นอน кхау'-нон идтй спать; 

เข่าเนอ кхау*-ныа* 1) понестй ущерб, убы-
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ток; 2) оказываться в худшем (невыгод-

ном) положении; 

เข
9
าแบบ кхау-бэпА соотвётствовать приня-

тому (обычаям, моде); 

เขาปก кхауЛ-покА переплетать (книгу); 

เข
3
าประเด็น кхау"-праА-ден быть умёстным, 

относйться к дёлу; 

เขาส่ง кхау-пингл быть в трудном поло-

жёнии, в тупикё; 

เข
3
ไผ к*ау"-แ๚ ' см.  เขาเจ

3
ไ; 

เขาผู้เข
3
าคน кхау -пху-кхау'-кхон быть 

уживчивым, ладить с людьмй; 

เข
3
าผก кхау"-факА обогащаться опытом; 

เททเผา кхау-фаул получать аудиёнцию (у 

короля,  принца); 

เข
3
าเผอก кхаул-фыакА накладывать лубок; 

เข
9
าพกเข

9
าห่อ кхау ,-пхок*-кхау ,-хбА 1) эко-

номить, сберегать; копйть; 2) быть эко-

номным, бережлйвым; 

เข
9
าพระเข

3
านาง кхау ,-пхра , '-кхау ,-нанг при-

спосабливаться, приноравливаться к об-

становке, обстоятельствам; быть ужйв-

чивым; 

เข
9
าพุง кхаул-пхунг запоминать, выучивать; 

зазубривать; 

เขาเมอง кхауч-мыанг иммигрйровать; 

เข
9
าไม

9, кхау-майу подгонять друг к другу 

(деревянные  предметы); 

เททยา кхау'-йа быть полёзным (о лекар-

ствах); 

เททยาม кхаул-йам заступать на вахту (де-

журство, караул); 

#เข
9
ารวม к^у'-руам' присоединяться, при-

нимать участие; 

เขารอย кхау-рбй прил.  1) находящийся 

на правильном путй; 2) идущий по тому 

же путй (в том же направлении); 3) 

сходный по нраву, характеру; одина-

ково мыслящий; 

เททระห?т к^у-ра ' -хат ' зашифровывать, 

кодйровать; 

เข
9
ารบ ^ау^-рап" вступать (на  пост);  по-

ступать (на  службу); 

เขาร
9
ไย кхау-рай" оказываться в тяжё-

лом, неблагоприятном положёнии; 

เข
9
ารต кхау-рйт' рел.  обращаться в хри-

стианскую вёру; 

เข
9
ารูป кхау"-ру๙ 1) соотвётствовать фор-

ме, подходйть, быть впору; 2) соотвёт-

ствовать прйнятому (заведённому); 

เข
9
ารูปเข

9
ารอย кхау"-руп'-кхау-рой входйть 

в нормальную колею, вставать на свой 

места (перен.); 

เท?าเรอง ^ау'-рыанг" относйться к дёлу, 

к теме; พูดไม่เข
9
าเรอง пхутл майл кхаул-

-рыанг' говорить не по существу, не на 

тему; 

เข
9
าเลอด ^ау'-лыат' см.  เข9

นนอ; 

เทЛว้า кхау"-ваГ являться целью, главным 

(для  кого-л.);  เอามากเททว้า ау мак4 кхаул-

-ва" главное для него (неё, них) — это 

взять себё побольше; 

เข
9
าแว้น кхаул-вэн" слабеть с годами, осла-

бевать, ухудшаться (о  зрении); 
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เข
9
าศํพทเขํ ๋าแสง к х а у - с а п А - к х а у л - с э н г ' быть 

связным, стройным (о  речи)-, 

เขาสนบ к х а у - с а А - н а п А рел.  совершать об-

резание; 

เ ข ํ ๋ า ส ม า ธ к х а у - с а А - м а - т х и ' см.  เข
9
าฌาน ; 

เขาสุหน
0
ต кхау-суА-натА см.  เขาสน

0
บ; 

เขาหนา к х а у - н а ' 1) представать (перед 

кем-л.,  чем-л.)-,  показываться на глаза; 

เขาหนไไม่ตด к х а у - н а Л м а й ' т и т А не сметь 

показываться на глаза кому-л.  из-за пло-

хого расположения духа этого лица; 

2) располагать листы по порядку (перед 

брошюровкой); 

เขาหมอ к ^ - м о ' см.  เขาตู้; 

เข
9
ไหล ่ก к х а у - л а к А см.  เ ข

9
า เ ก ณ ฑ ; 

เข
9
าหา к х а у - х а ' 1) представать (перед 

кем-л. ); появляться (в  обществе,  на 

людях),  показываться на глаза; 2) яв-

ляться с повинной; 3) прокрадываться, 

проникать (ночью  в  комнату  к  женщи-

не)-, 

เข
3
ไห ^ау ' -ху ' 1. гл.  достигать чьего-л. 

слуха, доноситься; быть услышанным; 2. 

прил.  приятный, благозвучный; мелодйч-

ный; 

เข
9
าอกเข

9
าใจ к х а у - о к А - к х а у - т ь а й см.  เข

9
ไใจ . 

เขํ๋า к хаул I I сущ  уст.  рис. 

เขน к х э н ' 1. сущ.  1) кён (народность  на 

севере  Таиланда)-,  2 ) : เ ค ร อ ง เ ข น к х р ы а н г -

- к х э н ' плетёные лакированные изделия; 

2. прил.  1) возвышающийся, высокий (о 

горе,  береге  น  т.  ท .)-,  2) мелководный (о 

#реке,  канале)-,  3) смущённый, сконфу-

женный; 

เ ข น ข ว ย к х э н ' ^ к х у э й ' робеть, смущаться. 

เ ข ย к х й а А 1) копаться, рыться; откапы-

вать, выкапывать; выковыривать, извле-

кать; 2) смахивать; стряхивать (напр. 

пепел)-,  отметать; 3) отодвигать, оттал-

кивать (ногой,  рукой). 

เข ็ ย ง к х й а н г ' 1) колода, чурбан; доска (для 

рубки,  резки  чего-л.)-,  2) укрытие, навес 

(от  дождя,  солнца—в  поле); 

เข ็ ย ง เท9
ไ к х й а н г ' - т х а у " деревянные баш-

макй. 

เ ข ย ด к х й а т А л я г у ш к а . 

เ ข ็ ย น к * й а н ' 1) писать; выводйть знаки; 

2) рисовать; чертйть; เขยนควทาปากแตงหนา 

к х й а н ' к х иу~ т х а п а к А т э н г А - н а " грими-

роваться; краситься (о  женщине)-,  เ ข ย น 

เ ส ื อ ใ ห ว ว ก ล ว к х й а н ' с ы а ' х а й ' вуа клуа 

погов.  рисовать тйгра, чтобы коровы 

боялись; 

เ ข ย น ภ า พ к х й а н ' - п х а п ' рисовать, писать 

картйну; 

เ ข ย น ร ู ป к х й а н - р у л " см.  เ ข ย น ภ า 

เ ข ย น к х й а н А чертйть, царапать. 

เ ข ็ ย ม к х й а м ' разг.  экономный, бережлйвый; 

скупой. 

เ ข ย ว к х й о у ' I гл.  уст.  спешйть, торо-

пйться. 

เ ข ็ ย ว к х й о у ' I I 1. прил.  зелёный (о цвете)-, 

2. сущ.  зелёнка (неядовитая  змея,  Со1и-

Ьг1йае)\ 
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เขยวแก к х й о у ' - к э А тёмно-зелёный; 

เขยวคราม кхйоу'-к*рам изумрудный (о 

цвете); 

เขยวพา к х й о у ' - ф а ' небесно-голубой, ла-

зурный; 

เขยวหวาน к х й о у ' - в а н ' зеленокожий ман-

дарйн; 

เขยวออน к х й о у ' - о н А свётло-зелёный. 

เขยว к *йоу л клык (зуб); 

เขยวแกว кхйоул-кэул ядовйтый зуб (змей); 

เขยวตะขาบ кхйоу-таА-кхап~  стр.  скоба; 

เข ยวหนุมาน кхйоу-хаА-ну -ман мин. 

кварц; 

เขยวหมา к х й о у - м а ' 1) собачий клык; 2) 

стр.  скоба. 

เขอ кхыа' поэт.  1.  сущ.  друг, приятель; 

2. мест.  ты. 

เของ кхыангА довольно большой. 

เขอน кхыанА 1) дамба, плотйна; вал; ис-

кусственный мол; 2) межевой знак; ๗ 

เข็อนท่า кхыанл-тхач причал, пирс; прй-

стань. 

เขอม кхыам' прил.  сйльный, крёпкого ело-

жёния. 

แข кхэ' кхм.  месяц, луна. 

แขก КХЭКА I сущ.  1) гость, посетйтель, 

визитёр; แขกผู ้มเกยรต КХЭКА пху' мй 

кйат~ почётный (знатный) гость; เลยงแขก 

л й а н г " КХЭКА принимать (потчевать, уго-

; щать) гостей; 2) незнакомец; 3) чуже-

I земец, иностранец (гл.  обр.  в  отноше-

нии  индийцев,  жителей  Юго-Восточной 

I 9 Тайско-русск. сл. 

#Азии,  кроме  Малайского  п-ва);  4) чело-

вёк, предлагающий свой услуги; แขก 

ตามศพ КХЭКА там с о п А плакальщик (за 

гробом); 

แขกดำ к х э к А - д а м негр; 

แขกบ ่ านแขกเมอง к х эк А -бан , -к х эк А -мыанг 

см.  แขกเมอง; 

แขกเมอง к х э к А - м ы а н г гость государства; 

แขกยาม к х э к А - й а м сторож-индиец; 

แขกอาศํย к х э к А - а - с а й ' жилёц; жиличка. 

แขกเตํ๋า к х э к А - т а у ' длиннохвостый попугай 

(ргоНит  ьеггашт  Вигзегасеае). 

แข็ง к х э н г ' 1) негйбкий, жёсткий; затвер-

дёлый; 2) перен.  упрямый, неуступчи-

вый; строптивый; 

แข็งกระ•ดไง кxэн^'-краА~данг, 1) твёрдый, 

негйбкий; 2) неповоротливый, неуклю-

жий; 3) рёзкий, грубый (о  словах); 

แข็งกราว к^нг-крау' 1) твёрдый, жёст-

кий; 2) рёзкий, грубый (о  словах); 

แข็งเกร็ง к х э н г ' - к р е н г твёрдый (в  разн. 

знач.); 

แข็งข็อ к х э н г ' - к х 6 ' 1) стоять на своём, 

упорствовать; 2) не подчиняться; 

แข็งขน к х з н г ' - к х а н ' энергйчный, актйв-

ный; решйтельный; 

แข็งใจ к х э н г ' - т ь а й терпёть, сносйть, стой-

ко переноейть; 

แข็งต
0
ว к х э н г ' - т у а затвердевать; 

แข็งทอ кхэнг'-тхьГ см.  แข็ง 1); 

แข็งมอ к х э н г ' - м ы см.  แข็งขอ 1); 

แข็งเมอง кхэнг'-мыанг отстаивать госу-
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д а р с т в е н н у ю самостоятельность , незави-

симость; 

แ ข ็ ง แ ร ง к х э н г ' - р э н г прил.  1) с й л ь н ы й , 

здоровый ; крепкого сложения; 2) т в ё р д ы й , 

п р о ч н ы й , к р е п к и й ; 3) у с е р д н ы й , настой-

ч и в ы й , у п о р н ы й . 

แข ่ ง КХЭНГА состязаться , с о р е в н о в а т ь с я ; со-

п е р н и ч а т ь , к о н к у р й р о в а т ь ; 

แ ข ่ ง ข น к х э н г А - к х а н ' см.  แ ข ่ ง ; ก า ร แ ข ่ ง ข น 

к а н - к х э н г А - к х а н ' а) состязание , соревнова-

ние; соперничество , к о н к у р е н ц и я ; б) 

чемпионат ; ก า ร แ ข ่ ง ข น ก ำ ล ง ร บ к а н - к х э н г А -

- к х а н ' кам-ланг -р01Г г о н к а в о о р у ж е н и й ; 

แ ข ่ ง บ ุ ญ к х э н г А - б у н с о п е р н и ч а т ь в п о г о н е 

за славой ; 

แ ข ่ ง ш к ^ н г " - ! * ! ^ с к а ч к и ; 

แ ข ่ ง เ ร อ к х э н г А - р ы а регата , с о р е в н о в а н и я 

по гребле; 

แ ข ่ ง ว ง к х э н г А - в и н г " с о р е в н о в а н и я в беге. 

แข
5
ง к х э н г ' голень . 

แ ข น к х э н ' р у к а (от  кисти  до  плеча)', 

แขนขา к х э н ' - к х а ' анат.  конечности; 

แ ข น ท ุ ก ข ์ к х э н ' - т х у к * т р а у р н а я п о в я з к а 

на р у к е ; 

แ ข น น า ง  ่ к х э н ' - н а н г стр.  п о д п о р к а стре-

хй ; 

แ ข น เ ส ิ อ к х э н ' - с ы а * р у к а в о д е ж д ы . 

แ ข ่ น КХЭНА 1. гл . 1) б ы т ь в ы с у ш е н н ы м , 

в ы п а р е н н ы м ; 2) быть т я г у ч и м , г у с т ы м ; 

б ы т ь в я з к и м ( к л е й к и м , л й п к и м ) ; 2. прил. 

т в ё р д ы й , ж ё с т к и й , затверделый. 

แ ข น к х э н л см.  แ ข ่ น . 

# แ ข น ง к х а А - н э н г ' I сущ.  1) веточка, пру-

тик ; 2) отросток, побег; 3) отрасль; 

แ ข น ง ใ ม ' к х а А -нэнг ' -май~ см.  แ ข น ง I 1),2). 

แ ข น ง к х а А - н э н г ' I I гл.  продолжать сомне-

ваться. 

แ ข น ะ к х а А - н э А резать, вырезать по дереву 

(кости); высекать из камня; вырубать 

(зубилом,  долотом,  стамеской). 

แ ข ม к х э м ' уст.  камбоджйец, кхмер. 

แ ข ม ็ บ к х а А - м э п А едва (слабо) дышать. 

แขม ่ ว к х а А -мэу А
ะ แ ข ม ่ ว ท อ ง к х а А - м э у А - т х б н Г 

втягивать живот . 

แ ข ย ็ ก ๆ к х а А - й э к А - к х а А - й э к А нареч.  медленно 

карабкаясь (взбираться  на  дерево). 

แ ข ย ง к х а А - й э н г ' гл.  обр.  в  сочет.  с  ข ย ะ 

питать отвращение, испытывать чувство 

омерзения; 

แ ข ย ง แ ข ง ข น к х а А - й э н г ' - к х э н г ' - к х о н ' испы-

тывать чувство омерзения. 

แขย ่ ง к х а А - й э н г А см.  แ ข ย ็ ก ๆ . 

แ ข ว ก к х у э к А ночная цапля (ЫусИсогах  пу-

сИсогах). 

แ ข ว ง к х у э н г ' 1) район, область, террито-

рия; 2) сторона, бок. 

แ ข ว น к х у э н ' 1) висеть; свисать; 2) вешать, 

подвешивать, вывешивать; 3) оставаться 

незаконченным, незавершённым; 

แ ข ว น ค อ к х у э н ' - к х о вешать, казнйть через 

повешение. 

แ ข ว ะ к х у э А 1) сверлйть, буравить; 2) дол-

бйть, выдалбливать; 3) протыкать, про-

калывать с сйлой; 4) перен.  дразнить, 
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задирать, вызывать кого-л.  на ссору (ста-

вится  после  глаголов  речи). 

โข к х
ว ิ ' прил.  многочйсленный; обйльный, 

имеющийся во множестве (в изобйлии). 

โขก КХЭКА 1) с сйлой ударять (гл.  обр. 

костяшками  пальцев ); 2) ударять(ся) го-

ловой (обо  что-л.  твёрдое); 

โขกสบ кхэкА-сапА отчйтывать, ругать. 

โขง к х энг ' гнйлостный, затхлый; зловон-

ный, вонючий. 

โข่ง кх
วิнгА I прил.  разг.  1) неуклюжий, 

неловкий; 2) громоздкий, громадный. 

โข ่ง кх
วิНГА I I сущ.  улйтка (РИа  атриИа-

сеа). 

โขด кх
ว ิТА 1) холм, бугор, небольшая воз-

вышенность; выступающая часть мели; 

2) муравейник, муравьйная куча. 

โขดง кхаА-дэнг кхм.  см.  กระโดง. 

โขน кх
ว ิн' кон (вид  театрального  пред-

ставления  в  масках). 

โขนง кхаА-нэнг' корол.  брови. 

โขม кх
วิм' пали,  санскр.  книжн.  холст; па-

русйна; полотно. 

โขมง к хаА -мэнг ' стоять в воздухе (о дыме, 

шуме  น  т.  ท :);  ควนโขมง кхуан кхаА-мэнг' 

дым висйт в воздухе; คุยโขมง кхуй кхаА-

-мэнг' говорйть громко, шуметь; 

โขมงโฉงเฉง кхаА-мэнг'-чэнг'-чёнг' 1) раз-

вязно, разнузданно; 2) хвастливо (гово-

рить). 

โขมด к хаА -мэтА 1) дух, призрак; 2) болот-

ные огни. 

9* 

#โขยก кхаА-йокА хромать, прихрамывать; 

ковылять; 

โขยกเขยก кхаА-йэкА-кхаА-йёкА хромой. 

โขยง кхаА-йว ิнг' 1. сущ.  1) группа, партия; 

2) семья; 3) выводок; 4) стадо; отара; 

гурт; табун; косяк; стая; 2. прил.  це-

лый, полный, всеобщий. 

โขย่ง кхаА-йэнгА ^ ' ก ร ะ ห ย ่ ง . 

โขยด кхаА-йэтА бежать, мчаться, перемежая 

бег с прыжками; 

โขลก кхлวิКА толочь; мельчйть, дробйть. 

โขลง кхлวิнг' I сущ.  стадо (гл.  обр.  о  сло-

нах). 

โขลง кхлวิнг' I I см.  โขง. 

โขลน кхлэн' уст.  женщина-стражник (в ко-

ролевском  дворце). 

โขลนทวาร кхлวิн'-тха~-ван кхм.  уст.  триум-

фальная арка (сделанная  из  веток,  под 

к-рой  проходят  войска  перед  боем,  по-

лучая  благословение  двух  сидящих  у  арки 

браминов).  ф 

โขษม кхаА-сэм' см.  โขม. 

ไข кхай'1 сущ.  сало; жир; масло; 

ไขม่น кхай'-ман жиры; 

ไข??นหลง кхай'-сан'-ланг' спинной мозг. 

ไข кхай' I I гл.  1) открывать (кран  น  т.  ท .); 

отпирать (запор,  замок  น  т.  ท .);  2) рас-

крывать (тайну,  смысл  чего-л.);  3) рас-

пространять (новость  น  т.  п.);  выдавать 

(секрет);  4) заводйть (часы,  механизм); 

5) крутйть (винт,  болт  и  т.  ท . ); ไข 

เกลขวเข
9
า кхай' клйоу кхау' завинчивать 
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винт, шуруп; ไ ข เ ก ล ย ว อ อ ก к х а й ' клйоу 

бкж отвинчивать винт, шуруп; 

ไขควง к х ай ' -к х уанг отвёртка; 

ไขความ кхай'-кхуам толковать, интерпре-

тйровать; разъяснять, раскрывать смысл; 

ไขย่น к^й ' -йон ' гофрированный занавес; 

ไขลาน кхай'-лан заводйть (пружинный 

механизм). 

ไข  ่ к хайл I 1. сущ.  1) яйцо; 2) икра (рыбы); 

2.  гл.  1) класть яйца, нестйсь; 2) не-

рестйться; 

ไข่ขาว кхайА-к*ау' белок; альбумйн; 

ไข่เค็ม кхайА-кхем солёные яйца; 

ไข ่ เจยว к х ай' -тьйоу омлет; 

ไข ่ดาว к хайл -дау яйчница; 

ไข ่แดง к хайж -дэнг желток; 

ไข ่ทอด к х а й ' - т х о т ' омлет; 

ไข่เน่า кхайА-наул 1) тухлое яйцо; 2) кай-

нау (фруктовое  дерево,  УПех  ^1аЬга1а)-, 

ไข่ปลา кхайА-пла икра (рыбы); 

ไข ่พอก к хайл -п хок* см.  ไข ่ เค ็ม ; 

ไข ่มก ^ай ' -мук" жемчужина; 

ไข ่ลม кхайл-лом неоплодотворённое яйцо; 

ไข ่ลวก ^ай' -луак ' яйцо всмятку; 

ไข่
,Иวาน кхайА-ван' сладкое яйцо (блюдо)-, 

ไข่หำ кхайА-хам' анат.  яйчки. 

ไข่ кхайА I I сущ.  зёрнышко на кончике 

древесного листа; 

ไข ่แหน к х а й ' - н э ' бот.  ряска ( № ๙ / / ш 

агг1гНае). 

ไข ' кхай' 1) болезнь; คนไข 'кхон-к*ай* боль-

ной; เบนไข ' пен-кхай' быть больным; быть 

#простуженным; 2) перен.  душевное стра-

дание; 3) мед.  лихорадка; จ
,
บไข 'тьап'-

-кхай' дрожать в прйступе малярйи; 

ไข ่ คอตบ к х а й - к х б - т й п л дифтерйт; 

ไข่จบสํน к^й ' -твап' -сан' малярия; 

ไข 'ใจ к хай-тьай душевные страдания, 

муки; 

ไข ่ดาแดง к х ай-дам-дэнг скарлатйна; 

ไข1แรพษ кхай-тхб-ра~-пхит~ оспа; 

ไขมารยา к х ай-ман-йа симуляция, при-

творство; вымышленная болезнь; 

ไขรากสาด к хай' -рак ' -сатА брюшной тиф; 

ไขสกใส кхай-сукА -сай' ветряная оспа; 

ไข ่หว ิด к х а й - в а т А простуда; 

ไข 'หวิดใหญ  ่ ^ а й ' - в а т ' - й а й ' инфлюэнца, 

грипп; 

ไข ็หด к х ай ' -хат л корь; 

ไข
9
หว к х а й - х у а ' см.  ไข ่ทรพษ ; 

ไข ้อส ุกอใส к х ай -й-сукл -й-сай' см.  ไ ข ส ุ ก ใ ส . 

ไข่ด
0
น кхайА-дан анат.  паховая железа. 

ไขว่ кхуайА I. гл.  класть крест-накрест; 

лежать крест-накрест; 2. нареч.  беспо-

рядочно; เดนไขว  ่ дэн кхуайл идти бес-, 

порядочной толпой; 

ไขว่ควิา кхуайл-кхуа~ хватать что попало; 

хвататься за что попало; 

ไขว่หาง кхуайА-ханг' нареч.  положйв ногу 

на ногу (сидеть,  лежать). 

ไขว ิ ' к хуайл 1) см.  ไข่ว 1.; 2) быть спу-

танным (перепутанным, смешанным); 

ไขวิขา к х уай-к х а ' класть, закйдывать но-

гу на ногу; 
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ไขวเขว к х у а й ' - к х у ё ' 1) смёшивать(ся), 

спутывать(ся), переплетать(ся); เททใจไท)ว' 

เขว к х а у - т ь а й к х у а й - к х у ё ' неправильно 

понимать; 2) перекрещиваться, накла-

дываться друг на друга; 3) разг.  закла-

дывать [в ломбард]; 

#ไขว 'โรง ^уай'-рэнг менять местами, пе-

ремещать. 

ไขสือ к х а й ' - с ь Г притворяться незнающим 

(простаком). 

ไขห  ู к х а й ' - х у ' притворяться неслышащим. 

глухим. 

ฃ 
ฃ кхо' 3-ья  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  высокого  класса, 

в  настоящее  время  вышла  из  упот-

ребления  น  заменена  буквой  ข . 

ค 
ค кхо 4-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

คง кхонг 1. гл.  1) быть прочным, крепким, 

стойким; не бояться действия (чего-л.); 

ค ง น ำ ค ง ไ ฟ  ่ к х о н г нам' к х о н г фай не под-

даваться действию ни воды, ни огня; 

2) быть неуязвймым (для  оружия);  2. 

нареч.  1) вероятно, очевйдно (выражает 

предположение);  2) по-прежнему; 

คงกะพ่น к х о н г - к а А - п х а н 1) непроницае-

мый; неуязвймый (для  оружия);  2) веч-

ный, бессмертный; 

คงแก่เรยน к х о н г - к э ~ - р й а н учёный, высо-

кообразованный; 

คงเดม к х о н г - д э м стабйльный, неизмён-

ный; 

ค ง ต
,
ว к х о н г - т у а постоянный, неизмённый; 

твёрдый (о  цене); 

คงทน к х о н г - т х о н 1) постоянный, неизмён- "" 

ный; 2) прочный, крёпкий; ноский (об 

одежде,  обуви); 

คงท к х о н г - т х й " см.  คงตํว; 

คงเสนคงวา к х о н г - с ё н * - к х о н г - в а разг.  не-

измённый. 

คงคา к х о н г - к х а пали,  санскр.  1) вода; 2) 

река; море. 

คช ^ о т ' пали,  санскр.  книжн.  слон. 

คณ к ^ - н а ' см.  คณะ; 
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ค ณ บ ด к ^ - н а ^ - б б - д й санскр.  декан (фа-

культета). 

ค ณ น า к ^ - н а ^ - н а пали,  санскр.  книжн. 

считать, подсчйтывать; рассчйтывать, ис-

числять; 

ค ณ น า ว ท ย า к ^ - н а ^ - н а - в и т ^ - т ^ - й а мате-

матика. 

ค ณ ะ к ^ - н а " пали,  санскр.  1) группа; пар-

тия; 2) факультет; 

. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร к ^ - н а ^ к а м - м а ' - к а н 1) коми-

тет; комиссия; 2) правление; директорат; 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก ฤ ษ ฎ ก า к х а ' -на^кам-ма -кан 

критА-саЛ-дй-ка законодательный совет; 

คณะกรรมา?การ кха~-на~-кам-ма-тхи'-кан 

1) комйссия; комитет; 2) член КОМЙССИИ 

(комитета); 

ค ณ ะ ช า ต к х а" -научат ' национал истйчес-

кий; 

ค ณ ะ ท ห า ร кха~-на , ' -тха , ' -хан' Военная груп-

па (название  военно-политической  груп-

пировки,  совершившей  переворот  в  Таи-

ланде  17  сентября  1957  г.); 

ค ณ ะ ท ู ต кха~-на , ' -тхутЛ 1) дипломатйческий 

корпус; 2) дипломатйческая делегация, 

мйссия; ค ณ ะ ท ู ต ส ั น ถ ว ะ ไ ม ต ร к ^ - н а ' - т " ^ ^ 

сан'-тхаА-ва , ' -май-трй мйссия доброй воли; 

ค ณ ะ ผ ู ก อ ก า ร кха~-на~-пху ,-кол-кан ист. 

Повстанческая группа (название  поли-

тической  группировки,  пытавшейся  со-

вершить  переворот  в  Таиланде  в  1912  г.); 

คณะผ ูส ์ า เร ็ จราชการ к^Г-на ' - пху"-сам'-ретА -

-рат ' -ча^кан регентский совет; 

# ค ณ ะ ม น ต ร к ^ - н а ' - м о н - т р й совет (орган); 

ค ณ ะ ม น ต ร ค ว า ม ม น ค ง кха*-на*-мон-трй 

к х уам-ман , -к х онг Совет Безопасности; 

ค ณ ะ ร ฐ ป ร ะ ห า ร к х а ^ н а ' - р а Г - т х а А - п р а А - х а н ' 

ист.  Группа переворота (название  воен-

но-политической  группировки,  совершив-

шей  правительственный  переворот  в  Та-

иланде  10  ноября  1947  г.  น  правившей 

страной  до  1957  г.); 

คณะร ํ ฐมนตร к ха' -на , ' -рат ' -т хал -мон-трй со-

вет (кабинет) минйстров; 

คณะราษฎร ์ к ^ - н а ^ - р а т * ист.  Народная 

партия (название  группировки,  совершив-

шей  государственный  переворот  в  Таи-

ланде  24  июля  1932  г.у, 

ค ณ ะ ล ู ก ข ุ น к х а" -на , ' -лук , -к х ун ' совет при-

сяжных; 

ค ณ ะ ส ง ฆ ม น ต ร к ха*-на ' -санг ' -к ха г -мон-трй 

рел.  верховный совет; святейший синод. 

คณาจารย ์ кха"-на-тьан педагогический совет. 

ค ณ า ธ ป ไ ต ย кжа" - на- т х и п а А - тай олигархия. 

คณกา кЪ'-нйГ-ка пали,  санскр.  проститут-

ка; куртизанка. 

คณต к x а V -нит V пали,  санскр.  1) вычисление, 

калькуляция, расчёт; 2) математика (ариф-

метика,  алгебра  น  геометрияу, 

คณตศาสตร ์ к х а"-нит ' -сат А пали,  санскр. 

математика. 

คด кхот* 1. сущ.  твёрдый нарост на деревь-

ях, твёрдое образование внутрй плодов 

или  в теле животных (считается,  что  об-

ладает  магической  силой)',  2. гл.  черпать, 
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вычерпывать (рис  из  чугунка);  3.  прил. 

1) кривой, изогнутый, извйлистый; 2) об-

манный, мошеннический; нечестный, лжй-

вый; 

คดโกง кхот"-к5нг обманный, мошенничес-

кий, жульнический; вероломный; нечест-

ный; 

คดเคยว เ ^ อ ^ - เ ^ ฒ ^ прил.  кривой, изо-

гнутый, извилистый; извивающийся; вол-

нйстый, волнообразный; 

คดในข
9
อ кхот , ' -най-кхоч хйтрый, коварный; 

คดในของอในกระด ูก кхот> ' -най-кхб> нго-най-

-краА-дукА коварный. 

คด кха"-дй пали  1)  юр.  дело; แกคด КЭ* кха"-

-дй защищать (в  суде);  2) гл.  обр.  в  сочет. 

сторона, область; คดโลก кха"-дй ЛОК  мир-

скйе дела. 

คต ^от * , кха"-таА пали  всложн.  достйгнуть, 

прийти; สวรรคต саА-ван'-кхот" скончаться 

(о короле). 

คต к ха"-тиж пали  1) процедура, операция; 

2) метод, способ; система; 3) привержен-

ность; склонность; 

คตธรรม Кха"-ТИА-Тхам 1) нравственность; 

2) мораль, нравоучение; 

ค ต น ย ม кха"-тиА-ни~-йом филос.  идеоло-

гия; 

ค ต บ ท к ха"-тиА -ботА [краткое] изречение, 

афорйзм; 

คตพจน ์ кжа"-тил-ท
, 1от" призыв, лозунг; де-

вйз. 

คทา к ^ г - т ' а пали  1) книжн.  дубйнка, пал-

#ка; 2) жезл (как  символ  звания  г  чина 

น  т.  ท .). 

คน к хон I гл.  мешать, смешивать, переме-

шивать. 

คน к хон I I 1. сущ.  человек; 2. сч.  сл.  для 

людей,  напр . นํกเรยนฬาคน  нак'-рйан ха' 

кхон пять учеников; 3. первая  часть  слож-

ных  слов,  обозначающих  лиц,  профессио-

нальную  принадлежность  น  т.  ท .] 

คนกลาง кхон-кланг посредник; 

คนขนของ к х он-к х он ' -к х бнг ' 1) носйлыцик; 

2) грузчик; 

คนขบรถ кхон-кхапА-рот* водйтель, шофёр; 

คนข'าว к хон-к хауА репортёр, корреспон-

дент; газётчик; 

คนไข ' к хон-к хай' сущ.  больной, пациент; 

คนคด кхон-к*от' мошённик, обманщик; 

хитрёц; 

คนงาน кхон-нган сущ.  рабочий; тру-

дящийся; 

ค น จ ะ ก ล ะ кхон-тьаА-клаА 1) гурман; 2) об-

жора; 

คนจน кхон-тьйн китаец; 

คน เจ ็บ кхон-тьепА сущ.  больной; пострада-

вший; 

คนใช ' кхон-чай> ' слуга, прислуга; 

คนดบ เพลง кхон-дапА-пхлэнг сущ.  пожар-

ный; 

คนดู кхон-ду зрйтель; 

คนด ูแล кхон-ду-лэ 1) слуга; 2) гувернёр; 

гувернантка; 

คนเดนโต ๊ ะ кхон-дэн-тУ официант; 
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คนเดนถนน кхон-дэн-тха'-нон сущ.  про-

хожий; 

คนโดยสาร кхон-д5й-сан' пассажир; 

คนติดพน кхон-тат-фын дровосек; 

คนตางดาว кхон-тангА-даул иностранец, чу-

жеземец (гл.  обр.  о  китайце); 

คนทรง кхон-сонг медиум; 

คนไทย кхон-тхай таец; 

คนนอก ^он-нок' 1) иностранец, чужестра-

нец, иноземец; 2) незнакомец; посторон-

ний человек; 

คนนำทาง кхон-нам-тханг гид, проводнйк; 

คนนำรอง кхон-нам-ронг* лоцман; 

คนใน кхон-най свой [человек]; 

คนบาดเจ็บ кхон-6атЛ-тьепА сущ.  раненый; 

คนใบ' кхон-байЛ сущ.  немой; 

คนแปลกหนา кхон-плэк'-иа' сущ.  незнако-

мец, чужой, неизвестный; 

คนโปรด к*он-прэтл фаворит, любимец; 

คนเผาประตู кхон-фау'-пра~-ту швейцар; 

привратник; 

คนพนเมอง кхон-пхын*-мыанг местный жи-

тель, абориген, туземец; 

คนพง кхон-фанг сущ.  слушатель; тот, кто 

слушает; 

คนร
,
ก кхон-рак~ сущ.  любймый; любймая; 

คนรบจาง кx^н-рапV-тьакг , наёмник; наём-

ный рабочий; 

คนรสเซย кхон-рат'-сйа сущ.  русский; 

คนรดนม кхон-рйт-ном дояр; доярка; 

คนรู้จกกไ4 кхон-ру"-тьакл-кан сущ.  знако-

мый; 

#คนลวงกระ เบา к х он-луанГ-кра-пау ' кар-

манный вор; 

คนละไมคนละมอ кхон-ла"-май"-кхон-ла"~мы 

вместе, сообща, совместно (выполнять  ка-

кую-А.  работу); 

คนเลนกล кхон-лён-кон фокусник, иллю-

зионйст; 

คนเลยง кхон-лйанг' сущ.  гл.  обр.  в  сонет. 

ухаживающий, присматривающий (закем-л., 

чем-л.)\  คนเลยงเด็ก кхон-лйанГ-декл няня; 

гувернёр; гувернантка; คนเลยง}4гา кхон-

-лйанГ-ма' а) коневод; б) конюх; คนเลยงวํว์ 

кхон-лйанГ-вуа человек, ухаживающий 

за коровами, скотник; 

คนสนท к*он-саА-нитл сущ.  1) приятель, 

дружок; 2) приближённый, доверенное 

лицо; 

คนสวน кхон-суан' садовник; 

คนสอพลอ кхон-сб'-пхло льстец, подхалйм, 

низкопоклонник; 

คนโสด кхон-сэт~ холостяк; незамужняя 

женщина; 

คนหนํ
,
งสือพมพ์ кхон-нанг'-сы'-пхим жур-

налйст, корреспондент; 

คนโหล к'он-хот* злодей, жестокий чело-

век. 

คน кхон~ 1) искать; дойскиваться; 2) изучать, 

исследовать; 3) обыскивать; 

คนของ кхон -кхонг' 1) проверять, досма-

тривать (товары  на  таможне ); 2) обыски-

вать; 

คนควา кхон-кхуа* см.  คน 1), 2); 
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คนพบ кхон"-пхоп* открывать, делать откры-

тие; находйть, обнаруживать; 

คนหา к х он-ха ' искать; доискиваться, вы-

йскивать; 

คนหูก к х он-хук ' приводйть в порядок 

пряжу (перед  тем,  как  начать  ткать). 

คนโท кхон-тх
ว ิ кувшин, жбан. 

คนธรรพววาห кхон-тхан-ви'-ва вступать в 

свободный брак. 

คนธรรพศาสตร кхон-тхан-сатА книжн.  музы-

коведение. 

คนละ кхон-ла~ другой, иной, противопо-

ложный; ไปคนละทาง пай кхон-ла' тханг 

пойти по разным дорогам, в разных на-

правлениях. 

คฌจร кха -нё-тьон санскр.  1) бродйть, блуж-

дать; 2) странствовать, скитаться. 

คบ кхоп' 1. сущ.  1) факел; 2) разветвление 

{ствола  дерева  น  т.  ท .);  2. гл.  заводить 

дружбу; คบกบคนเลว кхоп* капА кхон лёу 

попадать в дурную компанию; คบคนใหดู 

หน่า ซอНไใหํ ๋ด ู เนอ кхоп~ к хон хайл ду на4 сьГ 

пха> хай4 ду ныа~ поел,  сукно выбирай 

цветом, а друзей приветом; 

คบคา кхоп^кха* 1) связываться (с кем-л.); 

заводить дружбу, водить компанию, за-

вязывать отношения; 2) привязываться 

(друг  к дригу),  нравиться, любить; 

คบคด кхоп-кхит* сговариваться, вступать 

в сговор. 

คบเพลง кхоп-пхл§нг факел, 

คบหา к х оп-ха ' см.  คบคา. 

#คม кхом 1 кхм.  гл.  склоняться (б знак  ува-

жения);  почтительно приветствовать (сло-

жив  руки  ладонями  вместе  น  прижав  их 

к  груди). 

คม кхом I I 1. сущ.  остриё, жало; 2. прил. 

1) отточенный, острый; 2) перен.  остро-

умный; проницательный; ตาคม та кхом 

острый взгляд; ปากคม пакА кхом острый 

на язык; 3) перен.  ловкий, умёлый; 

คมกรบ кхом-крипА 1) перен.  остроумный, 

сообразйтельный; проницательный; тон-

кий (об  уме);  2) очень острый, как брйтва, 

คมขำ кхом-кхам' привлекательный, сим-

патйчный (о женщине); 

คมคาย кхом-кхай 1) находчивый, прони-

цательный; остроумный; тонкий (об  уме); 

2) тактйчный, обходительный, деликатный; 

คมในผก кхом-най-факл прил.  перен.  скром-

ный, скрывающий свой талант, способ-

ности; 

คมบาง кхом-банг комбанг (вид  травы  с 

острыми  краями); 

คมสน кхом-сан' см.  คมคาย; 

คมแหลม кхом-лэм' остриё (ножа,  штыка)' 

คมนาการ кха-ма'-на-кан пали  книжн.  1) по-

ёздка, поход; 2) прибытие. 

คมนาคม кха~-ма-на-кхом пали  сообщёние, 

коммуникация, связь. 

ครก кхрок* ступа, ступка; 

ครกกระเบอ кхрок*-краА-быа глйняная ступа. 

ครบ к х ро^ 1. прил.  1) полный; цёлый; 

ровно; 2) законченный, завершённый; 
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ครบองค ์ประช ุม кхроп* онг-пра'-чум со-

ставлять кворум; 2. гл.  завершать, закан-

чивать (срок,  периоду,  ครบกำหนด кхроп' 

кам-нотЛ подлежать оплате ввиду исте-

чения срока (о  долговом  обязательстве 

น  т.  ท .)', 

ครบครน кхроп"-кхран прил.  1) полный, це-

лый; 2) готовый, подготовившийся, наго-

тове; 

ครบบรบรณ ์ кдроп'-бо-ри'-6ун прил.  пол-

ный, целый; законченный;. 

ครบรอบ кхроп"-роп' ไ . прил.  полный, це-

лый; ровно; 2. гл.  завершать цикл; การ 

ค ร บ ร อ บ บ ท ส า ม пй т х й-сам ' 

третья годовщйна. 

ครรภ кхан санскр.  1) уст.  комната; 2) жи-

вот, утроба, чрево; 3) анат.  матка; 4) 

зародыш, эмбрион, плод; มครรภ์ мй-кхан 

беременная; 

ครรกมล кхан-пха*-мон детское место, по-

след. 

ครรโภฑร к хан-п х5-т хон корол.  беременность. 

ครรไล кхан-лай I 1. гл. идти, отправляться; 

2. сущ.  повозка; экипаж. 

ครรไล кхан-лай I I поэт.  см.  ไคล I I . 

ครวญ кхруан 1) повторять, твердйть; ครวญ 

เพลง кхруан плен Г тйхо и монотонно на-

певать песню; 2) стонать; 

ครวญคราง кхруан-кхранг стонать; стенать; 

ครวญครา кхруан-кжра&г см.  ครวญคราง . 

ครหา к*а'-ра'-ха' пали,  санскр.  порицание, 

осуждение. 

#ครอก кхрок' I сущ.  1) выводок; 2) ребенок 

раба. 

ครอก кхрок' I I звукоподр.  рычанию,  храпу. 

ครอง кхронг 1) править, управлять, цар-

ствовать; 2) поддерживать, сохранять; 3) 

владеть, обладать; 4) надевать, носйть 

(монашескую  одежду)', 

ครองกาย кхронг-кай поддерживать в себе 

жизнь; оберегать свою жизнь; 

ครองใจ кхронг-тьай 1) владеть собой, про-

являть самообладание (выдержку, хладно-

кровие); 2) завладевать чьим-л.  сердцем; 

ครองชพ кхронг-чхй1Г поддерживать суще-

ствование; ค่าครองชพ кха-кхронг-чй1Г сто-

имость жйзни, прожйточный мйнимум; 

ครองต
,
ว кхронг-туа 1) контролйровать свой 

действия, следйть за свойми поступками; 

2) оставаться неженатым; оставаться не-

замужней; 3) сохранять верность (в любви)', 

ครองผไ кхронг-пха' 1) облачаться в мо-

нашескую одежду; 2) уходйть в монахи; 

ครองร ํก кхронг-рак' хранйть любовь. 

ครองแครง кхрбнг-кхрэнг кронгкрэнг (бис-

квит  из  рисовой  муки  с  заварным  коко-

совым  кремом). 

ครอบ кхроп% 1) накрывать, закрывать, укры-

вать; заслонять; 2) отдавать, передавать 

(о  знаниях)', 

ครอบครอง кхр01Г-кхр0нг 1) править, управ 

лять, царствовать; 2) владеть, обладать 

3) поддерживать, сохранять; заботиться 

наблюдать; 
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ครอบคร่ว Кхр6п'-Кхруа семья; 

ครอบคล ุม кхрогГ-кхлум 1) покрывать, за-

крывать; 2) охватывать (период):; 

ครอบงำ кхрогГ-нгам 1) укрывать, закры-

вать, накрывать; защищать (от  солнца, 

воды)-,  2) обёртывать, закутывать; 3) управ-

лять', контролировать; господствовать, до-

минйровать; 4) принуждать, заставлять, 

обязывать; 

ครอบใส ่ кхр01Г-сай* 1) накрывать, закры-

вать (сверху)',  2) перен.  покрывать (напр. 

позором ), очернять; наделять (кличкой)', 

3) сваливать (вину). 

คร่อม кхром' 1) расставлять ноги; ขคร่อม кхйж 

Кхр01*г сидеть верхом (на  ком-л.)',  2) скло-

няться (над  чём-л.,  кем-л.),  закрывать 

собой. 

คระ кхра* 1) префикс  без  определённого  лек-

сического  или  грамматического  значения, 

употребляющийся  для  преобразования  од-

носложных  слов  в  двусложные ; 2) пре-

фикс,  употребляющийсявм.  префикса  กระ. 

คระเมม кхра"-мэм уст.  грозный; страшный, 

ужасный, жуткий. 

ค ร ะ แ ล ง кхра^-лэнг см.  แคลง . 

คระไล кхра"-лай см.  ไคล I I I . 

คระแวง кхра*-вэнг см.  เคว้ง . 

ค ร ะ ห ว น ^ р а ' - х у а н ' см.  ห ว น . 

คระหาย кхра"-хай' см.  กระหาย . 

คระหว кхра~-хиу' см.  ห ว . 

คระโหย Кхра~-х5й' см.  กระโหย . 

. ครง ^ранг ' 1) зоол.  лаковый червёц (носе-

#комое,  ТасНагсНа  1асса);  2) необработан-

ный шеллак, стиклак; 3) сургуч. 

ครํง кхранг~ раз, случай; врёмя; 

ครํงคราว кхранг'-кхрау раз, случай; 

ครงแลวครงเล ่า кхрангЧиэу*-кхранГ-лаул не-

однократный. 

คร่ดเคร่ง кхрат~-кхрёнг' строгий, суровый. 

คร่น кхран очень, весьма, чрезвычайно. 

ครใน кхран' 1) дрожать; трепетать; 2) боять-

ся, страшйться; 3) лихорадить (кого-л.); 

คร่นคร่าม кхран-кхрам~ трепетать от страха; 

คร่นตํว кхран-туа бросать то в жар, то 

в холод; 

คร ่นเนอคร ํ ่นตว кхран , -ныач ' -кхран , -туа см. 

ครนตว. 

ครํใ4 кхран~ союз  когда. 

คร่ว кхруа I сущ.  1) кухня; ทำครว тхамкхруа 

готовить, стряпать; 2) семья; 3) перен. 

очаг, родной дом; 

คร่วไฟ кхруа-фай кухня; 

คร่วเรอน кхруа-рыан 1) семья (живущая 

под  одной  крышей);  2) двор, хозяйство. 

ครํว кхруа I I диал.  сущ.  вещь, предмёт; 

утварь; 

คร่วทาน кхруа-тхан диал.  дары, подношё-

ния (монахам). 

ครา кхра раз, случай; врёмя. 

คร่า кхра' 1) тянуть, тащйть, волочйть; 2) 

уводйть сйлой. 

คราก кхрак* 1) отделяться, откалываться; 

2) вывихнуться; 3) расширяться (об  от-

верстии). 
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คราง к х р а н г ใ) стонать, жалобно выть; 2) 

раскатисто греметь (об  отдалённом  громе). 

คราญ к х р а н гл.  обр.  в  сложи,  красивый, пре-

красный; обаятельный, очаровательный. 

คราด к х р а т Л сущ.  1) грабли; 2) борона; 

2. гл.  1) грестй, сгребать; 2) бороновать. 

ค т ไ น к х р а н " прил.  1) не испытывающий же-

лания (делать  что-л.)-,  2) праздный, ле-

нйвый. 

คราบ к х р а п ' 1) сбрасываемая кожа (змей 

แ  т.  ท .) ; сбрасываемый панцирь {краба 

น  т.  ท .)-,  ลอกคราบ лок^-^рап' а) сбрасы-

вать кожу; менять панцирь; б) разг.  перен. 

раздевать (кого-л  с  целью  грабежа);  2) 

осадок; накипь; 3) высохшая грязь, пятна; 

คราบนํ้า кхрап-нам~ см.  คราบ 2). 

คราม к х р а м I сущ.  в  сложи,  дом, жилйще, 

кров. 

คราม кхрам I I сущ.  1) индйговое дерево 

{1псИ@о[ега  Ипс1ог1а);  2) индйго; 3) сйнька 

(краска). 

คราม кхрам~ опасаться; пугаться, бояться, 

страшйться, трепетать; 

ครามขอ к х р а м * - к х о ' 1) бояться встретить 

. (кого-л.);  2) бояться, трусить (сделать 

что-л.  ещё  раз); 

ครามใจ к х р а м * - т ь а й испытывать страх; 

ครามมอ к х р а м ~ - м ы дрожать от страха (пе-

ред  кем-л.); 

คร
9
ไมลำ кхрам^-лам см.  ครามขอ. 

ครามครน кхрам-кхран книжн.  многочислен-

ный; обйльный. 

#คราว к х р а у I сущ.  раз, случай; время; 

คราวเคราะห к х р а у - к х р о " случай, судьба; 

เบนเพราะคราวเคราะห пен п*ро" к х р а у - к ^ 

это дело случая. 

คราว к х р а у I I сущ.  большой дикий кот. 

คร่าว к х р а у ' 1. сущ.  стр.  балка; 2. прил. 

1) неясный, нечёткий, смутный, туманный; 

2) неряшливый, неаккуратный; грубый 

(о работе);  3) приблизйтельный, пример-

ный; неподробный; беглый. 

คราส к х р а т ' санскр.  1  .гл.  1) уст.  хватать, 

захватывать, держать; 2) закрывать, засло-

нять; 2. сущ.  астр,  затмение; จํนทรคราส 

т ь а н - т х р а ' - к х р а т ' лунное затмение; สุรย 

คราส с у ~ - р и ' - й а ^ - к х р а т ' солнечное затме-

ние. 

ครำ к х р а м помои. 

ครำ к х р а м л I прил.  1) старый, древний; 2) 

бывший в употреблении; 

ค ร ำ ค ร ่ า к х р а м " - к * р а > прил.  старый, древ-

ний; ветхий; 

ครำคร к х р а м ' - к х р ь Г прил.  1) старый, дрях-

лый, древний; 2) устаревший, отжйвший 

свой век; 

ครำเคร่ง кхрам'-кхрёнг" прил  усердный, 

прилежный, внимательный, сосредоточен-

ный; поглощённый (чём-л.); 

ครำเครอะ кхрам-кхрэ" прил.  грязный, за-

грязнённый; испачканный; 

ครำเครยด кхрам-кхрйатл 1) сосредоточен-

ный, усердный, усйдчивый, прилежный; 

I 2) хмурый; строгий, серьёзный; 
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ค ร ำ ห ม อ «"рам'-мо4 разг.  умелый, опыт-

ный, квалифицированный; 

ค ร ำ ห ว อ ด к х р а м * - в о т А см.  ค ร ำ ห ม อ . 

ครำ к храм' I I гл  насекать металл (золотом 

или  серебром). 

ครำ кхрам" I I I гл  поэт  плакать, рыдать; 

стонать; 

ค ร า ค ร ว ญ к х р а м - к х р у а н стонать, рыдать, 

жалобно выть. 

ค ร ส ต к*рит ' англ.  Христос; 

ก ร ส ต ม า ส к х рит"-са ' -мат* рождество; 

ครสต ์ศ ํ กราช к х рит^сак* -ка ' -рат~ христиан-

ская эра; 

ค ร ส ต ศ า ส น า к х р и т ' - с а т Л - с а ж - н а / христиан-

ство, христианская религия; 

ค ร ส ต ศ า ส น ก ซ น к х р и т у - с а т А - с а Л - н и ' - к а Л - ч о н 

христианин; I 

ค ร ส ต ํ ง к х р и т ' - с а Л - т а н г см  ค ร ส เ ต ข น ; 

.2 2 . . 
ค ร ส เ ต ย น к р и т ' - с а ' - т й а н х р и с т и а н й н . 

คร ีครอ к х р й - к х р б прил.  поэт,  колеблющий-

ся, нерешительный, выжидающий. 

ค ร บ к*рйп' 1) плавник (рыбы)-,  2У ค ร บ ต า ล 

к х р й г Г - т а н зубцы (пальмового  листа). 

ค ร ษ ม า ย ิ น к х р й - с а Л - м а - й а н санскр.  астр,  лет-

нее солнцестояние. 

คร к х рьГ прил.  разг.  1) старомодный, уста-

ревший; 2) ветхий. 

ค ร ก ค ร น к х рык~-к х рын ' 1) живой, шумлйвый; 

оживлённый; 2) весёлый, радостный, до-

вольный; 3) торжественный; помпезный. 

ค ร ก โ ค ร ม к хрьмГ-к хр5м 1) шумный, шумлй-

вый, горластый; 2) громкий. 

#ครง кхрынг' 1) половина; 2) тайм (в  футбо-

ле  น  т.  ท .):  3) в  сложи,  полу...; ครงคน 

кхрынг'-кхон получеловек; ครงลูกครงดอก 

«"рыиг'-лук' кхрынг'-дбк' а) полуплбд-

-полуцветок; б) перен.  ни то ни сё, нечто 

непонятное; ทำครงถูกครงดอก тхам кхрынг'-

-лук' кхрынг'-докл поступать непоследова-

тельно. половйнчато; 

ครงๆกลางๆ к'рынг'-к'рынг'-кланг-кланг 

прил.  неполный, несовершенный; неза-

конченный; 

ครงทาง кхрынг'-тханг полпути, полдороги 

ครน кхрын силок, ловушка, западня (для 

птиц). 

ครม кхрым густой (глухой) лес; лесная ча-

ща; 

ครมคร к*рым-кхру" см.  ครม. 

ครม кхрым' 1) звучать торжественно, 

величаво; 2) быть тенистым, прохлад-

ным; 3) расти густо, пышно (об  усах): 

4) быть тёмным (мрачным); становиться 

сумрачным (о небе):  5) развлекать, забав-

лять; 6) быть довольным, испытывать 

удовлетворение; 

ครมใจ кхрым~-тьай испытывать удовлетво-

рение. 

ครด кхрыт' I звукоподр.  скрежету. 

ครด кхрыт' I I прил.  разг.  многочйсленный; 

обйльный. 

ครน кхрын I сущ.  см.  ครน. 

ครน кхрын I I прил.  раскатистый, громопо-

добный; 
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ครนครํ่น кхрын-кхран> см.  ครน I I . 

ครน кхрын' см.  ครน I I ; 

ครนครํน кхрын'-кхран' см.  ครน I I . 

ครนครก кхрын*-кхрык~ 1) оживлённый, весё-

лый, радостный; 2) торжественный; гран-

диозный, помпезный. 

ครนเครง кхрын~-кхрёнг весёлый, радостный 

(о  смехе,  голосе). 

ครอ кхры прил.  1) подходящий, приходя-

щийся впору; 2) одинаковый [по  качест-

ву ), равноценный; не превосходящий (ко-

го-л.  в  чём-л.). 

คร ุ кхру" I сущ.  кру (осмолённый  бамбуко-

вый  черпак). 

ครุ кха"-ру~ I I пали,  санскр.  1.  сущ.  препо-

даватель, учйтель; наставник; 2. прил. 

1) тяжёлый (об  открытом  долгом  или  за-

крытом  кратком  слоге  в  тайском  языке); 

2) книжн.  уст.  тяжёлый, тяжеловесный; 

громоздкий, массйвный; 

ครุภิณฑ кха"-ру'-пхан пали,  санскр.  массйв-

ный предмет; 

ครุวาร кха'-ру'-ван пали  1) день учйтеля 

(отмечается  раз  в  год  в  четверг ); 2) перен. 

четверг. 

ครุกะ к х а ' - р у " - к а * пали  книжн.  1) тяжёлый, 

весомый; громоздкий; 2) серьёзный, важ-

ный, значимый. 

ครุคระ к ' р у ' - к ' р а * прил.  грубый, неотёсан-

ный; шероховатый, шершавый. 

ครุฑ к х р у т " миф.  Гаруда (птица,  на  к-рой 

согласно  легендам  летает  Вишну)', 

#ครุฑพ่าห ̂ руГ-п*^ эмблема с изображе-

нием Гаруды. 

ครุน к х р у н ' преследовать, завладевать (о мыс-

ли)', 

ครุ่นํคด к х р у н - к х и т ~ неотступно думать. 

ครุมเครอ кхрум-кхрыа прил.  I) неясный; смут-

ный, расплывчатый; 2) в болезненном со-

стоянии. 

ครุย к х р у й 1) мантия (учёного)',  2) бахрома. 

ครุวนา к х а ' - р у ~ - в а - н а книжн.  1) сравнение, 

сопоставление; 2) иносказание. 

คร ู к х р у пали,  санскр.  преподаватель, учй-

тель, педагог; наставник; тренер; ครูประ 

จำชน к х р у п р а ' - т ь а м ч а н ' к л а с с н ы й р у -

ководйтель; 

ครูนํอย к х р у - н о й * преподаватель, учйтель; 

ครูใหญ к х р у - й а й л 1) директор школы; 2) 

старший преподаватель. 

ครู ่ к х р у " I сущ.  момент; короткий проме-

жуток времени. 

ครู ่ кхру' I I гл. тереться, задевать (за  что-л. 

во  время  движения). 

ครูด к х р у т ' тереться, задевать (за что-л.  во 

время  движения). 

คฤห к х р ь Г - х а * санскр.  книжн.  1) [богатый] 

дом, особняк; 2) сиденье под балдахйном; 

3) арка; 

คฤหบด к х р ь Г - х а А - б б - д й санскр.  1) хозяин 

дома, глава семьй; 2) богатый, состоя-

тельный человек; 

ค ฤ ห บ ต น к х р ь Г - х а * - п а т л - т а л - н й санскр. 

книжн.  хозяйка дома. 
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คฤห
0
สถ ์ кхрьГ-хатА санскр.  1) хозяин дома; 

2) м и р я н и н , не монах . 

ค ฤ ห า ส น к х р ь Г - х а т " о с о б н я к , роскошный дом, 

дворец. 

ค ล ว ง кхлуанг 1) дом, особняк ; ж и л и щ е , рези-

д е н ц и я ; 2) корол.  место, сиденье; 3) ОЛО-

воплавйльня . 

ค ล อ к х л о 1) п р и ж и м а т ь с я , л ь н у т ь д р у г к 

другу; 2) н а п о л н я т ь г л а з а (о слезах); 

ค ล อ เ ค ล ย к х л о - к х л й а 1) идтй, п р и ж а в ш и с ь 

д р у г к д р у г у ; 2) сидеть, п р и л ь н у в д р у г 

к д р у г у ; 

ค ล อ เ ค ย ง к х л б - к х й а н г идтй, п р и ж а в ш и с ь 

д р у г к д р у г у ; 

ค ล อ แ ค ล кхло-кхлэ см.  ค ล อ 1). 

คลอ кхло* см.  คลอ : 

ค ล อ แ ค ล ' к х л б ~ - к х л Г см.  ค ล อ แ ค ล . 

ค ล อ ก кхлокл 1) о п а л я т ь , о б ж и г а т ь ; 2) об-

в а р и в а т ь , о ш п а р и в а т ь (кипятком);  3) 

п р и ж и г а т ь ; в ы ж и г а т ь (огнём). 

ค ล อ ง кхлонг к а н а л ; водная а р т е р и я , в о д н ы й 

п у т ь ; 

คลองช
9
างเผอก кхлонг-чанг,'-пхь1акА астр. 

Млечный Путь; 

คลองธรรม кхлонг-тхам праведный п у т ь , 

п у т ь правды. 

คล ่อง кхлонг' 1) л ё г к и й ; р о в н ы й , г л а д к и й ; 

2) свободный , беспрепятственный; 

คล ่องแคล ่ว кхлонг-кхлэу' 1) живой, под-

в й ж н ы й , п р о в о р н ы й ; 2) н а х о д ч и в ы й , смёт-

л и в ы й , сообразйтельный; 3) в к у с н ы й , 

л о в к и й ; о п ы т н ы й , н а т р е н и р о в а н н ы й . 

#คล *อง К х л 6 н г " 1) подцеплять , зацеплять (крю-

ком,  якорем ); накйдывать (петлю);  2) риф-

моваться , быть созвучным; 

ค ล อ ง จ อ ง к х л о н Г - т ь о н г см.  ค ล ' อ ง 2). 

ค ล อ ด кхлот' р о ж а т ь . 

ค ล อ น кхлон прил.  б о л т а ю щ и й с я , плохо 

з а к р е п л ё н н ы й ; ш а т а ю щ и й с я ; п о д в й ж н ы й ; 

ค ล อ น แ ค ล น кхлон-кхлэн прил.  1) нетвёр-

д ы й , н е п р о ч н ы й ; 2) к о л ё б л ю щ и й с я , кача-

ю щ и й с я , ш а т а ю щ и й с я ; б о л т а ю щ и й с я , пло-

х о з а к р е п л ё н н ы й . 

ค ล อ ย кхлой' 1) поворачивать (голову),  огля-

д ы в а т ь с я ; 2) ориентироваться (перен.);  3) 

о т к л о н я т ь с я , у к л о н я т ь с я (от  курса  น 

т.  ท .);  4) к л о н й т ь с я , кренйться , накло-

няться ; 5) о т п у с к а т ь (верёвку,  леску); 

ослаблять (напряжение);  6) смягчаться , 

у с т у п а т ь ; 7) расходиться (в  пути),  про-

ходйть мимо; 

ค ล อ ย ค ล อ ย кхлой"-кхл6й" о тодвигаться ; 

постепенно удаляться , отходить всё дальше 

и дальше; 

ค ล อ ย ต า ม к х л о й " - т а м п р о я в л я т ь у с т у п ч и -

вость, с говорчивость ; п р и н и м а т ь чью-л. 

т о ч к у з р ё н и я ; 

ค ล
9

อ ย ห ล ํ ง кхлой"-ланг' поворачиваться 

с п и н о й . 

ค ล ะ кхла" прил . 1) смёшанный, спутанный; 

р а з н о р о д н ы й ; 2) несортовой, некондици-

о н н ы й , нестандартный ; 

ค ล ะ ค ล ำ к ^ а ^ - к ^ а м ' прил.  без разбора, 

с к о п о м , о гулом. 
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คละคล ้ง к \ п а " - к \ л у н Г поэт . испускать гнй-

лостный запах, исходйть зловонием. 

ค ล ิ ก к х л а к ' I гл.  скапливаться в большом ко-

личестве, кишеть; собираться, толпйться. 

ค ล ก к х л а к ' I I диал.  прил.  грязный, запач-

канный. 

ค ล ิ ง к х л а н г I сущ.  1) сокровищница (тж. 

перен.)-,  2) казна; финансы; 3) хранйли-

ще, склад. 

คลิง к х л а н г I I сущ.  колено бамбука, надева-

емое на верёвку или  цепь (для  привязы-

вания  скота  или  лодок). 

คลง кхланг% ไ . гл.  безумствовать, бесйться, 

быть вне себя (отчего-л.);  2. прил.  ]) без-

умный, обезумевший; помешанный; 2) фа-

натичный, маниакальный; 

ค ล ิ ง ไ ค ล ' к \ п а н г , - к х л а й " 1) забываться, за-

думываться; 2) перен.  быть помешанным 

(на  чём-л.);  фанатично любйть, быть без ума 

(от  кого-л.); 

คลงชาต кхланг-чат' иметь шовинистйчес-

кие настроения; ผู้คลิงชาต пху'-кхланг-чат* 

шовинйст. 

คล ิบคลาย к х л а п ' - к х л а й ~ быть неясным (не-

чётким, расплывчатым, смутным); 

ค ล บ ค ล า ย ค ล บ ค ล า к хлап' -к хлай*-к хлап' -к хла 

см.  คลบคลาย . 

คลา кхла 1) идтй, продвигаться; 2) откло-

няться, уклоняться (от  правильного  пу-

ти),  3) разойтйсь, разминуться (в  пути); 

คลาคลำ к^а-к^ам" идтй толпой, двйгать-

ся массой; 

#คลาไคล к х л а - к * л а й идтй, двйгаться, про-

двигаться. 

ค ล า к х л а " бот.  кла (вид  тростника,  Магап1а 

<ИсНо1ота). 

คลางแคลง к х л а н г - к х л э н г 1) сомневаться, ко-

лебаться; 2) подозревать, относиться с 

недоверием. 

คลาด к х л а т % 1) разойтйсь, разминуться (в 

пути,  в  толпе);  2) промахиваться, не 

попадать; 3) опаздывать, не успевать; 

не заставать; คลาดรถ к х л а т ' р о т ' опазды-

вать (на  поезд,  автобус  и  т.  ท .),  คลาดเวลา 

к х л а т ' вё-ла просрочивать время, опаз-

дывать; 

คลาดเคลอน к х л а т , - к х л ы а н > 1) быть неточ-

ным, ошибаться; 2) отклоняться, не попа-

дать в цель; 

ค ล า ด แ ค ล ว к х л а т - к х л э у * избегать (опаснос-

ти);  миновать (препятствие); 

ค ล า ด ท к х л а т - т й смещаться, сдвигаться 

с места; 

คลาดน ํด кхлат'-нат* не приходйть на сви-

дание; опаздывать на свидание. 

ค ล า น к х л а н ползать на четвереньках; ба-

рахтаться (о ребёнке) 

ค ล า ย к х л а й 1) распутывать(ся), распускать 

(-ся); 2) ослаблять(ся), отпускать; 3) сба-

влять; смягчать(ся), умернть(ся), умень-

шаться); 4) идтй, двйгаться вперёд; 

ค ล า ย ค ล ำ ย к х л а й - к х л а й " беспрерывно двй-

гаться вперёд, идтй не останавливаясь; 

ค ล า ย เ ค ล ่ ง к х л а й - к х л ё н г ' уст.  поэт.  1) вы-
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т я г и в а т ь , р а с т я г и в а т ь ; 2) идтй прямо впе-

рёд; 

ค ล า ย ใ จ к х л а й - т ь а й расслабляться , давать 

себе о т д ы х . 

ค ล า ย к ' л а й " п о х о ж и й , а н а л о г й ч н ы й ; 

ค ล า ย ค ล ง к х л а й " - к х л ы н г см.  ค ล
9
ไ ย . 

ค ล ่ า ว к ^ а у ' поэт.  течь , с т р у й т ь с я , л й т ь с я . 

คลำ к х л а м щ у п а т ь , о щ у п ы в а т ь , н а щ у п ы в а т ь ; 

ค ล ำ ต  ู к х л а м - д у о щ у п ы в а т ь , п р о б о в а т ь на 

о щ у п ь ; 

ค ล ำ ท า ง к х л а м - т х а н г идтй на о щ у п ь ; 

ค ล ำ เ ส น к ^ а м - с ё н ' п р о щ у п ы в а т ь (кого-л.), 

разбираться (в ком-л.); 

ค ล ำ ห า к х л а м - х а ' и с к а т ь на о щ у п ь . 

คลำ к х л а м ' 1. сущ.  г р у п п а , к о м п а н и я ; 2. 

прил.  1) с п у т а н н ы й , с м ё т а н н ы й , беспо-

р я д о ч н ы й ; 2) о б й л ь н ы й ; м н о г о ч й с л е н н ы й . 

คลำ к^чам' 1) ч ё р н ы й , с м у г л ы й (о  коже); 

2) перен.  м р а ч н ы й , г р у с т н ы й , п е ч а л ь н ы й 

(о  выражении  лица). 

ค ล ด к х л и т " 1) быть р а с т я н у т ы м (о  связках); 

2) б ы т ь в ы в и х н у т ы м (о  суставе). 

ค ล ป КХЛИ1Г англ.  с к р ё п к а (канцелярская). 

ค ล к х л й п о л о (игра). 

ค ล к х л й ' 1) р а з в о р а ч и в а т ь , р а с к р ы в а т ь , рас-

п а к о в ы в а т ь ; р а с п у с к а т ь ; 2) р а с п р о с т р а -

н я т ь ; р а с ш и р я т ь ; 3) д в й г а т ь ( с я ) , переме-

щ а т ь с я ) , п е р е д в и г а т ь ( с я ) ; 

ค ล ค ล า ย к х л й ' - к х л а й 1 ) р а с п р о с т р а н я т ь ( с я ) , 

р а с ш и р я т ь ( с я ) , р а з в ё р т ы в а т ь ( с я ) ; р а с к р ы -

в а т ь с я ) ; 2) о с л а б л я т ь ( с я ) (о чём-л.  натя-

нутом). 

10 Тайско-русск. сл. 

# ค ล ง к х л ы н г с к а т ы в а т ь (в  шарик  น  т.  ท .); 

ค ล ง เ ค ล น к х л ы н г - к х л ё н у 1) р а с т и р а т ь и ме-

сйть (руками);  2) перен.  г л а д и т ь , лас-

к а т ь ; 

ค ล ง เ ค ล
3

า к x л ы н г - к x л а у V 1) г л а д и т ь , лас-

к а т ь ; лелёять ; 2) ползать взад и вперёд 

(по  цветку  —  о  насекомых). 

ค ล น к х л ы н х 1 .сущ.  1 ) в о л н а ; คลนใต ํ ๋ ใ4 า КХЛЬ1НЛ 

т а й ' н а м ' а) подводное течёние; б) перен. 

т а й н ы й , с к р ы т ы й ; 2. гл.  разг.  и с п ы т ы в а т ь 

т о ш н о т у , т о ш н й т ь ; 

ค ล น ไ ส ' к х л ы * Г - с а й ' разг.  1) и с п ы т ы в а т ь 

т о ш н о т у ; 2) п и т а т ь отвращение; ненавй-

деть, презирать. 

ไล ุ ก к х лук~ мешать , с м ё ш и в а т ь ; месйть; 

ค ล ุ ก ค ล า น к х л у к " - к х л а н ะ ล น ล ุ ก ค ล ุ ก ค ล า น 

л о м ^ - л у к ' - к ^ у к ^ к л а н см.  ล ม ล ุ ก ; 

ค ล ุ ก ค ล к х л у | Г - к * л й 1) м е ш а т ь ( с я ) , смёши-

вать (ся ) , с п у т ы в а т ь ( с я ) ; 2) с о б и р а т ь ( с я ) , 

с к у ч и в а т ь с я ; 

ค ล ุ ก เ ค ล า к х лук > ' - к х лау > ' бот . опылять (о  на-

секомых). 

ค ล ุ ้ ง к х лунг > ' вонючий , зловонный. 

ค ล ุ ม к х л у м 1) у к р ы в а т ь , з а к р ы в а т ь , н а к р ы " 

вать ; з а к у т ы в а т ь ; 2) с к р ы в а т ь , п р я т а т ь , 

у т а и в а т ь ; 

ค ล ุ ม เ ค ร อ к х л у м - к х р ы а 1) н е я с н ы й , нечёт -

к и й ; с м у т н ы й ; 2) т у м а н н ы й ; с у м р а ч н ы й ; 

ค ล ุ ม ล ุ ง ช น к х л у м - т х у н г ' - ч о н нареч.  з а о ч н о , 

по сватовству (вступать  в  брак); 

ค ล ุ ม ป ร ะ ท ม к х л у м - п р а А - т х о м ко  рол.  одеяло, 

п о к р ы в а л о ; 
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ค ล ุ ม โ ป ง К х л у м - п 5 н г з а к у т ы в а т ь с я с голо-

вой; 

ค ล ุ ม ผ ท ม к х л у м - п х а А - т х о м корол.  см.  ค ล ุ ม 

ป ร ะ ท ม ; 

ค ล ุ ม ห น า к ^ у м - н а ' 1) з а к р ы в а т ь л и ц о ; 2) 

перен.  с к р ы в а т ь с я ; м а с к и р о в а т ь с я . 

ค ล ุ ม к х л у м ' прил.  в ы г н у т ы й , в ы п у к л ы й . 

ค ล ุ ้ ม к х л у м ' 1) т ё м н ы й , м р а ч н ы й ; сумереч-

ный ; 2) т у м а н н ы й , м у т н ы й ; 

ค ล ุ ้ ม ค ล
0
ง к ^ у м ^ - к ^ а н г ^ 1) терять рассу-

д о к , сходйть с ума; обезуметь, взбесйть-

ся ; 2) бредить , иметь сйльное пристрас-

тие (к  чему-л.);  иметь манию; 

ค ล ุ ้ ม ฝ น к ^ у м ' - ф о н ' прил.  з а т я н у т ы й ту-

чами; 

ค ล ุ ้ ม ม ่ ว к х лум~-муа прил.  м р а ч н ы й , тём-

н ы й ; з а т я н у т ы й облаками (пеленой дыма); 

ค ล ุ ้ ม ม ด к ^ у м ' - м ы т ^ см.  ค ล ุ ้ ม ม ว ; 

ค ล ุ ้ ม ห ม อ ก к х л у м ' - м о к А прил.  т у м а н н ы й , 

о к у т а н н ы й т у м а н о м . 

ค ว ง к х у а н г 1. сущ.  1) в и н т , ш у р у п , болт ; 

2) м е ш а л к а ; 2. гл.  1) мешать, размеши-

вать; 2) вертёть(ся) , к р у т й т ь ( с я ) , вра-

щ а т ь с я ) , опйсывать к р у г й ; ค ว ง จ า น к х у а н г 

т ь а н в р а щ а т ь т а р е л о ч к у на конце п а л к и ; 

ค ว ง ต ะ บ อ ง к х у а н г т а А - б о н г а) махать ду -

б й н к о й (как  регулировщик  уличного  дви-

жения);  б) вертеть п а л к у (вокруг  пальца); 

ค ว ง ก น к х у а н г - к а н рядом, вместе (идти); 

เ ด น ค ว ง ก
0

น д э н к х у а н г - к а н идтй под р у к у ; 

ค ว ง เ ก ล ย ว к х у а н г - к л й о у 1) ш у р у п ; 2) спи-

раль ; ш т о п о р (фигура  пилотажа); 

# ค ว ง แ ข น к х у а н г - к х э н ' н а р е ч . р у к а об р у к у , 

под р у к у (идти); 

ค ว ง ห า ง к х у а н г - х а н г ' нареч.  ш т о п о р о м , 

вращаясь (лететь  вниз). 

ค ว ณ к х у а н см.  คำนวณ. 

ค ว น к х у а н диал.  насыпь ; в о з в ы ш е н и е , х о л м ; 

б у г о р ; к у р г а н . 

ค ว บ к х у а | Г 1) с к а к а т ь г а л о п о м ; 2) смеши-

вать, с л и в а т ь ; 3) соединять вместе, свя-

зывать в п у ч о к ; 

ค ว บ เ ก ย ว к х у а п * - к й о у А 1) с м е ш и в а т ь с я , пе-

ремешиваться ; 2) быть с в я з а н н ы м , иметь 

о т н о ш е н и е ; 

ค ว บ ค ุ ม к х у а п ' - к х у м 1) п р о в е р я т ь , к о н т р о -

л й р о в а т ь ; н а б л ю д а т ь , следйть; 2) юр.  дер-

ж а т ь под с т р а ж е й (во  время  следствия); 

ค ว บ ค  ู к х уа1Г-к х $Г идтй наравне , парал-

лельно ; 

ค ว บ ต ด к х у а п ' - т и т А мчаться по пятам, 

преследовать; 

ค ว บ ม
3
า к х уа1Г-ма* п у с к а т ь л о ш а д ь гало-

пом, нестйсь на л о ш а д и во весь опор . 

ค ว ร к х у а н 1. модальный  гл.  следует, д о л ж -

но; с т о и т ь , з а с л у ж и в а т ь ; ค ว ร แ ก ่ ก า ร ส ร ร 

เ ส ร ญ к х у а н КЭА к а н - с а н ' - с э н ' з а с л у ж и в а т ь 

п о х в а л ы ; ควรทำ к х у а н т х а м стоит делать ; 

следует делать; 2. прил.  1) п р а в и л ь н ы й , 

справедлйвый; 2) п о д х о д я щ и й , соответ-

с т в у ю щ и й ; 3. нареч.  к а к раз, в п о р у , под-

ходяще; ค ว ร ม ค ว ร แ ล ว แ ต จ ะ ก ร ุ ณ า ค ว ร ม ค ว ร 

แ ล
9 ,

ว แ ต จ ะ โ ป ร ด к х у а н м и ' к х у а н л э у " - т э л 

т ь а А к а А - р у ' - н а к х у а н м и ' к х у а н л э у * - т э А 
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тьаА прэтА книжн.  как вам будет угодно, 

как вы соблаговолите (концовка  в  офи-

циальных  письмах); 

ควรแก่การ кхуан-кэА-кан быть подходящим, 

пригодным; 

ค ว ร ค า кхуан-кха" достойный (чего-л.);  ค ว ร 

คาแก ่การเคารพ кхуан-кха" КЭА кан-кхау-р01Г 

достойный уважения. 

ควก кхуак" 1) ковырять(ся), выковыривать; 

2) вытаскивать, извлекать, доставать (ру-

кой  из  кармана,  какого-л.  отверстия  น 

т.  ท .);  ค ว ่ ก ก ร ะ เ บ า к хуак' краА-пау' рыться 

в карманах, выворачивать карманы; 3) 

вязать крючком; 

ควกตา ^уак ' -та 1) выдавливать глаза; 2) 

удалять глаз. 

ควํกค
9
อน кяуак,'-кжд1Г смотреть йскоса сердй-

тым взглядом. 

คว ํงคт เง แ ^ แ ^ - แ ^ แ ^ поэт.  1) покачи-

ваться; 2) кружиться, вихрйться (о  воде 

или  предметах  в  воздухе). 

ควน к хуан дым; 

ควนกรุ ่น кхуан-крунА быть в дыму; 

ควนโขมง кхуан-кхаА-м5нг' быть в дыму, 

быть наполненным дымом; 

ควนไฟ кхуан-фай дым; 

คว ํนหลง кхуан-лонг' 1. прил.  1) дымящий-

ся, курящийся; 2) перен.  напоминающий 

о себе, дающий о себе знать (о старой 

ране,  болезни);  2. сущ.  перен.  1) рецидйв; 

2) последствие. 

ควน кхуан' 1. сущ.  бот.  узел; 2. гл.  коль-

10* 

#девать (деревья);  рассекать поперёк (де-

рево,  тростник); 

คว
0
นจก кхуан"-тьукА оставлять волосы на 

макушке (при  стрижке  волос  на  голове); 

ควนอํ ๋อย к^ан-ой ' разрубать сахарный 

тростнйк на сёкции. 

ควา кхуа' 1) хватать(ся), схватывать(ся); 2) 

направлять (бумажный  змей)  вниз, а затем 

вверх; • คว
9,

านำเหลว кхуа" наяГ-лёу' сесть 

в лужу (перен.); 

คว
9
าไขว' кхуа*-кхуайА хвататься, цепляться 

в растёрянности (за  что-л.); 

ควาหา кхуа"-ха' нащупывать, искать ощу-

пью. 

ควาก кхуак' I прил.  расширенный; широкий 

(об  отверстии,  углублении). 

ควาก кхуак' I I звукоподр.  треску  рвущейся 

ткани. 

คว
9
าง кхуанг*'прил.  1) качающийся, раскачива-

ющийся; 2) плывущий по кругу, мёдленно 

кружащий (на  воде,  в  воздухе);  3) дрей-

фующий; 4) находящийся в движёнии,не 

стоящий на месте; 

คว
9
างเคว

9
ง кхуанг ,г-кхуёнг>' прил.  одиноко 

двйжущийся (на  обширном  пространст-

ве);  одиноко дрейфующий, плывущий (в 

море). 

ควาญ кхуан 1) погонщик слонов; 2) пастух; 

табунщик; чабан. 

ควาน кхуан ощупывать; нащупывать, искать 

ощупью; 

ควานหา кхуан-ха' см.  ควาน. 
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ค ว
9

า น к х у а н ~ 1) в ы р е з ы в а т ь с е р д ц е в й н у (фрук-

тов);  2 ) д ы р я в и т ь ; 3) д о с т а в а т ь , и з в л е -

к а т ь с т р у д о м . 

ค ว า ม к х у а м 1. сущ.  1) с л у ч а й , о б с т о я т е л ь -

с т в о ; и с т о р и я ; 2) д е л о , п р е д м е т , т е м а ; 3) 

с у т ь , с у щ н о с т ь ; с о д е р ж а н и е ; 4) юр.  д е л о ; 

ค ว า ม ่ ว ว ย
,
ง ไ ม ่ ห า ย ค ว า ม ค ว า ย เ ข

9
า แ ท ร ก к х у а м 

в у а й а н г май* х а й ' к х у а м к х у а й к х а у ' с э к " 

погов.  п р и ш л а беда, о т к р ы в а й в о р о т а 

(букв,  д е л о о к о р о в е е щ ё н е у л а д и л о с ь , 

к а к в о з н и к л о д е л о о б у й в о л е ) ; 2. префикс, 

образующий  от  глаголов  น  прилагатель-

ных  имена  состояния  น  имена  качества, 

напр.  ด д й д о б р ы й , х о р о ш и й — ค ว า ม ด 

к х у а м - д й д о б р о т а ; 

ค ว า ม ก ด к х у а м - к о т А д а в л е н и е ; н а ж и м ; 

ค ว า ม ก ด ข к х у а м - к о т А - к х й А г н ё т , у г н е т е н и е , 

т и р а н и я ; 

ค ว า ม เข 'มข
9
น к ж у а м - к х ё м , - к х О | Г и н т е н с и в -

н о с т ь , н а п р я ж ё н н о с т ь ; 

ค ว า ม ค ด к х у а м - к х и т ' м ы с л ь , и д е я ; к о н ц е п -

ц и я ; м н е н и е , п о н я т и е ; 

ค ว า ม ค ด ฝ ั น к х у а м - к х и т ' - ф а н ' м е ч т а , мечта-

н и е ; 

ค ว า ม ค ด ร เ ร ม ^ ฌ ิ ฯ - ^ แ ^ ^ แ ^ ^ и н и ц и а -

т й в а ; 

ค ว า ม จ ร ง к х у а м - т ь и н г д е й с т в й т е л ь н о с т ь , 

р е а л ь н о с т ь ; п р а в д а , ф а к т ; 

ค ว า ม จ ำ к х у а м - т ь а м 1) п а м я т ь ; 2) в о с п о -

м и н а н и е ; 

ค ว า ม จ ำ เ ส ์ น к х у а м - т ь а м - п е н н е о б х о д й -

м о с т ь ; 

# ค ว า ม จ ุ к х у а м - т ь у А ё м к о с т ь , в м е с т й м о с т ь ; 

к у б а т у р а ; 

ค ว า ม เ จ ร ญ к х у а м - т ь а А - р э н п р о г р е с с ; п р о -

ц в е т а н и е ; 

ค ว า ม เ ฉ อ ย К х у а м - Ч Ы Э Й А и н е р ц и я ; 

ค ว า ม ช อ บ к х у а м ~ ч о п ' з а с л у г а ; 

ค ว า ม ช น к х у а м - ч ы н ~ в л а ж н о с т ь , с ы р о с т ь ; 

ค ว า ม ต
9

อ ง ก า ร к х у а м - т б н г ' - к а н 1) ж е л а н и е , 

п о ж е л а н и е ; 2) н у ж д а , н е о б х о д й м о с т ь , по-

т р е б н о с т ь ; т р е б о в а н и е ; 

ค ว า ม ต
9

า น ท า น к х у а м - т а н - т х а н 1) с о п р о т и в -

л е н и е , о т п о р ; противодействие ; 2) с п о с о б -

н о с т ь в ы д е р ж и в а т ь (что-л.),  п р о т и в о д е й -

с т в о в а т ь (чему-л.); 

ค ว า ม ต า ย к х у а м - т а й с м е р т ь , к о н ч й н а ; 

ค ว า ม ต ง เ ค ร ย ด к х у а м - т ы н г - к х р й а т л н а п р я -

ж ё н н о с т ь , н а т я н у т о с т ь ; 

ค ว า ม แ ต ก ต า ง к х у а м - т э к А - т а н г А р а з л й ч и е ; 

р а с х о ж д е н и е , р а з н о г л а с и е ; 

ค ว า ม ถ ว ง к х у а м - т х у а н г А физ.  т я ж е с т ь , сй-

л а т я ж е с т и ; т я г о т е н и е ; 

ค ว า ม ท ุ ก ข ์ к х у а м - т х у к ' 1) б е д с т в и е ; с т р а д а -

н и е ; 2) г о р е ; 

ค ว า ม แ น ่ น к х у а м - н э н ' ч а с т о т а , г у с т о т а ; 

п л о т н о с т ь ; 

ค ว า ม ใ น к х у а м - н а й л й ч н ы е д е л а ; 

ค ว า ม ใ น ใ จ к х у а м - н а й - т ь а й н а м е р е н и е , 

мысль; 

ค ว า ม ป ล อ ด ภ ย к х у а м - п л о т А - п х а й безопас -

н о с т ь ; 

ค ว า ม เ บ น ก ล า ง к х у а м - п е н - к л а н г нейтрали-

т е т , н е й т р а л ь н о с т ь ; 
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ค ว า ม เ บ น เ จ า к х у а м - п е н - т ь а у ' г л а в е н с т в у ю 

щее ( г о с п о д с т в у ю щ е е ) п о л о ж е н и е ; 

ค ว า ม เ บ น ไ ท к х у а м - п е н - т х а й свобода, неза-

вйсимость ; 

ค ว า ม เ บ น เ อ ก ร า ช ^ у а м - п е н - ё к ' - к а ' - р а т ' с у -

в е р е н и т е т , незавйсимость ; 

ค ว า ม ผ ด к х у а м - п х и т А 1) о ш й б к а ; п р о м а х ; 

2) в и н а , п р о в й н н о с т ь ; п р о с т у п о к ; 

ค ว า ม ผ น к х у а м - ф а н ' 1) с о н ; 2) мечта; 

ค ว า ม ผ ด к х у а м - ф ы т А т р е н и е ; с ц е п л е н и е ; 

ค ว า ม พ ย า บ า ท к х у а м - п х а ~ - й а - б а т А 1) злоба , 

н е н а в и с т ь ; 2) ч у в с т в о мести; 

ค ว า ม ม ุ ่ ง ห ม า ย к х у а м - м у н г - м а й ' цель , на-

мерение ; задача, п л а н ; 

ค ว า ม ม ุ ่ ง ห ว ิ ง ^ у а м - м у н г ' - в а н г ' ж е л а н и е , 

н а д е ж д а ; 

ค ว า ม ร ะ ม ่ ด ร ะ ว ง к х у а м - р а ' - м а т ' - р а ~ - в а н г 

б д й т е л ь н о с т ь ; о с т о р о ж н о с т ь ; 

ค ว า ม ร ก к х у а м - р а к ~ л ю б о в ь ; 

ค ว า ม ร ไ า ช า ด « " у а м - р а к ' - ч а т " п а т р и о т й з м ; 

ค ว า ม ร ิ บ ร ู ้ к х у а м ~ р а п " - р у * филос.  п о з н а н и е ; 

ความรู้ к х у а м - р 5 Г з н а н и я ; о б р а з о в а н н о с т ь , 

э р у д и ц и я ; 

ค ว า ม ร ู ้ ส ิ ก к х у а м - р у - с ы к А ч у в с т в о ; 

ค ว า ม เ ร ็ ว к х у а м - р е у с к о р о с т ь , б ы с т р о т а ; 

ค ว า ม เ ล อ ม ใ ส к х у а м - л ы а м ' - с а й ' вера , дове-

р и е ; 

ค ว า ม ว ิ ฒ น า ถ า ว ร к х у а м - в а т ^ т х а ~ - н а - т х а ' - в о н 

б л а г о п о л у ч и е ; 

ค ว า ม ส ุ ข к х у а м - с у к А счастье ; р а д о с т ь ; 

ค ว า ม เ ส ื ย ห า ย к х у а м - с й а ' - х а й ' п о т е р я , у т р а -

т а ; у щ е р б ; 

# ค ว า ม ห ม า ย к х у а м - м а й ' значение , смысл; 

ค ว า ม ห ล ง к х у а м - л а н г ' п р о ш л о е , м и н у в ш е е ; 

ค ว า ม ห ว ิ ง к х у а м - в а н г ' н а д е ж д а ; 

ค ว า ม ห า ย น ะ к х у а м - х а й - й а * - н а ~ бедствие, 

катастрофа; 

ค ว า ม เ ห ็ น к х у а м - х е н ' мнение , впечатление ; 

т о ч к а з р е н и я , в з г л я д ; 

ค ว า ม เ ห ็ น แ ก ่ ต ว к х у а м - х е н - к э А - т у а 1) э го -

йзм, себялюбие ; 2 ) к о р ы с т о л ю б и е . 

ค ว า ย к х у а й б у й в о л . 

ควำ к х у а м ' 1) п е р е в о р а ч и в а т ь ( с я ) , о п р о к й -

д ы в а т ь ( с я ) ; 2) перен.  с в е р г а т ь ; падать (о 

власти,  правительстве)', 

ค ว ำ แ ก ่ ' ว к х у а м - к э у ' нареч.  до д н а (пить)-, 

ค ว ำ ข า ว เ ม ่ า к х у а м , - к х а у , - м а у " разг.  потер-

петь н е у д а ч у , о б а н к р о т и т ь с я ; 

ค ว ํ ไ บ า ต ร к х у а м - б а т А 1. сущ.  перен.  нака -

зание (заключается  в  отказе  монаха  при-

сутствовать  на  церемониях  น  служ-

бах  у  провинившегося,  в  отказе  родите-

лей  в  крове  น  пище  провинившемуся 

сыну);  р а з р ы в о т н о ш е н и й ; 2. г л . 1 ) приме-

н я т ь с а н к ц и и (против  кого-л.);  2) п о р ы -

вать (с  кем-л.); 

ค ว ็ า ล ง к х у а м - л о н г л е ж а т ь н и ч к о м ; 

ค ว ำ ห ล ง к х у а м " - л а н г ' разг.  к л а с т ь кого-л. 

н и ч к о м (для  порки). 

ค ว น น к х у и ~ - н и н мед.  х и н й н . 

ค ว ว ๆ к х у и у - к х у и у прил.  и с п ы т ы в а ю щ и й го-

л о в о к р у ж е н и е . 

ค ห к х а ~ - х а А пали  гл.  обр.  в  сочет.  д о м , ж и 

л й щ е ; 
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คหบด к^-ха^бб-дй пали  см.  คฤหบด; 

คหบตาน кха"-хаА-патА-та-нй пали  см.  คฤ 

หบตน . 

คหํฐ кха'-хатА пали  разг.  см.  คฤห
0
สถ์. 

คอ кхо 1) шея; 2) горло; глотка; คอทองแดง 

кхо тхбнг-дэнг эвф.  лужёная глотка (об 

алкоголиках);  3) тех.  шейка; 4) горлышко 

(сосуда);  5) перешеек; 6) приверженность, 

склонность; คอเดยวกไ4 кх0 дйоу-кан еди-

номыслящий; คอสูง кх0 сунг' а) гурман; 

б) сноб; • คอขาดบาดตาย ххб-кхатА-батА-

-тай являющийся вопросом жизни или 

смерти; 

คอแข็ง кхб-кхэнг' 1» гл.  молчать, отмал-

чиваться (в  споре  за  неимением  аргумен-т 

ов);  2.  прил.  способный проглотйть 

(что-л.  неприятное  на  вкус  или  крепкое); 

คอคอด кхб-кхбт' перешеек; 

คอตก кхб-токА падать духом, впадать в 

уныние; 

คอต่อ кхо-тоА задняя часть шеи; 

คอตง кхо-танг' стоячий воротнйк; 

คอตบ кхо-тйпА дифтерйя; 

คอบ'ก кхб-покА отложной воротнйк; 

คอ นนเอ็น кхб-пен-ен нареч.  до хрипоты 

;  орить); 

г 1 อพอก кхо-пхбкч мед.  зоб%; 

คอไฟ่ кхб-фай горелка, головка (лампы); 

คอ ^б-рэнг" остроконечное перо (для 

письма); 

คอสอ ใ кхб-сбнг' 1) второй голос (в пении); 

2) перен.  подголосок, угодник; 

#คอหอย кхб-хой' см.  คอ 2); 

คอหอยพอก кхб-хбй'-пхбк' мед.  зоб; 

คอเห?ท кхб-лау' алкоголик. 

คอ кх6" цейлонский дуб (ЗсНШсНега  1г1]и^а) 

คอก кхбк' 1. сущ.  1) загон (для  скота); 

скотный двор; хлев; 2) птйчник; 3) диал. 

сев.-вост.  тюрьма, темнйца; 2. прил.  со-

гнутый крюком, искривлённый (оруке); 

คอกแกะ кхбк'-кэА овчарня; 

คอกไก่ кхбк'-кайА курятник; 

คอกควาย кхбк'-кхуай загон для буйволов; 

คอกพะยาน к ^к ' -п^ -йан место для сви-

детелей (в  суде); 

คอกш кхбк*-ма' конюшня; 

คอกวํว кхдк'-вуа коровник, хлев; 

คอกหม  ู кхбк*-му' свинарник. 

คองออย кжонг'-бй* сущ.  конгой (азартная 

игра,  состоящая  в  том,  что  играющим 

показывают  отрубленную  часть  колена 

сахарного  тростника.  Выигрывает  тот, 

кто  сделает  мерку,  точно  совпадающую 

с  длиной  отрубленной:  части). 

คอด кхбт' прил.  узкий, тонкий, суженный 

(в  средней  части);  сжатый посередйне; 

คอดกว кхбтч-киу'А прил.  тонкий, сужен-

ный (в  средней  части);  стянутый, сжатый 

посередйне. 

คอน кхбн 1. сущ.  насест, жердь, шест (для 

птиц);  2. прил.  перевешивающий с одной 

сторон^; 3. гл.  1) нестй на одном конце 

палки, перекинутой через плечо; 2) гре-

сти однйм веслом. 
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คอน кх6н" I ไ . гл.  наносйть преднамеренное 

оскорбление (в  словесной  форме)",  2. прил. 

1) почтй полный; почтй целый; ค่อนดวง 

кхонЛ дуанг почтй полный (гл.  обр.  о  луне); 

2) клонящийся (в  какую-л.  сторону);  ค่อน 

ไปทางขวา кх6н' пай тханг кхуа'склонённый 

несколько вправо; 

ค่อนขอด кхбн"-кхотА припоминать чьи-л. 

старые грехй (ошйбки), чтобы доставить 

неприятность; 

ค่อนข
,
ไง Кхбнч-Кхан1° нареч.  довольно-та-

ки, в достаточной мере; ค่อนข
3
างด кхшГ-

-Кхан1° дй довольно-таки хорошо; 

ค่อนว่า кх5нЛ-ва" наносйть преднамеренное 

оскорбление; 

ค่อนแคะ кхбн*-кхэ* выйскивать чьи-л.  ста-

рые грехй (ошйбки). 

คอน КЖ01Г I I гл.  уст.  отрезать, обрезать; 

уменьшать. 

คอน к ^ н ' I сущ.  [деревянный] молоток; 

молот. 

คอน кх6н~ I I гл. смотреть сердйтым (недо-

вольным) ВЗГЛЯДОМ; 

คอนขวบ кхбн"-кхуапА бросать сердйтый 

ВЗГЛЯД (на  кого-л.); 

ค่อนคว่ก кхбн*-кхуак* см.  ควกคอน; 

คอนตง кжбн*-тинг говорйть с завистью; 

ค่อนทอง кх6н*-тхбнг дятел (один  из  видов). 

คอนกรต кхбн-крйт~ англ.  бетон; คอนกรด 

เสรมเหล็ก кхон-крйтж с§м' лекл железобе-

тон. 

คอบ кхоп*  уст.  1) поддерживать, сохранять; 

#2) заботиться, покровйтельствовать; 3) 

править, управлять; руководйть. 

คอม кхом ярмо (для  буйвола). 

ค่อม кхом" прил.  1) карликовый, низкорос-

лый; 2) сгорбленный, горбатый; сгорбив-

шийся. 

คอม кх6м* 1) сгибаться, наклоняться; 2) 

кланяться. 

คอมมวนสต์ кхом-миу-нит>' 1. сущ.  комму-

нйст; 2. прил.  коммунистйческий. 

คอย кхой 1. гл. 1) ждать, ожидать, поджи-

дать, дожидаться; выжидать; 2) перед  гла-

голами  указывает  на  продолжительность 

действия;  คอยชวย кхбй чуэй4 всё время по-

могать; 2. сущ.  наблюдательная вышка, 

сторожевая башня; 

คอยดก кхой-дакА ждать в засаде; 

คอยดู кхой-ду наблюдать, смотреть (о  ча-

совому  стороже); 

คอยท่า кхой-тхгГ ждать, ожидать (кого-л.); 

คอยท кхбй-тхй выжидать момент, ждать 

удобного случая; 

คอยฟัง кхой-фанг слушать, выслушивать 

(наставления  น  т.  ท .); 

คอยระว่ง кхой-ра*-ванг следйть, наблю-

дать; быть настороже, быть начеку; 

คอยเหตุ кхой-хётА наблюдать, находйться 

в дозоре. 

ค่อย кх6йч неспеша, потихоньку; постепенно, 

понемногу; ค่อยดขน КХ6ЙЛ дй-^ын' [по-

степенно! улучшаться, поправляться; คอย 

ทำค่อยไป кхбйч тхам к х о Г пай делать по-
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степенно, неспеша; ค่อยยงชั่ว кхой' йанг-

-чуа" поправляться, чувствовать себя луч-

ше (о  больном);  ค่อยอวนขน КХ6Й' уа»Г-

-К*Ы|Г [постепенно] полнеть. 

คะ кха~ I поэт,  аллитеративный  префикс 

различных  частей  речи,  не  меняющий  зна-

чения  слова;  у  по  тр.  со  словами,  начинаю-

щимися  с  буквы  «ค». 

คะ кха~ I I у  тверд,  выражает  уважение, 

почтительность  или  вежливость;  употр. 

тк.  женщиной. 

คะไขว  ่ кха-кхуай' поэт,  беспорядочный, 

хаотйчный. 

คะคาน к*а*-кхан малоупотр.  возражать, про-

тестовать. 

คะคง кха'-кхынг прил.  поэт.  1) громкий; 

грохочущий; 2) многоголосый. 

คะนน кха*-нон большой глиняный жбан с 

крышкой. 

คะนอง кха'-нонг 1) приходйть в восторг, ра-

дость, экстаз; คะนองเกยรต кха"-нонг кйат~ 

упиваться своей славой; คะนองรใา кха*-

-нонг рак' быть поглощённым любовью; 

2) поступать невежливо, неделикатно; о 

คะนองนอ К*а'-н6нг-мы нетёрпится, руки 

чешутся. 

คะนา Хха -на" китайская кудрявая кагтуста; 

คะนาฝรง кха~-на"-фа-ранг' калифорнйй-

ская кудрявая капуста. 

คะนง кха"-нынг см.  คำนง. 

คะเน кха'-нё 1) предполагать; высказывать 

догадку; 2) оценивать, прикйдывать. 

#คะแนน к \ г -нэн 1) оценка, отметка, балл; 

ใหคะแนน хай' кха~-нэн ставить отметку, 

оценку; 2) голос (во  время  выборов)',  ลงคะ 

แนน лонг кха~-нэн голосовать, отдавать 

голос; 

คะแนนเส ียง к^-нэн-сйанг ' см.  คะแนน 2). 

คะมำ кха"-мам падать, валйться ничком. 

คะมก кха~-мык" прил.  1) сйльный, крепкий, 

здоровый; плотный; 2) рослый, атлетй-

чески сложённый. 

คะยนคะยอ Кха'-Йан~-Кха"-Й6 настаивать, на-

стойчиво просйть (сделать  что-л.). 

คะเยอ кха*-й§ очень сйльно (чесаться,  зу-

деть). 

คํง ^анг ' прил . 1) битком набйтый; 2) гро-

моздящийся друг на друга; 3) образую-

щий затор, пробку; รถยนตค่งกน рот'-йон 

кханг' кан автомобйльный затор; 4) пере-

населённый; 5) задержавшийся (о мен-

струации)-, 

คงคบ кханг>-кхап' см.  คบคง; 

คํงค
3
าง кханг ,-кханг' прил.  1) опоздавший, 

отставший, задержавшийся; 2) ожидаю-

щий своей очереди; มงานคงค่าง мй нган 

кханг'-кханг" иметь работы по горло; за-

шиваться с работой; 

คงแค่น к ханг-к хэн' негодовать в душе. 

คด кхат~ 1) приоткрывать; приподнимать 

(рычагом  น  т.  ท .)-,  2) выбирать, отбирать 

(лучшее);  сортировать, перебирать; สมค ิด 

сом' кхат" отборные апельсйны; стандарт-

ные апельсйны; 3) перепйсывать, снимать 
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копию; 4) быть заполненным, заложен-

ным; เขาค
,
ดจมูก кхау' кхат" тьаЛ-мукЛ у не-

го заложило нос; 

ค
0
ดคาน ^ат^-^ан' возражать, протесто-

вать; отвергать; 

คิดงาง кхат'-нганг" 1) открывать рычагом; 

отделять рычагом; 2) взламывать рыча-

гом; 3) возражать, протестовать; сопро-

тивляться, 

คดฉาก кхат>'-чакА править рулём {лодки); 

управлять (лодкой), 

คดชอออก кхат"-чьГ-бкЛ исключать из спй-

ска (кого-л.)-, 

คิดชุน кхат~-чун разводка (инструмент); 

คิดทาย кхаГ-тхай~ см.  คิดฉาก; 

คิดลอก кхат~-лок" перепйсывать, спйсы-

вать (текст), 

คิดเลอก кхат~-лыакЛ выбирать, отбирать; 

сортировать; 

คิดเลอด кхат>'-'ЛЬ1атЛ останавливать кро-

вотечение; 

คิดสำเนา кхат-сам'-нау перепйсывать; ко-

пйровать, снимать копию; 

คิดเอา кхат~-ау 1) отбирать, выбирать; 2) 

снимать (сливки  น  т.  ท .)',  3) выпйсывать; 

спйсывать 

คดเคา кхат^-кхау" бот.  каткау (ползучее  рас-

тение.,  НапсИа  в1атеп$15•). 

คดชอน кхат-чон* катчон (рыболовная  снасть 

в  виде  большого  треугольного  сачка), 

คน кхан л 1 .сущ.  1) вал, насыпь (из  зем-

ли  для  защиты  от  воды):  2) длйнная 

#ручка, рукоятка; удилище; 2. сч.  сл.  для 

предметов,  имеющих  ручку  или  рукоят-

ку,  а  также  для  автомашин  น  экипа-

жей, 

คินฉอง кхан-чонгл зеркало (настольное); 

คนฉาย кхан-чай' зеркало; 

คินชไก кхан-ча1Г 1) рукоятка плуга; 2) смы-

чок; 3) дышло; 

คนชิง кхан-чангл безмен, 

คินชพ кхан-чйгГ 1) патронташ; 2) вьюк 

(для  перевозки  грузов  на  слоне  или  на  ло-

шади), 

คนนา кхан-на земляной вал вокруг участ-

ка рйсового поля, 

คนเบ็ด кхан-бет' удйлище; 

คินโพง кхан-пх5нг черпак с длйнной руч-

кой, 

คนโยก кхан-й5к' рычаг, вага. 

คน кхан I I гл.  чесаться, зудеть; เขาคนทมอ 

кхау' кхан тхйл мы у него чешется рука, 

คนเทา кхан-тхау" хотеть ударить ногой; 

ค
0
นปาก кхан-пакж хотеть сказать колкость, 

резко возразйть; 

คินมอ кхан-мы хотеть ударить рукой. 

คน кханл 1) отрезать, преграждать путь; 

2) вставлять, всовывать между; 3) отде-

лять, разделять, перегораживать; คินหนง 

สือ к*ан^ нанг'-сы' закладывать странй-

цу в кнйге; <> ฌีนคํ่น ๆ пен кханл-кхан> 

шаг за шагом, постепенно; ต
0
ดฌนคินตะไกร 

татж пен кхан' та~-край стричь лесенкой, 

стричь неровно; 
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คนกลาง кхан"-кланг вставлять в середи-

ну; делить пополам (перегородкой  น  т.  ท .). 

คน ^ан ' выдавливать, выжимать (сок); 

คนคอ кхан~-кхо душйть за горло. 

คนโดง Кхан-д5нг мор.  мачта. 

คนถ кхан-тхал пали  будд.  1) трактат; 2) ка-

нон; 

ค
0
นถรจนาจารย кхан-тхаА-рот'-тьал-на-тьан 

пали  будд.  1) автор трактата; 2) созда-

тель канона. 

ค1นธ кхан-тха* пали  книжн.  запах; аромат, 

благоухание. 

ค
,
บ кхагГ прил.  тесный; стеснённый; узкий 

(о  платье);  คบทอยู่ง่ายค
0
บใจอคูยาก кхап" 

тхй" йул нгай' кхап'-тьай йуА йак" погов. 

лучше жить в тесноте, чем в обйде; 

คํบขน кха|Г-кхан' прил.  напряжённый, 

критйческий; สถานการณคํบข
,
น сал-тха'-

-на -кан кхап"-кхан' напряжённая обста-

новка; 

คํบคํง к^гТ-к^анг^ 1) быть переполнен-

ным, запруженным, заполненным; 2) тес-

нйться, налезать друг на друга; 

คบแค
9
น кха๙'-кхэн* прил.  1) обеспокоен-

ный; удручённый; 2) попавший в беду; 

испытывающий нужду, лишения; 

คํบเ บ кха!Г-кхЭ1Г 1) узкий; 2) тесный 

(о помещении); 

คํบใจ кхап"-тьай чувствовать себя обй-

женным, задетым; 

ค็บอกคํบใจ кхагГ-окА-кхагГ-тьай см.  คํบใจ. 

คพภ์ кхагГ см.  ครรภ์. 

#คพโภทร кхагГ-пх5-тхон пали  беременность. 

คํมภร кхам-пхй пали  1.  сущ.  трактат (рели-

гиозный,  реже—научный);  канонйческая 

кнйга; 2) рел.  канон; 2. сч.  сл.  для  трак-

татов;  3. прил.  глубокий (о  мысли,  содер-

жании); 

คมภร์นยม кхам-пхй-н!Г-йом догматйзм; 

талмудйзм; 

คมภรภาพ кхам-пхй-ра>'-пха|Г пали глубина 

(мысли). 

คล кхан кхм.  поэт,  корол.  уст.  получать 

аудиенцию. 

คํว кхуа* I гл.  жарить, поджаривать (на 

сковороде  น  т.  ท .);  калйть. 

คํว์ кхуа" I I гл.  карт,  ждать нужной карты. 

คา кха I 1 .сущ.  деревянные колодки (на-

деваются  на  шею);  2.  гл.  1) испытывать 

трудности, наталкиваться на препятствия; 

2) застревать, оставаться (внутри  — о за-

нозе  น  т.  ท .);  3) прилипать (к  рукам  น 

т.  ท .);  4) зацепляться, повисать; 5) ос-

таваться недоделанным, незаконченным, 

незавершённым; 

คางาน кха-нган нареч.  при исполнении 

служебных обязанностей, за работой; 

คาท кха-тхй' нареч.  на месте [преступле-

ния] (схватить,  застать); 

คามอ кха-мы нареч.  во время совершёнш 

(кражи,  взлома  и  т.  ท . —  застать) 

คาราคาทา кха-ра-кха-ка* прил.  недоделан 

ный, незаконченный, незавершённый; 

คาราคาซํง์ кха-ра-кха-санг см.  คาราคากา; 
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คาหนงคาเขา к х а-нанг ' -к х а-к х ау ' парен,  с 

полйчным, на месте преступления (пой-

мать). 

คา к х а I I сущ.  ка (трава,  1трега1а  агип-

(Ипасеа)\ 

คากรอง кха-кронг какронг (юбка  из  травы 

ค่า кхал I сущ.  1) стоимость; 2) цена; ค่าติง 

รอยตงช ิง к х а ' танг' рой' танг' чанг4 высо-

кая цена; 3) в  СЛОЖИ,  плата; расходы; 

4) мат.  итог; 

ค่ากน к х а-кин расходы на питание; 

ค่ากนอยู ่ кха"-кин-йуА расходы на питание 

и жильё; 

ค่าขนส่ง кха-кхон'-сонгл стоимость пере-

возки, транспортные расходы; 

ค่าครองชพ КХ|Г-КХр6НГ-ЧЙ1Г стоимость 

жйзни; 

ค่าจาง кха ,-тьанг' заработная плата; жа-

лованье; 

ค่าเชิา к ^ - ч а у ' арендная плата; 

ค่าใช
9
จาย кхал-чай'-тьайА расходы; ассиг-

нования; 

ค่าใชสอย кхгГ-чай"-сой' [мелкие] расходы; 

ค่าโดยสาร Кха*-д5й-сан' плата за проезд; 

расходы на транспорт; 

ค่าติว кха'-туа плата за раба; 

ค่าไถ к х а-т х ай л выкуп; 

ค่าทำขวํญ кха-тхам-кхуан' возмещение, 

компенсация; 

ค่าธรรมเนยม кха'-тхам-нйам 1) пошлина; 
2) гербовый сбор; налог; 

ค่านา кхал-на земельный налог; 

#ค่านายหนา к'а'-най-на' комиссионные 

[деньги]; 

ค่าป้า кха-нам~ рыболовный налог; 

ค่าป้าเงน кха-нам*-нгэн сбор за почтовый 

перевод; 

ค่าบำรุง кха-бам-рунг взнос; 

ค่าปฎกรรม кха'-пал-тил-кам репарации; 

ค่าประกน кха-праА-кан залог (денежный)-, 

ค่าปรบ кха%-прапл штраф; 

ค่าบวยการ кха'-пуэйл-кан 1) комиссионные 

[деньги 1; 2) плата за услугу; 

ค่าปากเรอ кха-пакА-рыа уст.  пошлина с 

судна (определялась  в  зависимости  от 

размера  судна)-, 

ค่าไปรษณย์ кха'-прай-саА-нй почтовые раск-

ходы, плата за пересылку по почте; 

ค่าผ่านประต ู кха-пханл-праА-ту входная 

плата; 

ค่าพาหนะ кха-пха-ха~-на* транспортные 

расходы; дорожные расходы; 

ค่าภาคหลวง к ^ - п ^ к ' - л у а н г ' арендная 

плата (за  государственные  земли,  иму-

щество)-, 

ค่ารถ к ^ - р о т ' транспортные расходы (при 

поездке  по  суше)-, 

ค่าระวาง кхал-ра'-ванг фрахт (плата)-, 

ค่าIรอง к^-рыанг ' гонорар (за  статью, 

книгу,  перевод)', 

ค่าแรง кха'-рэнг 1) стоимость рабочей сй-

лы; 2) заработная плата; 

ค่าเล่าเรยน кха-лау -рйан плата за обуче-

ние; 
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ค่าสินสอด кха-син'-сот* выкуп (за  невес-

ту); 

ค่าสิกหรอ к ха-сыкл -ро' амортизационные 

расходы; 

ค่าเสียหาย кхгГ-сйа'-хай' убытки, потери. 

ค่า к*а" I I сущ.  развйлина, рогатка, развет-

вление (на  суку  дерева)-, 

ค่าคบ кха-кхоп* см.  ค่า I I . 

ค่า кхгГ торговать, заниматься коммерцией; 

ค่าขาย кха~~кхай' торговать, заниматься 

коммерцией; 

ค่าค่าน к ^ - т ^ н ^ 1) торговать древесным 

углем; 2) разг.  сыграть в ящик, умереть; 

ค่าประเวณ кха'-пра~-вё-нй заниматься 

проституцией. 

คาง кханг I сущ.  подбородок; 

คางคก кханг-кхок' жаба (Ви(о  те1опозИс-

1и$)\ 

คางทูม кханг-тхум мед.  свинка; 

คางหมู кханг-му' геом.  равнобедренная 

трапеция; 

คางเหลอง кханг-лыанг' нареч.  разг.  до по-

лусмерти (избивать);  чуть не до смер-

ти (разбиться). 

คาง кханг I I сущ.  канг (дерево,  А1Ыгг1а 

ойогаИввша). 

ค่าง ^ а н г ' 300Л.  лангур (РгезЬуИ 5 рНа^гес). 

ค่าง кханг' 1 .гл.  1) оставаться, застревать 

(о занозе,  каком-л.  предмете  на  дереве  น 

т.  ท .);  2) оставаться недоделанным, не-

законченным, незавершённым; 3) оста-

ваться должным; 4) ночевать, останавли-

#ваться на ночлег; 2. сущ.  колышек, пал-

ка (для  вьющихся  растений); 

ค่างคราว кханг'-кхрау задержаться, упу-

стить момент; 

ค่างคน кханГ-кхын см.  ค่าง 4); 

ค่างชำระ кханг"-чам-ра' прил.  1) неопла-

ченный (о  долге);  2) просроченный (о  пла-

теже)  ; 

ค่างเฅง кханг'-тэнг* оставаться недоделан-

ным, незаконченным, незавершённым; 

ค่างหน к^нГ-нй ' оставаться должным, 

не расплачиваться (с  долгом); 

ค่างแหง кханг'-хэнгл 1) садйться на мель, 

быть выброшенным на берег; оказывать-

ся на суше (после  отлива ); 2) разг.  засй-

живаться в девках. 

ค่างคาว кханг"-кхау I сущ.  зоол.  летучая 

мышь (СШор1ега). 

ค่างคาว кханг"-кхау I I сущ.  кангкау (дерево 

со  съедобными  плодами,  А§1аса  рьгЦега) 

คาด кхат" I гл.  1) завязывать; привязы-

вать; 2) опоясывать; затягивать; คาดเขม 

ขํด кхат' кхем'-кхатл затягивать ремень, 

пояс; คาดบ่นเอว кхат' бан-ёу, คาดพุง 

кхат ,-пхунг а) опоясываться; обвязывать 

вокруг талии, подпоясываться; б) наде-

вать набедренную повязку. 

คาด кхат" I I гл.  1) предсказывать; догады-

ваться, ожидать, предвйдеть; 2) оцени-

вать, подсчйтывать, прикйдывать; 

คาดการ кхат-кан определять срок выпол-

нения работы; 
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คาดคะเน к"ат-кха'-нё см.  คาด I I 1); 

คาดค่า кхат-кхгГ оценивать, определять це-

ну; 

คาดหนา к^т ' -на ' 1) недооценивать, ума-

лять (чьи-л.  способности ); 2) третировать; 

смотреть свысока; 

คาดหมาย к^т'-май' предполагать, ожидать; 

คาดหวง к хат-ванг ' рассчйтывать, возла-

гать надежды. 

คาดคน кхатч-кхан~ настойчиво уговаривать, 

добиваться, домогаться. 

คาถา к*а-т*а' I пали,  санскр.  сущ.  1) ката 

(поэтическое  произведение  на  языке  пали); 

2) четырёхстопный стих. 

คาถา кха-тха' I I см.  คาถาอาคม; 

คาถาอาคม кха-тха-а-кхом заклинание, ма-

гические слова. 

คาท к^ ' -т 'й" потому что, оттого что, из-за 

того что. 

คาธ к^ат'сж. คราส. 

คาน кхан 1. гл.  1) засорять, забивать; 2) ме-

шать, препятствовать, преграждать; 3) 

поддерживать, подпирать; 2. сущ.  1) ко-

ромысло; 2) подпорка, опора; балка, брус; 

3) рычаг, вага; 4) мор.  стапельные са-

лазки; 

คานงด кхан-нгат^ рычаг, вага; 

คานเรอ кхан-рыа мор . стапельные салаз-

ки; 

คานหาบ к*ан-хагГ коромысло; 

คานหาม кхан-хам' носйлки; паланкйн. 

ค้าน кхан* 1) протестовать, возражать; про-

#явиться; ผายค้าน фай"-кхан* оппозйция; 

2) мешать, препятствовать; 3) уст.  поэт. 

разрушать, разбивать. 

คาบ к*ап' I 1. сущ.  1) раз; 2) интервал, 

промежуток времени; 2. гл.  задерживать 

дыхание (при  произнесении  заклинания); 

คาบเส้น кжа|Г-сё1Г ёле-ёле, чуть-чуть; ชวต 

ของเขาคาบเส้นตาย чй-вит" к хонг 'к хау 'к хап-

-сён' тай его жизнь висела на волоске. 

คาบ к*агГ I I гл.  Одержать {что-л.  в  зубах, 

клюве  น  т.  ท .)-,  2) иметь связь, отноше-

ние, быть связанным; 3) заходйть друг за 

друга; о คาบลกคาบดอก к хап-лук-к хап-

-док* ни то ни сё, ни рыба ни мясо. 

คาบเกยว кхапл-кйоу' 1) см.  คาบ 2); 2) от-

рывать клювом; 

คาบชุด кхап-чут' уст.  фитйльное ружьё; 

คาบสิลา кхап'-си -ла кремнёвое ружьё. 

คาบ к*агГ I I I сущ.  ровная, гладкая поверх-

ность; 

คาบสมุทร к'ап'-са'-мут* полуостров. 

คาม кхам пали  книжн.  1) дом, жилйще; ре-

зиденция; 2) деревня; поселение. 

คาย кхай 1. гл.  1) выплёвывать; 2) выбра-

сывать, выталкивать; извергать; 3) выби-

ваться, вылезать наружу (из  щели,  па-

за  น  т.  ท.); 2. прил.  1) шершавый, ше-

роховатый; 2) гл.  обр.  в  сочет.  с  หยาบ 

перен.  грубый, невоспйтанный; 

คายต
,
ว кхай-туа испытывать зуд (от  мел-

ких  крошек,  песка  น  т.  ท . под  одеждой)-, 

คายทง кхай-тхинг>' выплёвывать. 
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ค่าย кхай' лагерь (тж.  перен.у ; ค่ายส้นตภาพ 

кхай' сан'-ти*-пхагГ лагерь мира; 

ค่ายค ู кхай-кху уст.  военный лагерь, 

окружённый рвом. 

คายก кха-йок* пали,  санскр.  книжн.  певец; 

คายกคณะ кха-йок'-кха*-на* пали,  санскр. 

хор, хоровая капелла. 

คายิน кха-йан книжн.  петь. 

คารตูน кха-тун англ.  карикатура. 

คารพ кха-роп~ пали  см.  เคารพ. 

คารม кха-ром краснорёчие. 

คารวะ кха-ра"-ва* пали  уважение, почтение; 

преклонение, почитание, благоговение. 

คาว кхау 1. сущ.  1) запах сырого мяса, 

сырой рыбы; 2) порок, недостаток (в  пове-

дении)-,  คนนํนมคาว кхон нан* мй кхау этот 

человек с пороком; 2. прил.  мясной или 

рыбный (о  пище). 

ค่าว кхау" кау (пресноводная  бесчешуйчатая 

рыба,  №а11а&0  а  и  и). 

คาว кха-вй пали  уст.  книжн.  корова; бык. 

คาส кхатч книжн.  см.  คราส. 

คำ кхам I сущ.  гл.  обр.  в  сочет.  с  ทอง 

золото. 

คำ кхам I I сущ.  1) слово; 2) первая  часть 

сложных  слов,  обозначающих  акты  речи, 

напр.  พูด п хуГ говорйть—คำพูด кхам-пхут' 

слово, речь; 3) кусок пйщи, глоток; 

คำกลาว кхам-клауЛ 1) слова, речь; 2) сооб-

щение, заявление; 

คำกล่าวหา к"ам-клау*-ха' обвинение; за-

явление (перед  судом,  трибуналом)-, 

#คำแกต*ว к*ам-кэ-туа оправдание; 

คำขอรอง кхам-кхо'-рбнГ 1) просьба, про-

шение; 2) требование; 3) обращение, при-

зыв; 

คำขาด кхам-кхат* ультиматум; 

คำไข кхам-кхай' легенда (на  карте); 

คำค่ความ кхам-кху,-кхуам юр.  жалоба; 

คำจำกดความ кхам-тьам-катл-кхуам грам. 

определение; 

คำจำเลย кхам-тьам-лэй юр.  защитйтель-

ная речь (подсудимого); 

คำชแจง кхам-чй~-тьэнг I) заявление; 2) 

разъяснение; 3) указание, директйва; 

คำเชญ кхам-чэн приглашение; 

คำเชอเชญ кхам-чыа^чэн см.  คำเชญ; 

คำตอบ К*ам-Т01Г ответ; 

คำตกเตอน кхам-такл-тыан напоминание, 

предупреждение, предостережение; 

คำตดสิน кхам-татл-син' решение, постано-

вление; юр.  приговор; 

คำถาม кхам-тхам' вопрос (к  кому-л.); 

คำแถลง кхам-тхал-лэнг' заявление, сообще-

ние; 

คำทำนาย кхам-тхам-най предсказание; 

คำนาม кхам-нам ймя существйтельное; 

คำนำ кхам-нам введение; предисловие; 

คำแนะนำ кхам-нэ"-нам I) совет, рекомен-

дация; 2) директйва; 

คำบรรยาย кхам-бан-йай лекция; 

คำบอก кхам-бокл диктант, диктовка; 

คำบ่ญชา кхам-бан-ча приказ, приказание 

คำประทวง кхам-праА-тхуанГ протест; 
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คำประพ่นธ์ кхам-прал-пхан сочинение, про-

изведение (<обычно  поэтические); 

คำปราศรํย кхам-пра-сай'обращение, адрес; 

речь; 

คำเปรยบ кхам-прйагГ иносказание, алле-

гория; 

คำแปล кхам-плэ перевод (с  одного  языка 

на  другой)-, 

คำผสม кхам-пха*-сом' грам.  сложное сло-

во; 

คำผด кхам-пхитА ошйбка (грамматическая, 

орфографическая); 

คำพยากรณ кхам-пха'-йа-кон см.  คำทำนาย; 

คำพยาน кхам-пха"-йан юр.  свидетельское 

показание; 

คำพราง кхам-пхранг книжн.  ложь, лжйвые 

слова; 

คำพองกน кхам-пх6нГ-кан синоним; 

คำพํงเพย кхам-пханг-пхэй поговорка, при-

словье; 

คำพพากษา кхам-пхи"-пхак-са' решение, по-

становление; юр.  приговор; 

คำมน кхам-манл обещание, заверение; 

คำมนสไบญา кхам-ман-сан'-йа см.  คำม
,
น; 

คำมูล кхам-мун грам.  корень слова, кор-

неслог; 

คำยกย่อง кхам-йок-йонг' лестный, по-

хвальный отзыв, комплимент; 

คำยอ кхам-йо' сокращение, аббревиатура; 

คำรอง кхам-ронГ жалоба; 

คำเรยกรอง кхам-рйак'-ронГ требование, 

настоятельная проста; 

#คำศํพท кхам-сагГ 1) слово; 2) лексика; 

คำสวด кхам-суатА молйтва; 

คำสอน кхам-сон' 1) учение, доктрйна; 

2) совет; поучение, наставление; 

คํๅสํง кхам-сангл 1) приказ, приказание; 

2) указание; инструкция; 

คํไลงสอน кхам-санг*-сон' см.  คำสอน; 

คำสาปแช่ง кxам-саโг-чэн^, проклятие; 

คำหลวง кхам-луанг' литературное про-

изведение, напйсанное королём; 

คำอธบาย кхам-аА-тхи*-бай объяснение; 

คำอขษฐาน кхам-аА-тхит~-тхан' 1) молйтва 

об исполнении желаний; 2) обет, обе-

щание; 

คำอรรถ кхам-атл изречение; 

คำอวยพร кхам-уэй-пхон 1) поздравление; 

приветствие; 2) пожелание (успеха,  сча-

стья  น  т.  ท .)-, 

คำอำลา кхам-ам-ла прощание, прощальная 

речь; 

คำอุทศ ^ам-у^-^ит'' посвящение (надпись). 

คา кхам* 1) сумерки; вечер; 2) день, сутки 

(по  лунному  календарю)-, 

คำคน кхам'-кхын вечер. 

คํ้า кхам~ поддерживать, подпирать; 

คํ้าเкхам~-нгэн юр.  уст.  гарантйро-

вать возвращение долга; 

คํ้าชุVI кхам'-тьун 1) поддерживать, под-

пирать; 2) помогать; содействовать, ока-

зывать поддержку; 

คํ้าช кхам'-чу 1) перен.  поддерживать, за-

ботиться; 2) воспйтывать, выращивать; 
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คำประก่น кхам~-пра-кан юр.  1.  гл.  га-

рантировать, поручаться; 2. сущ.  га-

рантия, поручйтельство; 

คำพา кхам'-фа' навсегда, навеки. 

คำนวณ кхам-нуан рассчйтывать, вычислять. 

คำนวร кхам-нуан уст.  см.  ควร. 

คำนบ кхам-нап" I 1. гл.  1) почтйтельно кла-

няться; 2) свидетельствовать своё почте-

ние; ไปคำน่บ пай кхам-нап~ наносйть ви-

зйт вежливости; 2. сущ.  уст.  1) честное 

слово; 2) свидетельство; доказательство. 

คำน
0
บ кхам-нап* I I гл.  уст.  скрываться, 

находйться в тайнике. 

คำน
,
ล кхам-нан кхм.  поэт.  см.  คล. 

คำนง кхам-нынг 1) учйтывать, принимать в 

расчёт; 2) беспокоиться (о  ком-л.);  3) за-

думываться; размышлять, думать, обду-

мывать; 4) вспоминать. 

คำนูณ кхам-нун уст.  см.  คูณ. 

คำเพลง кхам-пхлэнг кхм.  уст.  1) ружьё; 2) 

огнестрельное оружие. 

คำรน кхам-рон 1) рычать; 2) греметь, гро-

хотать; реветь. 

คำรบ кхам-роп* уст.  см.  ครบ. 

คำราม кхам-рам 1) угрожающе рычать; 2) гре-

меть; реветь. 

คำแหง кхам-хэнг' 1) смелый, храбрый, от-

важный, мужественный; 2) сйльный, креп-

кий (о  людях);  3) упорный, настойчивый, 

неутомймый. 

คำโอง кхам-5нг I гл.  1) гордйться; 2) хва-

лйться, хвастаться 

#คำโอง кхам-5нг I I сущ.  олень (самец). 

คํกๆ кхик~-кхик~ межд.  хи-хй. 

คํด кхит~ 1) думать, мыслить; размышлять; 

обдумывать; 2) воображать, представлять; 

3) рассчйтывать, подсчйтывать; คํดลูกคํด 

кхит" лук ,-кхит' считать на счётах; 4) опре-

делять, устанавливать (цену,  процент); 

คํลดอกฌย кхит-дбкл-бйал устанавливать 

процент (при  финансовых  операциях), 

คดโกง кхит~-к5нг хитрйть, лукавить; 

обманывать; 

คํดไกล кхит~-клай смотреть вдаль, загля-

дывать в будущее; 

คดคด к хит-к хот' 1) хитрйть, лукавить; 

2) лицемерить; 3) быть вероломным, 

คดคน кхит"-кхо^ исследовать, искать; 

คํดด ู кхит'-ду думать, обдумывать; взве-

шивать; 

คดตก кхит'-токА додумываться; разрешать 

сомнения. 

คดถง кхит~-тхынг' думать, вспоминать; 

คดถงบ่าน кхит~-тхынг' бан4 скучать по до-

му; 

คํดไปคดมา кхит*-пай-кхит'-ма обдумы-

вать, размышлять; 

คํดร็าย кхит~-рай* замышлять плохое; 

คดลก к^ит^-лык' всесторонне обдумывать; 

мыслить глубоко; 

คํดเลข ^ เ ท
1 " ^ ! ^ считать, подсчйтывать, 

вычислять; 

คดเห็น кхит-хен' 1) понимать, осознавать: 

2) представлять, составлять мнение; 
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คดออก кхит"-бкл придумывать; приходйть 

к решению; 

คดอ่าน кхит"-анА придумывать, находить 

выход (из  трудного  положения). 

คมห кхим-хал пали  книжн.  жаркий сезон, 

лето. 

คมหนต кхим-хан' см.  คมห . 

คมหานะ к"им-ха'-на~ см. คมห . 

คร кхи~-ри~ пали  книжн.  гора. 

คร кхи*-рй см.  คร. 

คลานะ к^ -ла-на ' пали  книжн.  пациент. 

คํว кхну англ.  очередь (ряд);  เขาดว кхау" 

кхиу вставать в очередь. 

คว кхиу~ 1) бровь; 2) налйчник (над  дверью, 

окном). 

ค кхйл 1) нечётный; 2) непарный, разроз-

ненный; 3) одиночный, отдельный. 

คต кхйт' пали  книжн.  1) песня; 2) пение; 

3) игра (на  музыкальном  инструменте); 

คตกะ к х йт-ка А см.  คต . 

คบ ^йп ' брать, схватывать, захватывать 

(палочками  для  еды,  пинцетом,  щипца-

ми  น  т.  ท .). 

คม кхйм щипцы; плоскогубцы; клещи; 

คมหนบ кхим-нйп~ 1) зажйм (приспособ-

ление) ); 2) щипцы (напр.  каминные). 

คร кхй-рй см.  คํร, 

คก кхык~ прил.  возбуждённый, оживлён-

ный; 

คกคะนอง ^ьнГ -к^ -нонг прил.  возбуж-

дённый, взбудораженный; . 

คกคํก кхык"-кхак* прил.  1) энергйчный, 

11 Тайско-русск. сл. 

#актйвный, деятельный; 2) оживлённый; 

คกคาม кхык"-кхам прил.  возбуждённый, 

оживлённый, бурный. 

ทน кхын 1. сущ.  ночь; 2.  гл.  возвращать, 

отдавать обратно; 

คนคำ кхын-кхам отрекаться, отказываться 

от свойх слов; * 

คนชพ ^ын-чйп' оживать, возрождаться; 

คนด кхын-дн примиряться, восстанавли-

вать дружбу; 

คนตํว кхын-туа возвращаться в прёж 

состояние (положение). 

คบ к х ы ๙ 1. сущ.  кын (мера  длины,  рав-

ная  25  см);  2. гл.Х)  ползтй (как  гусеница); 

2) продвигаться вперёд 1ползком1; 

คบคลาน кхып-кхлан 1) ползтй; 2) медлен-

но двйгаться вперёд; 3) перен.  надви-

гаться (об  угрозе  น  т.  ท .); 

คบหนา кхыпл-на' 1) продвигаться вперёд; 

2) перен.  прогрессйровать, развиваться; 

ขาวคบหนา кхаул к'ьиГ-нгГ последующие 

сообщения, более поздняя информация (об 

одном  и  том  же  событии,  вопросе  น  т.  п.). 

คอ к х ы 1. связка  утвердительного  пред-

ложения  быть, являться; 2. нареч.  а ймен-

но, то есть; например; 

คอวา к ^ -ва ' см.  คอ 2. 

ค ุ кху~ 1) гореть медленным огнём, тлеть; 

2)  разг.  ругать; 

คุกรุน к у - к р у н А тлеть, теплиться. 

คุก ^ у к ' I сущ.  1) тюрьма; 2) кладовая, чу-

лан (под  лестницей);  3) погреб, подпол; 



— 162 — 

คุก มด кхук'-мыт' темнйца, тюрьма. 

คุก ^ук* I I гл.  1) становйться (на  колени); 

преклонять (колени);  2) поэт,  угрожать, 

запугивать; 

คุกเขา кхук'-кхауж становйться на колени; 

преклонять колени; 

คุกคลาน кхук"-кхлан ползать на коленях; 

ходйть на четвереньках; 

คุกคาม кхук"-кхам 1) угрожать, запугивать; 

2) угрожающе рычать. 

คง кхунг' 1. сущ . излучина рекй; 2. прил. 

1) длйнный; кружный (о  пути);  2) долгий, 

продолжйтельный. 

คุш кхун I 1. пали  сущ.  1) доброта; 2) до-

бродетель; รู้คุณ ру'-кхун быть признатель-

ным; หลู ่คุณ луж-кхун быть неблагодарным; 

3) благо, добро, польза; เบนคุณ пен кхун, 

มคุณ мй кхун быть благоприятным (по-

лезным, выгодным); 4) гл.  обр.  в  СЛОЖИ. 

свойство, качество; 2. форма  вежливого 

обращения,  употр.  вм.  местоимения  вто-

рого  лица,  перед  мужскими  собственными 

именами  или  перед  существительными, 

обозначающими  отношения  родства,  напр. 

คุณพอคุณแม ่ кхун ท
хол кхун мэ̂  дорогйе ро-

дйтели; คุณมธุระอะไรไม่ทราบ?кхун мй тху~-

-ра' ал-рай май" сап' что вам угодно?; 

คุณค่า кхун-кха* стоимость; цена; 

คุณธรรม кхун-на '-тхам см.  คุณ I 1. 1), 2); 

คุณนาม кхун-нам доброе ймя; 

คุณประโยชน Кхун-на~-прал-й5тл 1) польза; 

2) выгода; преимущество; 

#คุณภาพ кхун-на*-пхап' качество; 

คุณลกษณะ кхун-лак'-са*-наж 1) внешний 

прйзнак; 2) качество (человека  —  гл.  обр. 

положительное ), достоинство; 

คุณวุฒ кхун-нарвут' 1) квалификация; 2) 

профессия, специальность; 

คุณศพท์ кхун-на*-сапл грам.  ймя прилага-

тельное; 

คุณสมบัต кхун-сом'-бат* 1) данные, досто-

инства (человека);  2) качество (гл.  обр. 

высокое  —  о  предметах); 

คุณหญง кхун-йинг' госпожа, мадам (фор-

ма  вежливого  обращения 1  употр.  перед 

именем  жены  обладателя  титула  прайа). 

คุณ кхун I I сущ.  порча (насылаемая  колдов-

ством,  наговором ); กระทำคุณ крал-тхам кхун 

наводйть порчу. 

คุณากร кху*-на-кон пали  книжн.  источник 

добродетели. 

คุด кхут~ 1) сжиматься, съёживаться; 2) 

сгибаться, скрючиваться; 3) загибаться 

крючком; свёртываться спиралью; 

คุดคู ้ к х уГ-к х у  см.  คุด 1), 2). 

คุดทะราด кхутж-тха,,-рат.% мед.  фрамбёзия 

(тропическая  болезнь). 

คุ้น кху!Г 1) свыкаться, привыкать; 2) сдру-

жйться; быть в блйзких отношениях; 

คุ้นเคย кхун"-кхэй см.  คุ้น; 

คุ้นตา кху|Г-та примелькаться, стать при-

вычным для глаза; 

คุ้นห ู кху»г-ху' стать привычным для слуха. 

คุม кхум 1) контролйровать, управлять; на-



— 163 — 

блюдать; 2) защищать, охранять; 3) кон-

войровать, эскортйровать; сопровождать; 

4) упорядочивать, организовывать; 5) со-

бирать, объединять; 6) брать под надзор; 

интернйровать; 

คุมขํง к*ум-кханг' брать под надзор; брать 

под стражу, заключать в тюрьму; 

คุมแค
9
น кхум-кхэ!Г 1) питать неприязнь, 

ненавйдеть (кого-л.);  2) затаивать злобу; 

คุมเชง кхум-чэнг быть наготове, начеку; 

คุมฅํว кхум-туа см.  คุม 6). 

คุม кхумл I сущ.  зоол.  перепел. 

คุ่ม кхумх I I прил.  уст.  1) кривой, изогну-

тый; 2) согбенный. 

คุ้ม кхум" I 1. сущ.  диал.  сев.-вост.  особняк; 

дворец; 2. гл.  1) охранять, оберегать, за-

щищать; 2) окупать орасходы,  время  น 

т.  ท .); 

คุ้มกํน кхум*-кан избавлять (от  угрозы, 

бремени); 

คุ้มเกรง ^ум^крёнг малоупотр.  брать под 

защйту (кого-л.); 

คุ้มครอง кхум"-кхрбнг 1) покровйтельство-

вать; 2)  см.  คุ้ม I 2. 1); 

คุ้มค่า кхулГ-кхгГ окупать(ся); 

คุ้มใฑ้ม к^м'-хам' предоставлять налого 

вую (таможенную) льготу; освобождать 

от налога. 

คุ้ม ^ум" I I союз  до, вплоть до; до тех пор 

пока; แค่นอยคุ ้มใหญ่ ТУ ной1' к"ум' йай 

с детства; 

คุ้มเทา кхум"-тхау" см.  คุ้ม I I . 

#คุ้มดคุ้มу ไย к^м^-дй-к^м^-рай" прил.  полу-

сумасшедший; 

คุมฝอย кхум-фой' хлам, мусор; отбросы, 

остатки. 

คุย кхуй I гл.  1) разговаривать, беседовать; 

2)  разг.  хвастаться; 

คุยโขมง к*уй-кха~-мэнг' бравйровать, бах-

валиться; 

คุยโต Кхуй-т5 хвалйться, хвастаться, ба-

хвалиться; 

คุยโม
3' Кхуй-м5" хвалйться, хвастаться, ки-

чйться (гл.  обр.  чём-л.,  несуществующим 

в  действительности). 

คุย к х уй I I сущ.  бот.  куй (ползучее  расте-

ние,  употребляемое  как  лекарство  น  кра-

ситель)  . 

คุ้ย кхуй" копаться, ковыряться, рыться; 

คุ้ยเขย к хуГ-к хйа' см.  คุ้ย. 

คุร ุ ку-ру> ' пали,  санскр.  книжн.  препода-

ватель, учйтель, педагог; 

คุรุกรรม ку-ру'-кам обязанности учйтеля; 

คุรุการ к'У-ру'-кан дидактйческий; 

คุรุวาร кУ-ру'-ван книжн.  1) день учйте-

ля (празднуется  раз  в  год  в  четверг);  2) 

перен.  четверг; 

คุรุศาสตร ку-ру'-сат" педагогика; 

คุรุศกษา ку-ру ' -сык^са ' изучение педаго-

гики; педагогйческое образование. 

คุลา к у - л а кула (племя  на  севере  Таилан-

да). 

คุลการ кху~-лй-кан скатывать в шарик, в ка-

тышек (несколько  предметов). 
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คุหา кху~-ха' пали,  санскр.  книжн.  пещера; 

грот. 

ค ู кху I сущ . ров, канава; траншея; неболь-

шой канал; 

คูคลอง кху-кхлонг ров, канава; канал. 

คู кху I I гл.  ворковать; 

คูเรยงคูราย кху-рйанг-кху-рай воркование. 

ค ฺ кху 1. сущ.  1) чётное число; 2) пара; 

3) чета; 4) в  СЛОЖИ . один из пары; напар-

ник, партнёр; сторона; 5) .соперник; 2. 

прил.  1) чётный; 2) равный, равнознач-

ный, эквивалентный, одинаковый; 3) пар-

ный; 4) параллельный; 5) подходящий, 

под стать; คูบานคู
,
เมอง кхул бан' кху" мыанг 

достойный своей родины; 3. СЧ.  сл.  для 

предметов,  составляющих  пару,  напр. 

รองเทาสองคู рбнг-тхау' сонг' к ху' две пары 

обуви; 

คู่กน к х у-кан 1) парный; 2) параллельный; 

การอยูคู ่กน кан-йуА к х у-кан сосуществова-

ние; 

คูแข่งขน к ху , -к хэнгл -к хан' конкурент; со-

перник, противник; 

คูครอง кх$Г-кхронг см . คู่ใจ 1. 1), 2); 

คูควบ кху"-кхуагГ парный; 

คูควร кхул-кхуан прил.  заслуживающий, 

достойный (чего-л.)-, 

คู่ความ кху'-кхуам сущ.  юр  А)  обвиняемый; 

ответчик; 2) подзащйтный; 3) сторона в 

споре (на процессе); 

คู่คด кху*-кхит* 1) сообщник (в  заговоре 

น  т.  ท .)',  2) партнёр (в  деле); 

#คู่ค к х у ' - к х й ч 1. прил.  почтй равный, поч-

ти одинаковый; วงค ู ่ค ВИН1° к х у ' - к х | Г бе-

жать вровень (с  кем-л.)-,  2. сущ.  чёт и не-

чет (азартная  игра); 

คู่เคยง кху'-кхйанг I. сущ.  сопровождение, 

свита; 2) супруги, чета, пара; 2. см. 

คู่ค 1.; 

คู่โค к ^ - к " ว ิ прил.  подлежащий ежегодно-

му обложению налогом (о  земле); 

คู่ใจ кху'-тьай ไ. сущ.  1) супруг; супруга; 

2) супруги, чета; 3) друг жизни; 2. прил. 

неразлучный, закадычный; 

คู่ฉบบ кху'-чаА-бапА дубликат; корешок 

(счёта  на  обмен  валюты); 

คู่ฉก Кху'-ЧЙКА копия счёта на обмен ва-

люты; 

คู่ชท кху'-чйп' друг жизни; подруга жизни; 

คู่ชวต кх$Г-чй-вит" 1) см.  คู่ชพ; 2) чета; 

คู่ตอส ู кхул-тол-су* 1) противник, соперник; 

2) оппонент; 

คู่เตนรำ кху'-тёнл-рам партнёр (в  танце); 

คู่ทุกข็๋คู่ยาก к х у - т ^ к ^ - к " ^ ^ ^ 1) друзья 

по несчастью; 2) супруги, чета; 

คู่บ่าวสาว кху-бауА-сау' женйх с невестой; 

คู่ปรบกษ์ ^у-па^-ра^пак^ протйвник, враг; 

คู่ปรบ к ху-прапл см.  คู่ตอสู้; 

คู่มอ кху'-мы 1. сущ.  пособие (книга  น  т.  ท .); 

2. прил.  привычный для рукй; 

คู่รก к ху-рак ' сущ.  влюблённый; влюб-

лённые; 

คู่ววาท к^-ви^-ват" 1) противная сторона 

(в споре);  2) спорящие стороны; 
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คูสงคราม кху ,-сонг'-кхрам 1) протйвник, 

враг; 2) воюющие стороны; 

คูสมรส кху-сом'-рот' женйх; невеста; 

คูสร
3
ไง к ху-сайг ' сущ.  тот, кому суждено 

стать ньим-л.  женихом; та, кому суждено 

стать чьей-л.  невестой; 

คู้สัญญา кху-сан ' -йа договаривающаяся 

сторона; 

คู้หม่น кхул-манл женйх; невеста; 

คูห ู кху"-ху' блйзкий по духу, образу мыс-

лей (о  людях); 

คู้แห Кху - \ У сопровождение, свйта; про-

цессия (за  кем-л.); 

คู้อร к х у-а А -ри А [заклятый] враг. 

คู ้ КХ)Г сгибать(ся), наклонять(ся); 

คู้บ่ลลงก ку-бан-ланг сидеть, поджав, но-

ги, по-турецки. 

คูณ кхун пали,  санскр.  мат.  умножать. 

คูถ кхут' пали,  санскр.  экскременты, навоз, 

помёт. 

คูน кхун бот.  золотой дождь (Са$81а  //5( น1а). 

คูหา кху-ха' пали,  санскр.  книжн.  1) пеще-

ра; грот; 2) углубление, нйша; 3) ком-

ната (в доме  с  коридорной  системой);  4) 

сводчатый вход; арка. 

เคเก ' к ^ - к ё ' разг.  неуклюже. 

เคน кхён I сущ.  уст.  свирель. 

เคน кхён I I гл.  диал.  1) растягивать (связ-

ки);  2) вывйхивать (сустав). 

เคน кхён~ давйть, жать, надавливать, нажи-

мать; сжимать, сдавливать; 

เคนคอ кхён"-кхо сдавливать горло, душйть. 

#เค็ม кхем прил.  1) солёный; 2) перен.  муд-

рый, разумный; 3) перен.  расчётливый, 

хйтрый. 

เคม кхё-мй англ.  хймия. 

เคย кхэй I сущ.  зоол.  креветка; рачок (слу-

жат  для  приготовления  соуса  капи). 

เคย кхэй I I гл.  1) привыкать, свыкаться; 

приспособляться; 2) вспом.  гл.  выражает 

неопределённую  кратность  действия  в 

прошлом;  เคยไป кхэй пай бывал; езживал, 

хаживал; 

เคยชน кхэй-чин см.  เคย I I 1); 

เคยตํว кхэй-туа привыкнуть, пристрастйть-

ся; 

เคยสนาม кхэй-саА-нам' иметь большой опыт. 

เครง кхрёнг многоголосый; шумный, гром-

кий; 

เครงครา кхрёнг-кхра см.  เครง; 

เครงครน кхрёнг-кхрын,г прил.  оживлённый; 

весёлый, жизнерадостный (о голосах  น 

т.  ท .); 

เครงเครยว кхрёнг-кхрйоу поэт.  1) весёлый, 

жизнерадостный; 2) шумный, буйный, 

нейстовый. 

เคร่ง крёнг* прил.  1) серьёзный; строгий, су-

ровый; 2) ортодоксальный, правоверный; 

строго следующий правилам, предписа-

ниям; 

เคร่งขรม кхрёнг'-кхрым' прил.  сдержанный; 

сосредоточенный, задумчивый (о выраже-

нии  лица); 

เคร่งครด кхрёнгл-кхрат>' см.  เคร่ง; 
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เคร่งคร к'рёнг'-крьГ строгий, педантйч-

ный. 

เครงครำ кхрёнг-кхрам плакать. 

เครงครา см.  เครงครำ. 

เครดต кхрё-дитЛ англ.  1) кредйт, долг; 2)  че-

рен.  репутация; уважение. 

เครา кхрау борода; 

เคราแหยม кхрау-йэм' козлйная бородка. 

เครา кхрау' поэт,  ждать, ожидать, дожи-

даться . 

เคราะห์ кхро' пали,  санскр.  1) судьба, доля, 

удел (гл.  обр.  несчастливые ); พนเคราะห์ 

ПХ01Г ^ро* оставлять всё плохое позадй; 

ฟาดเคราะห์ фат' кхро~ а) изгонять злых 

духов; снимать порчу; б) приносйть жерт-

ву, чтобы избавиться от злой судьбы; 2) 

планета, звезда (тж.  как  определитель 

судьбы)', 

เคราะห์ด кхро"-дй 1. сущ.  1) счастлйвый 

случай, удача, счастье; 2) счастлйвая звез-

да; 2. вводн.  сл.  к счастью; 

เคร.าะห์Vเย кхро"-рай~ 1. сущ.  неудача, не-

счастье; 2. вводн.  сл.  к несчастью. 

เครยด кхрйатч прил.  1) тугой, натянутый; 

2) напряжённый (о работе). 

เครยว кхрйоу спешйть, торопйться (куда-л., 

откуда-л.). 

เครอ кхрыа I сущ.  1) лоза (виноградная)', 

2) стелющееся (ползучее) растение; 3) ро-

дословная, происхождение, генеалогия; 

4) династия; 5) связка (бананов)-,  6) пе-

рен.  система, лагерь; 

#เครอเขา кхрыа-кхау' бот.  лиана; 

เครอจํтไรภพ кхрыа-тьакл-ра"-пх01Г содру-

жество, сообщество; 

เครอญาต кхрыа-йат' 1) семья; родствен-

ники; 2) кровное родство. 

เครอ кхрыа I I прил.  1) неясный, неразбор-

чивый; приглушённый (о звуке,  голосе); 

2) хрйплый, охрйпший. 

เครอง кхрыанг' 1) вещь, предмет, принад-

лежность; утварь; 2) приспособление; 

оборудование; 3) аппарат, прибор; меха-

нйзм, машйна, станок; 4) предметы пот-

ребления и пйща короля и прйнцев; 5) 

в  СЛОЖИ . совокупность однородных пред-

метов; 

เครองกรอง кхрыанг"-кронг фильтр; 

เครองกระฌอง кхрыанг>-крал-быанг' фаян-

совое (фарфоровое) изделие; 

เครองกระบอง кхрыангл-крал-понг' консер-

вы; 

เครองกระสุน ^рыанг'-кра'-сун' боеприпа-

сы; 

เครองกล ^рыанг'-кон машйна, механйзм; 

аппарат; 

เครองกลง кхрыанг-клынг токарный ста-

нок; 

เครองกํณฑ์ «"рыанг'-кан подношение мона-

ху (после  проповеди); 

เครองกำเนดไฟพา кхрыанг'-кам-нэтл-фай-

-фа^эл. генератор, динамо; 

เครองกน кхрыанг'-кин 1) съедобное, пйща; 

2) поднос для бетеля; 
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เครองแกว кхрыанг,-кэу> стеклянное изде-

лие, стекло; 

เครองขยายเสียง кхрыанг-кхаЛ-йай'-сйанг' 

радио  усилитель; 

เครองเขน к^йанг ' -к^н ' изделие из лака; 

лакированные поделки; 

เกรองเขยน кхрыанг-кхйан' канцелярская 

принадлежность; писчебумажные товары; 

เครองครํว кхрыанг'-кхруа кухонная утварь; 

เกรองคดเลข к ' р ы а н г ' - к " ^ ' ' ^ ^ счётная 

машйна; арифмометр; 

เครองเครา кхрыанг'-кхрау разг.  предмет, 

вещь, принадлежность; 

เครอง เคลอบ кхрыанг ,-кхльшГ эмалирован-

ное изделие; 

เครองเงน кхрыанг-нгэн изделие из се-

ребра; 

เครองจิกร кхрыанг'-тьакл машйнное обо-

рудование; машйна; 

เครองจิกรกล кхрыанг-тьакА-кон механйзм, 

машйна; 

เครองฉายหนํง кхрыанг-чай'-нанг' кино-

проектор; 

เครองชิง ^рыанг-чанг' весы; безмен; 

เครองชา кхрыанг-ча чайный сервйз; 

เครองชูชพ кхрыанг-чу-чй1Г спасательный 

круг; спасательный пояс; 

เครองชูรส ^рыанг'-чу-рот' приправа; 

เครองใช
, кхрыанг-чай' предмет пользо-

вания; утварь; 

เครองดนตร кхрыанг>-дон-трй музыкаль-

ный инструмент; 

#เครองด
,
บเพลง кхрыанг-да1Г-пхл§нг пожар-

ный инструмент; 

เครองดนเผา кхрыанг-дин-пхау' глйняная 

посуда, гончарное изделие; керамика; 

фаянсовые изделия; 

เครองดม кхрыангЧдымА [прохладйтель-

ные] напйтки, воды; 

เครองดูดผุน кхрыанг-дутл-фунА пылесос; 

เครองเดนทาง кхрыанг-дэн-тханг дорож-

ные вещи; багаж; 

เกรอง[ตน кхрыанг'-т01Г корол.  принадлеж-

ности обихода, утварь; 

เครองตบแตง кхрыанг"-тогГ-тэнгА украше-

ние, убранство; 

เครองตมนำ кхрыанг'-том-нам' 1) кипя-

тйльник, титан; 2) колонка (ванны)\ 

เครองแต่งกาย кхрыанг-тэнгА-кай см.  เครอง 

แตงตว; 

เครองแต่งตํว кхрыангл-тэнгА-туа одежда, 

одеяние, платье; 

เครองถม кхрыангл-тхом' чернёное изделие; 

เครองถวยชาม кхрыанг'-тхуэйл-чам фарфо-

ровое (фаянсовое) изделие; изделие из 

керамики; 

เครองทอง кхрыанг-тхонг 1) изделие из 

золота; позолоченное изделие; 2) ювелйр-

ное изделие; 

เครองเทศ кхрыанг-тхётл специи, пряности; 

เครองโทรพมพ์ кхрыанг-тх5-ра'-пхим теле-

тайп; 

เครองนอน к^ыанг'-нон постельные при-

надлежности; 
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เครองป้งหม кхрыангл-нунг'-хом* одежда, 

платье; 

เครองใน кхрыанг-най потроха, внутрен-

ности; 

เครองบน кхрыанг-бон кровельный мате-

риал; 

เครองบรรณาการ кхрыанг-бан-на-кан 1) 

дань; 2) перен.  взятка; 

เครองบรภิณฑ кхрыанг%-бд-р|Г-11хан обору-

дование (устройство); 

เครองบ?โภค к*рыанг-бо-ри-пх5к^ про-

дукты питания; 

เครองบน кхрыанГ-бин самолёт, аэроплан; 

เครองบนดำทงระเบด кхрыанг-бин дам тхинГ 

ра'-бэтЛ пикйрующий бомбардировщик; 

เครองบนทะเล кхрыакг -бин тха~-ле гидро-

самолёт, гидроплан; เครองบนทงระฌด 

кхрыанг'-бин тхинг' ра*-бэтл бомбарди-

ровщик; ' 

เครองบูชา кхрыанг-бу-ча подношения, 

жертвоприношения; 

เครองแบบ кхрыанг-бэ|Г форма, формен-

ная одежда; униформа; 

เครองประกอบ кхрыанг,-праА-копж деталь, 

часть (механизмов); 

เครองประดบ кхрыанг-пра4-дагГ украше-

ние; убранство, оформление; 

เครองประดบไฟฟ้า кхрыанг -пра-дапл-фай-

-фа" иллюминация; 

เครองพลาเนตาส์ยม  кхрыанг'-пхла-нё-та-рй-

ам планетарий (устройство); 

เครองพมพ кхрыанг -пхим печатный станок; 

#เครองพมพดด кхрыанг-пхим-дйтж пйшу-

щая машйнка; 

เครองเพชรพลอย Кхрыанг,-Пхет>'-Пхл6й юве-

лйрные изделия из драгоценных камней; 

เครองมอ кхрыанг-мы 1) орудие, инстру-

мент ( т ж . дерен.); เครอง มอการ ผลต кхрыанг'-

-мы кан-пхлитА орудия производства; 2) 

прибор, аппарат; 3) приспособление, 

устройство; 

เครองยนตร кхрыанг-йон мотор, двйга-

тель; 

เครองยศ кхрыанг-йот' знаки разлйчия; 

погоны; 

เครองยา кхрыанг-йа лекарства, медика-

менты; 

เครองเย็บผไ кхрыанг'-йеп'-пхаГ швейная ма-

шйна; 

เครองร่อน кхрыанг,-рбнл планёр; 

เครองรดทรง кхрыан ๙-рат-сонг корсет; 

เครองรบวทย  ุ кxрьIанг,-рапV-вит~-тV-йуV 

радиоприёмник; 

เครองราง кхрыанг-ранг амулет, талисман; 

เครองราตร кхрыанг-ра-трй вечернее пла-

тье; 

เครองเรอน кхрыанг-рыан мебель, обста-

новка; 

เครองลายคราม кхрыанг'-лай-кхрам китай-

ский голубой (белый) фарфор; 

เครองเลน кхрыанг-лён' игрушка; 

เครองวํด кхрыанг'-ват' измерйтельный при-

бор; 

เครองว่าง кхрыангл-ванг> лёгкая закуска; 
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เครองวทยุ кхрыанг см.  เครอง 

รบ'วทยุ; 

เครอง [วทย ุ ]โทรภาพ к*рыанг,-[вит"-тха>'-

-йу*]-тх
วิ-ра"-пхапч телевйзор; 

เครองส่งวทยุ кхрыанг ,-сонгл-вит'-тха^йу* 

радиопередатчик; 

เครองสนาม кхрыанг-сал-нам' воен.  ранец; 

{ครองสวน кхрыанг-суан' мед.  1) клистйр, 

клизма; 2) катетер; 

เครองสะสม кхрыангл-саА-сом' аккумуля-

тор; 

เครองสังเวย кхрыангл-санг'-вэй умилости-

вйтельная жертва; 

เครองสาย кхрыанг'-сай' струнный инстру-

мент; 

เครองสำอาง кхрыангл-сам'-анг парфюме-

рия; 

เครองสูง к рыанг'-сунг регалия, знак 

власти; 

เครองหน่ง кхрыангч-нанг' кожевенное из-

делие; 

เครองหมาย кхрыанг-май' 1) прйзнак, при-

мета; симптом; 2) знак, сймвол; 3) марка 

(.торговая  น  т.  ท .);  4) значок, метка; 

เครองหสัง кхрыангл-ланг' ранец; рюкзак, 

вещевой мешок; 

เครองเหล็ก ^рыанг'-лек* скобяное изде-

лие; 

เกรองหอม кхрыангч-хбм' ароматйческие 

товары; 

เกรองอดเสียง кхрыангл-атл-сйанг' магни-

тофон; 

#เครองอาหลย์  ̂ рыанг'-а-лай" запасные ча-

сти; 

เครองอุปกรณ ^рыанг'-у^-па'-кбн [машйн-

ное] оборудование; приспособления; 

เครองอุปโภค кхрыанг"-уА-пал-пх
วิк' предме-

ты домашнего обихода; 

เครองอุปโภคบ?โภค кхрыанг-уА-па -пх
วิк -

-бо-ри'-п^эк' потребйтельские товары; 

เครองไอพน кхрыанг ,-ай-пхонл газовая тур-

бйна. 

เคล็ด к^ет" 1. сущ.  1) умение, сноровка; 

2) выдумка, затея; 3) ловкий приём, хйт-

рость; 2. гл.  1) растягивать (связки);  2) 

вывйхивать (сустав); 

เคล็ดลิบ кхлет'-лагГ тайна, секрет; нечто 

неразгаданное, непознанное. 

เคลํ ๋น кхлён~ мять, разминать; давйть (паль-

цами); 

เคลนคลง кхлё!Г-кхлынг см.  คลงเคลน . 

เคลา кхлау^ 1) смешивать, перемешивать; 

замешивать, месить; 2) гладить, ласкать; 

เคลาเกษร кхлау-кё-сон' бот.  опылять; 

เคลั ๊ไคละ кхлау'-кхла>' смешивать, переме-

шивать; 

เคลํ ๋าคลง кхлау"-кхлынг 1) см.  เคลา 2); 2) 

обнимать; 

เคลํ ๋าเคลย кхлау~-клйа ласкаться. 

เคลาคลอง Кхлау -КХЛ6НГ" поэт.  уст.  быть 

проворным, ловким, живым. 

เคลบเคลม КХЛЭ1Г-КХЛЭМ^ забываться, погру-

жаться в мысли, задумываться. 

เคลม кхлэму прил.  1) впавший в забытьё, 
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погружённый в мысли, задумавшийся; 2) 

дремлющий, сонный; 

เคลมผน кхлэм^-фан' 1. гл.  мечтать, стро-

ить иллюзии; 2. прил.  1) -задумчивый; 

рассеянный, мечтательный (о  взгляде,  вы-

ражении  лица) 'у  2) см.  เคลม 2); 

เคลมสต кхлэм"-са-тиА впадать в забытьё, 

погружаться в мысли; 

เคลมหลบ к^лэм'-лап* задремать, забыться. 

เคลยคลง кхлйау-кхлинг уст.  1) убеждать, уго-

варивать; склонять; 2) успокаивать, уте-

шать. 

เคลอน кхлыан' 1) двйгаться, передвигаться, 

перемещаться; 2) промахиваться, не по-

падать; 

เคลอนคลอย кхлыан ,-кхлбй' ослабевать, 

рассеиваться, исчезать; 

เคลอนคลาด кхлыан-к*латл 1) ошибаться; 

2) промахиваться, не попадать, откло-

няться от цели; 3) малоупотр.  не успе-

вать (на  поезд  น  т.  ท .); 

เคลอนคลาย кхлыан'-кхлай ослабевать (о 

чём-л.  напряжённом,  натянутом,  стя-

гивающем); 

เคลอนท Кхль1анл-Тхйл 1. гл.  передвигать-

ся, перемещаться; менять место; 2. прил. 

переносный; передвижной; 

เคลอนไหว к х лыан-вай ' 1) см.  เ คลอน 1); 

2) распространяться, рассеиваться; 3) 

действовать (о  партии,  классе  น  т.  ท .). 

เคลอบ кхлыапл 1) покрывать (глазурью, 

эмалью,  лаком,  огнеупорной  краской  น 

#т.  ท .);  2) всложн.  размазывать по повер-

хности; 3) маскировать; 

เคลอบคธุม кхлыап-кхлум 1) смутный, не-

ясный; 2) сомнительный, двусмысленный; 

3) загадочный, тайнственный; 

เคลอบแคลง кхлыап-кхлэнг 1) сомнйтель-

ный, подозрйтельный; 2) недоверчивый; 

เคลอบแฝง кхлыап-фэнг' не договари-

вать; давать неясное объяснение, остав-

лять в недоумении; 

เคลอบส ี кхлыап-ей' покрывать цветной 

глазурью. 

เควง кхуёнг~ прил.  1) неустойчивый, неус-

тановйвшийся; 2) качающийся, покачи-

вающийся, болтающийся; 3) медленно 

вращающийся; 4) дрейфующий; плаваю-

щий в воздухе; 

เคว็งคราง кхуёнг~-кхуанГ прил.  1) дрей-

фующий; 2) бесцельно блуждающий, стран-

ствующий. 

เคห кхё-хаА пали,  санскр.  книжн.  дом, жи-

лйще; 

เคหกรรม кхё-хаА-кам домоводство; 

เคหะสงเคราะห็ ๋ кхё-хаА-сонг'-кхро~ жилйщ-

ное обеспечение; 

เคหะสถาน кхё-ха~-саА-тхан' жилйще. 

เคหา кхё-ха' см.  เคห. 

เคอย кхэй см.  เคย I I . 

เคอะ к х у прил.  1) растерянный, обеску-

раженный, смущённый; 2) неловкий, не-

уклюжий; 

เคอะเขน кхэ'-кхэн' см.  เคอะ. 
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เคา кхау уст.  корова; бык. 

เค
3
า кхау" I) след; เขาเทา кхауЛ кхау" а) быть 

совместймым (с  чём-л.);  б) разг.  довольно 

хороший, вполне приемлемый; ไดไค*า 

дайЛ кхау" нападать на след; มเคา мй 

кхау~ а) похоже на то; б) быть совместй-

мым (с  чём-л.);  2) контур, набросок; об-

щие черты; 3) краткие сведения; 4) пер-

вопричйна, первоисточник; 

เคาโครง кхау-кхрэнг 1) набросок (плана); 

2) фабула; 

เคาเงอน кхау~-нгыанЛ первопричйна; 

เคามูล кхау"-мун см.  เคาเงอน; 

เคาแมว кхау~-мэу сова (01аис1сИит  Ьго-

(Иеь); 

เคาเรอง ^ау^рьтиг" сюжет; 

เคาหน่า кхау-на' выражение лица. 

เคารพ кхау-роп' уважать, почитать. 

เคาะ кх0~ 1) стучать, ударять (слегка); 

เคาะจงหวะ кхо' тьанг-ва* отбивать такт; 

2) намекать, давать понять; 

เคาะเท
3
า к ' ^ - т ^ у притопывать. 

เคาะแคะ кхо~-кхэ~ говорйть зайгрывая. 

เคยง кхйанг рядом, бок о бок; 

เคยงกน кхйанг-кан нареч.  рядом друг с 

другом, по соседству; 

เคยงขาง кхйанг-кхангЛ рядом, бок о бок; 

เคยงคู кхйанг-кху> нареч.  парами, бок б бок; 

เคยงบ่าเคยงไหล кхйанг-баЛ-кхйанг-лайА на-

реч.  плечом к плечу. 

เคยด кхйат' раздражаться, сердйться, злйть-

ся7 гневаться; 

#เคยดแคน кхйатл-кхэн,г негодовать, выхо-

дйть из себя. 

เคยน кхйан 1) обвязывать, опоясывать; ~2) 

укутывать. 

เคยม кхйам кхм.  поэт.  1) почтйтельно при-

ветствовать (сложив  руки  ладонями  вмес-

те  на  уровне  груди);  2) почтйтельно кла-

няться. 

เคยว кхйоу I сущ.  серп. 

เคยว кхйоу I I см.  เคยว. 

เคยว- кхйоул 1) долго кипятйть; выпари-

вать; 2) перен.  назойливо домогаться; 

докучать, надоедать просьбами; 

เคยวขน кхйоу-кхан' вестй тяжёлую борь-

бу; преодолевать многочйсленные препят-

ствия; 

เคยวขบ кхйоу"-кхапл 1) ускорять, увелй-

чивать темп; 2) стараться изо всех сил; 

เคยวเข็ญ кхйоу-кхен' 1) приставать, до-

саждать, одолевать просьбами; 2) при-

дираться. 

เคยว кхйоу" I гл.  жевать, разжёвывать, пе-

режёвывать; 

เคยวพน кхйоу'-фан скрежетать зубами. 

เคยว кхйоу* I I прил.  кривой, изогнутый; 

извйл истый. 

เคอ кхыа" поэт,  красивый, прекрасный, ве-

ликолепный. 

เคอง кхыанг 1) раздражаться, сердйться, 

гневаться; 2) обижаться; 

เคองขุ่น кхыанг-кхунА 1) возмущаться, не-

годовать; 2) обижаться; 
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เคองแคน кхыанг-кх§|Г возмущаться, гне-

ваться, негодовать; 

เคองใจ кхыанг-тьай обижаться; 

เคองตา кхыанг-та действовать раздража-

юще на глаз. 

แค к х э кэ (дерево,  §1егео$регтит  /ьтЬгьа-

Ыт). 

แค่ к г э  нареч.  1) приблизйтельно, пример-

но, около; почти; 2) так [далеко], как; 

так давно, как; แค่เข่า кхэ кхауА до колен, 

по колено; แค่คอ к х э  кх0 до шеи, по горло; 

แค่กิน кхэл-кан нареч.  в равной степени, 

в равной мере, одинаково; 

แค่นน кхэ-нану нареч.  1) так, до такой 

степени, в такой мере; 2) до тех пор; 

แค่น кхэ'-нй' нареч.  1) так, до такой 

степени, в такой мере; 2) до сих пор; 

แค่ไหน кхэ-най' нареч.  1)насколько, как; 

2) докуда, до какого места. 

แคน кхэн тростниковый орган (состоит 

обычно  из  14-ти  связанных  вместе  трост-

никовых  трубок  с  металлическим  язычком). 

แค่น к^н ' 1) быть вынужденным делать 

что-л.  вопрекй желанию; แค่นกน кхэнч 

кин есть через сйлу; แค่นยม кхэн' йим~ 

выдавливать из себя улыбку; 2) принуж-

дать, заставлять; 3) поступать грубо, на-

хально; 

แค่นแคะ кхэнл-кхэ" 1) напоминать старые 

грехй (кому-л.);  2) клянчить; 

แค่น'ไค
, к х эн-к х аГ см.  แค่นแคะ. 

แค่น к^н" 1) негодовать, гневаться; 2) оби-

#жаться; 3) испытывать нужду, жить в бед-

ности; 4) застревать; แคนคอ кхэн' кх0 

застревать в горле; 

แคนใจ кхэну-тьай затаивать злобу, обй-

ду. 

แคบ кхэпл узкий. 

แคม кхэм 1) борт (судна);  2) берег (ка-

нала); край (канавы). 

แ ค ร ่ кхрэл
 НОСИЛКИ (с  квадратным  сиденьем). 

แครครง кхрэ-кхранг*  прил.  уст.  поэт,  пере-

полненный (людьми);  тесный. 

แครง кхрэнг I сущ.  1) съедобный МОЛЛЮСК-

-сердцевйк (Агеа  §гапоза);  2) имбйрь; 3) 

плетёный черпак с длйнной ручкой. 

แครง Кхрэнг I I прил.  уст.  шумный, гром-

кий; МНОГОГОЛОСЫЙ. 

แครง кхрэнг I I I прил.  красйвый (о предме-

тах);  блестящий, поблёскивающий. 

แคระ ^рэ^ маленький, карликовый, низ-

корослый. 

แคลง кхлэнг 1) сомневаться; подозревать, 

относйться с недоверием; 2) коситься, 

клонйться набок, кренйться; 

แคลงใจ кхлэнг-тьай подозревать, отно-

сйться с недоверием; 

แคลงระแวง кхлэнг-ра"-вэнг относйться не-

доверчиво (подозрйтельно, осторожно). 

แคลน кхлэн 1) исдытывать нехватку, не-

достаток (чего-л.);  испытывать нужду, на-

ходйться в стеснённых обстоятельствах; 

2) презирать, относйться с пренебреже-

нием. 
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แคล
9
ว к^эу" 1) промахиваться, не попа-

дать в цель; 2) разойтйсь, разминуться; 

3) избегать (опасности); 

แคลวก'น кхлэу'-кан разойтйсь, разми-

нуться; 

แค?ทคลาด кхлэуУ-кхлат' 1) промахиваться; 

отклоняться от цели, не попадать; 2) см. 

แคลว 3). 

แคลวคลอง кхлэу*-кхлбнгл 1) живой, под-

вйжный, проворный; 2) сметливый, со-

образйтельный. 

แคว кхуэ рукав (реки). 

แควก к х уэк л звукоподр.  треску  рвущейся 

одежды,  ткани. 

แคว
9
ง кхуэнг" поэт,  кружиться, плавать в 

воздухе; дрейфовать. 

แคว
9
น кхуэн~ территория, район; сектор, 

участок. 

แคะ кхэ" I сущ.  кэ (одна  из  тайских 

народностей  на  юге  Китая). 

แคะ к^^ I I гл.  вынимать, извлекать (по  ку-

сочкам,  по  частям); 

แคะไค' кхэ~-кхай~ напоминать старые гре-

хй (кому-л.). 

โค кх
วิ пали,  санскр.  1) корова; бык; 2) уст. 

книжн.  солнце; 

โคงาน кх
วิ-нган тягловый бык; тягловая 

корова; 

โคจร кх
วิ-тьон 1. гл.  идти по курсу; вра-

щаться по орбйте; 2. сущ.  малоупотр. 

1) путь, направление, курс; 2) орбйта; 

3) движение, перемещение; 

#โคนม кх
วิ-ном 1) молочная корова; 2) круп-

ный рогатый молочный скот; 

โคบาล " кх
วิ-бан книжн.  пастух; 

โคุมูตร кх
วิ-мут' комут (орфографический 

знак,  указывающий  на  конец  литера-

турного  произведения); 

โควก кх
วิ-ви"-тхй' санскр.  солнечная ор-

бйта. 

โคก кх
วิк' кхм.  холм, возвышенность. 

โคกกระสุน кх
วิк'-кра^-сун' бот.  звёздный 

чертополох (Тг1Ьи1из  1егге$1г15). 

โค่ง кх
วิнг' большой, громадный, огромный. 

โค
9
ง кх

วิнг" 1. гл.  1) клониться, склоняться; 

2) сгибаться, изгибаться дугой; 2. прил. 

кривой, изогнутый; дугообразный; 

โค
9
งคำน่บ кх วิ нг~-кхам-нап' почтйтельно 

кланяться, склоняться (перед  кем-л.), 

отвешивать поклон; 

โค
9
งพา кх

วิнГ-фа" небосвод. 

โคตร к х
ว ิтл пали,  санскр.  книжн.  1) род; 

семья; 1 2) происхождение, генеалогия; 

3) раса. 

โคน кх
วิн 1) основание, нижняя часть; под-

ножие; 2) постамент, пьедестал; 3) шахм. 

слон; 

โคนขา кх
วิн-кха' бедро. 

โค่น кх
วิнА 1) валить, рубйть (лес)',  2) перен. 

свергать; 

โค่นลม кх
วิн'-лом" свергать, ниспровер-

гать. 

โคม кх
วิм 1) лампа; фонарь; светильник; 

2) люстра, бра; 
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โคมกระสือ кх
วิм-кра~-сы' ручной фонарь; 

โคมแขวน кх
วิм-кхуэн' 1) висячая лампа; 

2) люстра; 

โคมต
,
ง кх

วิм-танг' настольная лампа; 

โคมลอย кх
วิм-лой 1. сущ.  светйльник, 

подвешенный к бумажному воздушному 

шару; 2. прил.  разг.  являющийся вы-

думкой, болтовнёй; 

โคมหวด кх
วิм-хуатл лампада. 

โครก кхрวิк' звукоподр.  храпу. 

โครง кхрวิнг 1) анат.  ребро; 2) очертание, 

контур, абрис; 3) каркас, остов; 4) на-

бросок, план, схема; 

โครงกระดูก кхрэнг-краА-дукА скелет, ос-

тов; 

โครงการ кхрวิнг-кан план, схема; проект; 

โครงงาน кхрэнг-нган план работы; проект; 

โครงรูป кхрวิнг-руп4 конфигурация; 

โครงสราง кхрวิнг-санг' каркас, остов; โครง 

สรางชนสูง кхрวิнт-санг' чан' сунг' филос. 

надстройка. 

โคร่ง ^рэнг' кхм.  1. сущ.  гигантский тигр; 

2. прил.  больших размеров, громадный, 

огромный; 

โคร่งคร่าง кхрวิнг-кхрангх 1) огромный, 

громадный; колоссальный; 2) неуклюжий, 

неловкий. 

โครงแคร кхрวิнг-кхрэ поэт.  1) шумный, ожив-

лённый; 2) громкий, звучный. 

โครม кхрวิм звукоподр.  грохоту  падающих 

предметов; 

โครมคราม кхрวิм-кхрам см.  โครม. 

#โคลง кхлวิнг I сущ.  клонг (вид  стихосло-

жения)  ; 

โคลงโศก кхлวิнг-сэкА элегия {стихотвор-

ное  произведение). 

โคลง кхлวิнг I I 1. гл.  качать(ся), раскачи-

ваться); 2. прил.  шаткий, неустойчи-

вый; 

โคลงเคลง кхлวิнг-кхлёнг прил.  шаткий, не-

устойчивый; покачивающийся. 

โคลน кхлวิн 1) грязь; слякоть; 2) трясина, 

топь; 

โคลนตม кхлวิн-том см.  โคลน. 

ใคร кхрай кто; кто-то, некто; ใครด'ใครได* 

кхрай дй кхрай дай' погов.  кто лучше 

(сильнее), тому и достаётся; кто смел, 

тот и съел. 

ใคร кхрайл желать, хотеть; намереваться, 

стремиться. 

ใคร่ครวญ кхрай-кхруан 1) размышлять, об-

думывать; 2) представлять, воображать; 

3) взвешивать, прикидывать, рассчйты-

вать. 

ไค' кхай' отодвигать в сторону (рычагом); 

отрывать (рычагом). 

ไคล кхлай I сущ.  чешуйка сухой кожи. 

ไคล кхлай I I гл.  массйровать, растирать; 

разминать, размягчать (пальцами  или 

ладонью). 

ไคล кхлай I I I гл.  малоупотр.  идтй, сле-

довать, двйгаться; 

ไคลคลา кхлай-кхла см.  ไคล I I I . 

ไคล ' кхлай" трюк, уловка, хйтрость. 
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ฅ 
ฅ кхб 5-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса;  в 

#настоящее  время  вышла  из  употребле-

ния  น  заменена  буквой  ค . 

ฆ 
ฆ к х0 6-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

ฆราวาส ^а^ра-ват' пали  мирянин, человек, 

не посвященный в духовный сан. 

ฆอง кхбнГ гонг; 

ฆองชย ^онг'-чай гонг победы; 

ฆ
3
องวง к^нг'-вонг конгвонг (национальный 

музыкальный  инструмент,  состоящий  из 

набора  гонгов,  подвешенных  на  дугообраз-

ной  раме). 

ฆ่า кхаЛ 1) убивать (тж.  перен.);  ฆ่าชํ๋างเอางา 

кхаЛ чанг" ау нга погов.  из пушки по во-

робьям стрелять (букв,  убивать слона, 

чтобы добыть бйвни); ฆ่าเวลา к*ах вё-ла 

убивать время; 2) разрушать, портить; 

ฆ่ากลน кхал-клинА перебивать запах; уни-

чтожать запах; 

ฆ่าตวเอง кха-туа-ёнг кончать жизнь са-

моубййством; 

ฆ่าน
0
าใจ ^а-нам'-тьай унижать достоин-

ство. 

ฆาต к хатл пали  1. сущ.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ. 

1) убййство; 2) разрушение; 2. гл.  бить, 

ударять; 

ฆาตกร кхатя-тал-кбн убийца; 

ฆาตกรรม кхат-таА-кам пали  убййство. 

ฆาน кхан пали  книжн.  1) нос (орган  обо-

няния :); 2) обоняние. 

เฆยน кхйан" 1) наказывать; сечь, -пороть; 

2) разг.  побеждать, побивать. 

โฆรวส кх
วิ-развит' 1. сущ.  коравйт (ядови-

тая  змея);  2. прил.  перен.  ядовйтый; от-

равленный. 

โฆษ кх
วิтя пали,  санскр.  1) эхо, отзвук; 

2) шум, грохот. 

โฆษก кх
วิ-сокА пали,  санскр.  1) представй-

тель (уполномоченный  выступить  от 

чьего-л.  имени);  2) дйктор; 3) малоупотр. 

агитатор; пропагандист. 

โฆษณา кх
ว ิт-са'-на пали,  санскр.  1) пропа-

ганда; агитация; 2) воззвание, обраще-

ние; 3) реклама, рекламйрование; 

โฆษณาการ кх
วิт-саА-на-кан санскр.  1) из-

вещение, уведомление, объявление, со-

общение; 2) информация, реклама; 3) 

см.  โฆษณา 1); 

โฆษณาชวนเชอ кх
วิт -са'-на-чуан-чыа' про-

паганда; агитация. 

โฆษต кх
วิ-ситА санскр.,  пали  1) звучать, 

раздаваться; 2) возвещать. 
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: ง 
ง нго 7-ая  буква  тайского  алфавита',  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

งก нгок' I 1. прил.  дрожащий, трясущийся 

(от  страха,  холода,  слабости);  2. гл. 

быть жадным, алчным; 

งก'ง0
น нгок^нган нетвёрдый, неуверенный, 

неверный; 

งกเงน нгокV-нг5н, прил.  дрожащий, тря-

сущийся всем телом; เดนงกเงน ДЭН нгок'-

-нгэн' идти Дрожащей, неверной поход-

кой. 

งก нгок" I I сущ.  деревянный молоток (к-рым 

погоняют  слона). 

งง нгонг теряться, приходить в замеша-

тельство; изумляться; งงไปเลย нгонг пай 

лэй это непостижймо; 

งงงวย нгонг-нгуэй 1) впадать-в забытьё; 

2) быть растерянным; งงงวยเพราะคำถาม 

нгонг-нгуэй пхро" кхам-тхам'быть постав-

ленным в тупйк вопросом, быть озада-

ченным вопросом; 3) быть изумлённым, 

поражённым; งงงวยเพราะความงาม нгонг-

-нгуэй пхро>' кхуам-нгам быть изумлённым 

красотой; 

งงง
0
น нгонг-нган быть потрясённым; งง 

ง
0
นเพราะเวทมนฅ์ нгонг-нган пхро~ вёт-мон 

быть околдованным. 

งงด нга^нгит" кхм.  мрак, темнота, потём-

ки. 

งด нгот" 1) прерывать, приостанавливать, 

#прекращать; 2) воздерживаться (от  че-

го-л.); 

งดเวน нгот^-вён^ воздерживаться (от 

чего-л.). 

งดงาม нгот"-нгам 1) привлекательный, оба-

ятельный, красивый; 2) тщательный, ак-

куратный; 3) полный (о  победе  на  вы-

борах,  в  соревнованиях). 

งบ нгогГ 1. сущ.  1) лепёшка; 2) часть (че-

го-л.);  3)  в  сложн.  финансовый документ; 

2. гл.  закрывать (список,  счёт);  подводйть 

черту (под  списком); 

งบดลย нгогГ-дун баланс, балансовый 

отчёт; 

งบประมาณ нгоп^-пра^-ман бюджет; смета. 

งม нгом искать на ощупь (гл.  обр.  под 

водой);  งมเข็มในมหาสมุทร нгом кхем' най 

ма~-ха'-сал-мутл погов.  искать игол-

ку в океане; งมไข่มุกข็ ่ нгом кхайА-му*Г 

нырять за жемчугом; งมปลา нгом пла 

нырять за рыбой (во время  подводной 

охоты);  งมหอย нгом хой' нырять за 

моллюсками; 

งมงาย нгом-нгай 1) быть недалёким; 

быть не в состоянии понять; 2) слепо 

верить, заблуждаться. 

งวง нгуанг 1) хобот; 2) хоботок (насекомых); 

3) носик (чайника  น  т.  ท .). 

ง่วง нгуангл хотеть спать, быть сонным; 

ง่วงงุน нгуангч-нгун см.  ง่วง; 
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ง่วงงุย нгуанг-нгуй 1) быть в состоянии 

оцепенения (от  холода,  лихорадки ); 2) 

быть вялым (инертным,, медлительным); 

ง่วงนอน нгуанг-нбн клонить ко сну; 

быть сонным, дремать; 

ง่วงเหงา нгуангЛ-нгау' быть сонным, дре-

мать. 

งวด нгуат' 1. сущ.  срок, определённый 

промежуток времени; 2. гл.  1) сохнуть, 

высушиваться; 2) усыхать, ссыхаться. 

งวน нгуанЛ кит.  1.  прил.  погружённый 

(в  мысли),  предавшийся (размышлени-

ям);  поглощённый (чём-л.);  2. нареч.  по-

стоянно, систематйчески, неустанно. 

งวน игуан" I сущ.  1) вкус, привкус; 2) 

аромат, запах. 

งวน игуан" I I сущ.  \)  игуан  (дерево  с  ядови-

тым  соком);  2) перен.  яд, отрава; 

งวนดน нгуан"-дин плодородная почва 

земля; 

ง่วนผง игуан^-л^нг' бот.  нектар. 

งวย нгуэй теряться, приходйть в заме-

шательство; 

งวยงง нгуэй-нгонг см.  งวย . 

งอ нго 1. прил.  1) кривой, изогнутый; 

скрюченный; 2) курчавый; 0หน ่างอ на-

-нгб а) сердйтое лицо, недовольное ли-

цо; б) гримаса; หวเราะงอ хуа'-ро" нго 

смеяться до изнеможения, смеяться до 

колик; 2. гл.  1) сгибать(ся); งอแขน 

нго кхэн' сгибать руку в локте; 2) на-

клоняться); 
12 Тайско-русск. сл. 

#งอก่อ нгб-кбА съёживаться, сжиматься 

(от  холода); 

งอมองอตน нго-мы-нгб-тйн см.  งอมองอเทГไ; 

งอมองอเทา нгб-мы-нгб-тхау" бездейство-

вать; นงงอมองอเทา нангЛ нгб-мы-нгб-тхау" 

сидеть сложа руки (перен.)] 

งอหงก нгб-нгикА см.  งอ 1. 

ง
9
อ нго" искать расположения, зайскивать; 

งองอน нгб"-нгбн см.  ง
9
อ. 

งอก нгбкЛ I 1) гл.  растй, развиваться; 2) 

распускаться; покрываться почками; 

пускать росткй; 

งอกงาม нгбк-нгам 1) растй, развиваться 

(о  рас  тениях);  2)  нарастать (о  процентах); 

งอกเงย нгбк-нгэй см.  งอก 2); 

งอกพ่นธ  ุ нгок-пхан бот.  оплодотворять. 

งอก нгокЛ I I сущ.  1) почка; 2) росток, от-

росток, побег. 

งอกแงก нгбк-нгэк' шаткий, неустойчивый. 

ง่อง нгбнгЛ мартингал. 

ง่อง แง่ง нгонгннгэнгЛ нареч.  спотыкаясь, ко-

выляя. 

งอแง нгб-нгэ 1) быть плаксйвым (о ребён-

ке);  2)  быть криклйвым. 

งอด нгбт' нгот (ядовитая  змея,  8ьто1е$ 

1аетаЫ$). 

งอดแงด нгбт-нгэт' раздражйтельный, 

вспыльчивый; капрйзный. 

งอน нгбн 1. прил.  изогнутый, выгнутый; 

2. гл.  капрйзничать. 

ง่อน нгбн' вертикальный, отвесный (о  ска-

лах  у  стенах  น  т.  ท .). 
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ง่อนแง่น нгбн-нгэн' прил.  1) угрожающий 

падением, накренйвшийся; 2) непроч-

ный, ненадёжный. 

งอนหง ่อ нгбн-нгоА съёживаться, сжимать-

ся (от  страха,  холода). 

งอบ нгбпл нгоп (широкополая  шляпа  из 

пальмовых  листьев). 

งอม нгом 1. прил.  перезревший, переспе-

лый; 2. нареч.  очень, весьма, крайне; 

งอมแงม нгом-нгэм очень, весьма, крайне; 

เ®นาชกก114งอมแงม кхау' чок" кан нгом-нгэм 

онй били друг друга из последних сил. 

ง
9
อม игом" прил.  изогнутый, нависающий 

дугой (над  чём-л.). 

งอย нгой I гл.  1) находйться на краю; 2) 

свисать, висеть. 

งอย нгой I I гл.  ждать, ожидать; 

งอยทา нгой-т"^ выжидать. 

ง่อย нгой' прил.  1) бессйльный, беспомощ-

ный; 2) парализованный; 

ง่อยเปลย нгой^плиа' прил.  1) обессйлен-

ный, немощный; 2) парализованный. 

ง
0
กๆ нгак*-нгак~ 1. прил.  дрожащий, тря-

сущийся; конвульсйвный; 2. нареч.  1) 

вздрагивая; передёргиваясь; 2) рывками, 

неравномерно. 

งงๆ нгаыг-нганг быстро, поспешно, тороп-

лйво. 

งํง нганг* глупый, невежественный. 

งด нгат" 1) подглядывать, любопытство-

вать; 2) приоткрывать, приподнимать 

(рычагом);  3) взламывать (дверь,  замок 

#น  т.  ท .);  4) разг.  быть не в ладах (меж-

ду  собой); 

งํดขํ๊อ нгат~-кх6" 1) пререкаться, спорить; 

бранйться; 2) меряться сйлой (|сцепив 

руки  น  поставив  локти  на  стол). 

ง
0
น нган 1) останавливаться, обрываться, 

прекращаться, замирать (неожиданно); 

2) прекращать развиваться, приостанав-

ливать рост; 3) не срабатывать (о  мине 

น  т.  ท .);  4) быть шокйрованным. 

ง่นงก нган-нгокV прил.  дрожащий, тре-

пещущий (от  страха). 

งิบ нгагГ 1) закрывать неполностью, при-

крывать; 2) хватать, цапать (зубами  — 

о  собаке); 

ง
0
บแง нгап^нгэ прикрывать, закрывать 

(дверь  น  т.  ท .). 

ง
0
ว нгуа I сущ.  разг.  корова; бык; 

ง่วงาน нгуа-нган 1) разг.  тягловый бык; 

тягловая корова; 2) перен.  быдло. 

ง่ว нгуа I I сущ.  черепйца. 

งํว нгуа I I I сущ.  нгуа (рыба,  МопасапИгиз 

сиг1огкупски$). 

ง่ว нгуа' 300Л.  желторотый баклан. 

ง
0
วเงย нгуа-нгйа клонйть ко сну, хотеть 

спать, быть сонным; дремать. 

ง่วซํง нгуа-санг каперсовый куст, каперс 

(Сарраг18  (НогеШ). 

งา нга I сущ.  кунжут, сезам (Зезатит  м -

сИсит). 

งา нга I I сущ . 1) бивень (слона,  моржа); 

2) слоновая (моржовая) кость. 
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งา нга I I I сущ.  створки ловушки для ры-

бы (открывающиеся  только  внутрь). 

ง่า нга' 1) поднимать, заносить (руку)',  2) 

раскрывать (зонтик);  3) разворачи-

ваться) (о  газете,  свёртке  и  т.  ท .). 

ง่าง нганГ 1) вытаскивать; выдвигать; 2) 

раскрывать (нож). 

ง่าเงย нга'-нгэй малоупотр.  величествен-

ный; грациозный (о  позе). 

งาน нган I сущ.  1) дело, работа; งาน 

ราษฎร нган рат" общественная деятель-

ность; 2) задача; долг, обязанность; 3) це-

ремония, обряд, ритуал; 4) празднество, 

фестиваль; приём; งานบ
1
ใหม่ нган пй майА 

новогоднее празднество; งานริฐธรรมนญ 

нган рат'-т^-^ам-ма^нун гулянье в 

честь Дня Конституции; งานวนชาต нган 

ван-чат" праздник Дня Нации; 5) яр-

марка; 

งานการ нган-кан 1) дело, работа; деятель-

ность; 2) задача; долг, обязанность; 

งานกนเลยง нган-кин-лианг" приём, банкет; 

งานฉลอง нган-чаА-лонг' 1) праздник, 

празднество; 2) торжественная церемония; 

งานชนชุมนุม нган-чын'-чум-нум фести-

валь; вечер; 

งานเต
3
นรำ нган-тён'-рам бал; танцеваль-

ный вечер; 

งานแต่งงาน нган-тэнгА-нган свадьба; 

งานพธ нган-пх»Г-тхй церемония, обряд; 

งานมหกรรม нган-ма^-ха^кам фестиваль; 

гулянье; 

12* 

#งานรนIรง нган-рын'-рэнг вечер; вечерйнка; 

งานเลยงอาหาร нган-лйанГ-а-хан' приём, 

банкет; 

งานวด нган-ват" религиозный праздник в 

храме; 

งานศพ нган-согГ похороны; кремация; 

งานสมโภชม์ нган-сом'-п"วิтл празднество; 

งานสมรส нган-сом'-рот" свадьба; венчание; 

งานสาธารณ нган-са'-тха-ра"-на" общест-

венная работа, общественное поручение; 

งานแสดง нган-саА-дэнг 1) смотр (само-

деятельности,  театрального  искусства 

น  т.  ท .);  2) ярмарка; 

งานหลวง нган-луанг' государственная де-

ятельность; 

งานแห  ่ нган-хэА карнавальное шествие; 

งานอดIรก нган-аА-диА-рёкА любймое заня-

тие в часы досуга; 

งานออกราน нган-бкА-ран>' ярмарка. 

งาน нган I I сущ.  нган (мера  площади,  рав-

ная  400  кв.  м). 

ง่าน нган" I гл.  стремйться, желать, жаж-

дать. 

ง่าน нганл I I гл.  поэт,  негодовать, гневать-

ся. 

งาบๆ нгап-нгадГ нареч.  медленно открывая 

и закрывая рот (пасть), ловя воздух ртом 

(пастью). 

งาม нгам красйвый, прекрасный, велико-

лепный; งามแต่รูปจูบไม่หอม нгам тэА РУ1Г 

тьупА май" хбм' перен.  обманчивый, хоро-

ший только с вйду; 
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งามขำ нгам-кхам' прил.  обаятельный, рас-

полагающий к себе; 

งามงอน нгам-нгон очаровательный (о жен-

щине)-, 

งามแงะ нгам-нгэ' см.  งาม; 

งามจรง нгам-тьинг прекрасный; превос-

ходный, великолепный; 

งามผาด нгам-пхат~ красивый только на 

первый взгляд, обманчиво красивый; 

งามพรง нгам-пхринг>' обаятельный (о  жен-

щине); 

งามพศ нгам-пхит' прил.  всё более распо-

лагающий к себе (о  женщине); 

งามสง่า нгам-саА-нгаА прил.  обладающий 

величественной красотой; 

งามหนา нгам-нгГ: งามหน่าละคราวน нгам-

-на ла" кхрау нйу ну и будет тебе, теперь 

тебе попадёт (достанется); 

งามหร ู нгам-ру' роскошный, шикарный; 

великолепный. 

ง่าม нгам4 рогатина; вйлы; трезубец;о พูด 

สองง่าม пхутл сонг' игам' говорйть дву-

смысленно. 

งาย нгай уст.  утро. 

ง่าย нгай" лёгкий, простой (в  разн.  знач.); 

พูดง่ายๆ пхутл нгай'-нгай' попросту (коро-

че) говоря; 

ง่ายดาย нгай -дай очень лёгкий, простой. 

ง
3
ไว нгау" I сущ.  нгау (оружие  в  виде  кри-

вого  лезвия  на  древке). 

ง
9
ไว нгау" I I сущ.  нгау (вид  капокового  де-

г  рева,  Во  швах). 

#งำ нгам 1) закрывать, покрывать; прятать; 

2) заботиться, защищать; 3) править, гос-

подствовать; 

งำความ нгам-кхуам скрывать факты. 

งำ нгам' прил.  выдающийся [вперёд], вы-

совывающийся^ หนางำ нал нгам' выгля-

деть сердйтым, недовольным. 

งว нгиу* I сущ.  нгйу (вид  китайского  теа-

трального  представления). 

งว нгиу' I I сущ.  бот.  нгиу (вид  капокового 

дерева,  Вотвах  та1аЬаг1сит). 

งบ нгйпл дремать; หลบงบหนง лапА нгйп* 

нынгА прикорнуть немного. 

งกๆ нгык'-нгык' прил.  кивающий. 

งม нгым сонный, вялый, апатйчный; 

งมงำ нгым-нгам прил.  бормочущий. 

งุนงง нгун-нгонг быть изумлённым, пора-

жённым, озадаченным; 

งุนโงง нгун-нгэнг см.  งุนงง. 

ง่นง่าน нгун-нганл бурно выражать свой 

гнев, своё негодование. 

งุบ нгуп' разг.  клевать носом; 

งุบง่วง нгуп^нгуанг' клевать носом, за-

сыпать на ходу. 

งุบงบ нгугГ-нгип' 1) шептать, нашёпты-

вать; 2) делать что-л.  тайком, втайне. 

งุ้ม нгум" прил.  загнутый вниз. 

ง่มง่าม нгум"-нгамх вялый, медлйтельный, 

апатйчный. 

งุย нгуй прил.  1) сонный, вялый; 2) равно-

душный, безразлйчный; 3) испытывающий 

головокружение. 
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ง ู нгу 1) змея; 2) пресмыкающееся; о งูเห็นนม 

ไก่ไก่เห็นตนง ู нгу хен' ном кай~кай~хен' 

тйн нгу поел.  ~ шулер с шулером в карты 

играть не сядет; 

งูกนขบ нгу-кон-кхопА гремучая змея; 

งูๆปลาฦ нгу-нгу-пла-пла немного, чуть-

-чуть, кое-как; 

งูหลาม нгу-лам' удав; 

งูเหลอม нгу-лыам' питон; 

งูเห่า нгу-хаул кобра. 

งูบ нгуп" клевать носом, дремать. 

เง нгё" ударять, бить со всего размаху. 

เงก нгёкл очень, слйшком, чересчур. 

เงย нгэй 1) поднимать, приподнимать (го-

лову);  2) смотреть вверх. 

เงอะ нгэ" прил.  растерявшийся, в замеша-

тельстве. 

เงอะงะ нгэ'-нга" см.  เงอะ. 

เงา нгау 1. сущ.  тень; отражение; 2. прил. 

1) глянцевый, лощёный; 2) туманный, не-

ясный; 

เงาๆ нгау-нгау нареч.  1) неясно, нечётко, 

как в тумане; 2) постепенно, незаметно; 

เงาม่ว нгау-муа полутень. 

เง่า нгау" глупый; слабоумный; 

เง่าโง่ нгау-нг5" см.  เง่า. 

เงา нгау "прил.  кривой, изогнутый; выгну-

т ы й ^ หนาเง่า на-нгау" хмурый, насупив-

шийся; 

เง
9
างอด нгау~-нг6тл 1) обйдчивый; 2) кап-

рйзный. 

เงาะ нго" 1) пигмей; 2) рамбутан (плод). 

#เงน нгэн 1) серебро; 2) деньги; валюта; 

เงนยายซอขนมยาย нгэн йай сьГ кхал-ном' 

йай поел,  на бабкины деньги купить у 

бабки сладости (т.  е.  вести  дела  беспри-

быльно)  ; 

เงนกอน ИРЭН-КОН" общая сумма, все день-

ги; 

เงนกนเปลา нгэн-кин-плауж чаевые; 

เงนกู้ нгэн-ку" заём; 

เงนคงคลง нгэн-кхонг-кхланг валютный ре-

зерв, валютный запас; 

เงนคาง нгэн-кханГ задолженность, долг; 

недоймка; 

เงนจร нгэн-тьон деньги на дорожные рас-

ходы; командировочные; 

เงนเชอ нгэн-чыах кредйт; 

เงนเดมพ่น нгэн-дэм-пхан ставка (в  азарт-

ных  играх); 

เงนเดอน нгэн-дыан жалованье, оклад; зар-

плата; 

เงนแดง нгэн-дэнг фальшивые деньги; 

เงนตน ИРЭН-ТОН' первоначальный капитал; 

เงนตรา нгэн-тра деньги; валюта; 

เงนตาย нгэн-тай 1) деньги, изъятые из об-

ращения; 2) деньги, подготовленные к вы-

пуску в обращение; 

เงนทอง нгэн-тхонг богатство, крупное со-

стояние; 

เงนทุน нгэн-тхун [денежный] капитал; 

เงนนอน нгэн-нон сбережения; 

เงนบำเหน็จบำนาญ нгэн-бам-нетА-бам-нан 

пенсия; пособие; 
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เงนปลก нгэн-ллйкА разменная монета, мел-

кие деньги; 

เงนบนผล нгэн-пан-пхон' дивиденд; 

เงนบ нгэн-пй ежегодное пособие, пожиз-

ненная рента членам королёвской семьи; 

เงนแป нгэн-пэ звонкая монета, налйчные; 

เงนฝาก нгэн-факА [денежный 1 вклад, де-

позит; 

เงนผด нгэн-фытА фин.  нехватка денег (в 

обращении); 

เงนเพอ нган-фэ" инфляция; 

เงนภาคหลวง нгэн-пхакх-луанг' арендная 

плата за разработку недр; 

เงนม
0
ดจำ нгэн-мат'-тьам денежный залог, 

заклад; 

เงนเรยราย нг§н-рйал-рай взнос, пожертво-

вание; 

เงนสด нгэн-сотА налйчные [деньги 1, на-

лйчность; 

เงนแหง нгэн-хэнг* разг.  кредйт. 

เงย нгйа" наклоняться, склоняться {чтобы 

лучше  слышать); 

เงยหู нгйа-ху' прислушиваться, вслуши-

ваться; подслушивать. 

เงยง нгйангл 1) иголка, колючка (у  рыбы)', 

2) зубец, зазубрина (стрелы,  копья,  рыбо-

ловного  крючка)-,  3) лапа (якоря). 

เงยน нгйан' 1) испытывать сйльное желание; 

2) испытывать вожделение, половое вле-

чение. 

เงยบ нгйатГ тйхий, спокойный; мирный, 

безмятежный; 

#เงยบกรบ нгйагГ-крипА безмолвный, тйхий; 

เงยบง
0
น нгйап'-нган успокаиваться, зати-

хать, умолкать; 

เงยบเชยบ нгйапл-чйапл см.  เงยบ; 

เงยบหงบ нгйапл-нгипА см.  เงยบ; 

เงยบหงม нгйап'-нгим' 1) спокойный, сдер-

жанный; выдержанный; 2) молчалйвый, 

немногословный; 

เงยบเหงา нгйагГ-нгау' прил.  1) тйхий, спо-

койный; 2) унылый, скучный, наводящий 

скуку. 

เงยว нгйоу I сущ.  змея. 

เงยว нгйоу" I I прил.  обманный, мошенни-

ческий, нечестный. 

เงยว нгйоу" I I I сущ.  нгйоу (одно  из  назва-

ний  шанов). 

เงอ нгыеС  замахиваться, заносйть (руку); 

เงอง่า нгыа'-нга" см.  เงอ. 

เงอก нгыак' I сущ.  водяной; русалка. 

เงอก нгыак' I I сущ.  300Л.  электрйческий 

угорь. 

เงอง нгыанг" медлйтельный, вялый; апатйч-

ный, инертный; 

เงองหงอย нгыанг'-нгбй' см.  เงอง. 

เงอด нгыат' подавлять (чувство);  воздер-

живаться (от  чего-л.); 

เงอดงด нгыат'-нгот" см.  เงอด; 

เงอดหยุด нгыатч-йутА воздерживаться (от 

чего-л.). 

เงอดเงอ нгыат'-нгыа" замахиваться, зано-

сйть (руку). 

เงอน нгыан4 1) шов, рубец, след; 2) петля, 
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узел; 3) условие (напр.  соглашения ); о 

ซอนเงอน сон" нгыан" скрывать мысли 

(цели, намерения); 

เงอนไข нгыан"-кхай' условие, обязатель-

ство; 

เงอนความ нгыан-кхуам проблема, вопрос; 

เงอนง็า нгыан-нгам 1) скрытое условие; 

тайная статья (договора,  соглашения ); 2) 

хитрость, ловушка; 

เงอนตาย нгыан"-тай 1) крепкий узел; 2) 

перен.  трудноразрешймый вопрос, крепкий 

орешек; 

เงอนเวลา нгыан"-вё-ла срок. 

เงอม нгыам'' 1) выступ, выдающаяся часть; 

навес; 2) перен.  сень, покров; 

เงอมผา нгыам"-пха' обрыв, откос; 

เงอม3ม่อ нгыам"-мы завйсеть, находйться 

во власти, быть в чьих-л.  руках. 

แง нгэ переносица. 

แง่ нгэ" 1) выступ; угол; 2) выдумка, про-

делка; О แง่ความคด нгэ" кхуам-кхит" точка 

зрения; 

แง่งอน нгэ-нгон 1) уловка; выдумка, про-

делка; 2) притворство; 

เนด нгэ"-дй оптимйзм; 

แง่ราย нгэ-рай" пессимизм. 

แง่ง нгэнг" звукоподр.  рычанию. 

แง่น нгэн" скалить зубы, огрызаться (тж. 

перен.). 

แง่ม нгэм" 1. гл.  1) приоткрываться; 2) рас-

пускаться (о  цветах)-,  2. сущ.  1) край, 

гранйца; 2) берег. 

#แงะ ига" 1) приоткрывать, приподнимать 

(рычагом)-,  2) ковырять (чём-л.). 

โง нгэ поднимать (голову). 

โง่ нгэ" глупый; неразумный, тёмный; โง่แกม 

หยง нгэ" кэм йингА напыщенный дурак; 

โง่เขลา нг5"-кхлау' невежественный, тём-

ный; 

โง่เง่า нг5"-нгау" см.  โง่; 

โง่เง่าเตาตุน нгэ"-нгау"-таул-тунА глупый 

как пробка, тупой; идиотский; 

โง่ทบ нг5"-тхыгГ тупой (о человеке)-, 

โง่บ่ตซบ нг5"-батА-с01Г глупый, придурко-

ватый, идиотский. 

โงก нгэк" дремать, клевать носом; клонйть 

ко сну. 

โงกเงก нг5к"-нгёк" качаться, раскачиваться; 

колебаться. 

โงง нгэнг качаться, раскачиваться; коле-

баться; 

โงงเงง нгэнг-нгёнг см.  โงง . 

โง่งๆ нгэнг'-нгэнг" нареч.  большими шагами; 

เดนโง่งๆ ДЭН нг5нг"-нгонг" идтй широким 

шагом (о  худых  высоких  людях). 

โง่ง нгэнг" прил.  изогнутый, выгнутый, ар-

кообразный. 

โงน нгэн быть готовым упасть, угрожать 

падением, кренйться; 

โงนเงน нг5н-нгён прил.  качающийся, ша-

тающийся из стороны в сторону. 

ไง ' нгай" 1) приоткрывать, приподнимать 

(рычагом  น  т.  ท .)-,  2) разг.  доставать, раз-

добывать. 
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จ 
จ тьо 8-ая  буква  тайского  алфавита;  отно-

сится  к  согласным  среднего  класса. 

จก тьокА 1) хватать, выхватывать; 2) из-

влекать, доставать; выкапывать; 3) рубйть, 

крошить. 

จง тьонг 1. гл.  делать с. умыслом, посту-

пать намеренно, сознательно; 2. вспом. 

гл.  со  значением  повеления,  побуждения, 

приказания,  напр.  จงไป тьонг пай иди!; 

пошли!; ขอความสุขสวสดจงมแดคุณ кх6' 

к*уам-сук~ саА-ватА-дй тьонг мй дэА кхун 

желаю вам счастья (благополучия); สํนต 

ภาพในทวโลกจงเจรญ! сан ' -ти ' -п"^ най 

тхуа" лэк" тьонг тьаА-рэн да здравствует 

мир во всём мйре!; 

จงใจ тьонг-тьай см.  จง 1.; ทำดวยความจงใจ 

тхам дуэй' кхуам-тьонг-тьай делать умыш-

ленно, намеренно; 

จงด тьонг-дй нареч.  должным образом, 

как следует, как подобает; 

จ า ภ ไ า ด тьонг-рак,'-пхак'-дй верный, пре-

данный {родине,  королю). 

จงอาง тьонг-анг королёвская кобра (Ыа)а 

НаппаН). 

จต тьот* 1) запйсывать, брать на замётку; 

2) примыкать; касаться; 3) сближать, 

подносйть; จดแกว ТЬ0ТЛ кэу' чокаться бо-

калами; 

โ)ดจอ тьотА-тьбА сосредоточиваться (на 

чём-л.). 

#จดจอง тьот^-тьонг' 1) быть в нерешйтель-

ности, колебаться; 2) делать что-л.  кое-

-как; относйться несерьёзно (к  работе); 

จดจำ тьотА-тьам запоминать, держать в 

памяти; иметь в виду; 

จดทะเบยน тьотА-тха~-бйан регистрйровать; 

จดทะฌยนการคา тьотА-тхаЧ5йанкан-кх*г вы-

давать патент на торговлю; จดหมายจดทะ 

ฌยน тьотА-май' тьотА-тха^бйан заказное 

письмо; 

จดบ่ญช тьотА-бан-чй выписывать (пред-

ставлять) счёт; 

จดบ่น•ทก тьотА-бан-тхык>' запйсывать, де-

лать замётки; 

จดหม่ด тьотА-матА спорт,  становйться в 

стойку (в  боксе); 

จดหมาย тьотА-май ' письмо; จดหมายบดผนก 

тьотА-май' питА пха'-ныкл закрытое 

письмо; จดหมายเบดผนก тьотА-май' ПЭТА 

ท
хаА-ныкА открытое письмо; 

จดหมายเหตุ тьотА-май'-хётА хроника, лето-

пись; дневнйк. 

จตุ тьаА-туА пали  в  сложн.  четыре; 

จตุบท тьа-туА-ботА сущ.  четвероногое. 

จตุร тьаА-туА-ра' санскр.  в  САОЖН.  четыре; 

«จตุรส тьаА-туА-ратА площадь; จตุร
0
สแดง 

тьаА-туА-ратА дэнг Красная площадь. 

จน тьон 1. прил.  нйщий, бедный; 2. гл.  1) 

терпеть поражение; 2) оказываться в 

безвыходном положёнии; 3. предлог  до, 
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вплоть до сих (тех) пор; จนบ่ดน тьон 

батЧйГ до настоящего времени; 4. союз 

до того что, так что; [до тех пор] пока; 

จนแลวจนรอดтьон лэу* тьон рот' пока 

суд да дело; 

จนกรอบ тьон-крбп* прил.  бедный, нуж-

дающийся; 

จนกระทง тьон-кра^анг" см.  จน 3.; 

จนกว่า тьон-куаА союз  [до тех пор] пока; 

จนกว่าจะพบกนใหม่ тьон-куа' тьаА ПХ01Г кан 

майА до новой встречи, пока; 

จนใจ тьон-тьай быть в затруднении, в 

тупике; 

จนได ' [จนเบน ] тьон-дай' [-тьон-пен]нареч. 

во что бы то ни стало, непременно, обяза-

тельно; 

จนตรอก тьон-трбкА быть в тупике, в безвы-

ходном положении; 

จนแตน тьон-тэм" см.  จนตรอก; 

จนกง тьон-т*ынг' см.  จน 3.; 

จนบญญา тьон-пан-йа отчаяться, пере-

брать в уме все возможности; 

จนเบนจนตาย тьон-пен-тьон-тай нареч.  не 

щадя сил, изо всех сил; 

จนบุบ тьон-мум 1) быть загнанным в 

угол (тж.  перен.);  2) шахм.  получать мат. 

จน тьон4 мало  у  по  тр.  часто, подряд. 

จบ тьогГ 1. сущ.  1) сеанс; программа; 2) 

конец (кино,  спектакля);  2. гл.  1) закан-

чиваться), завершать(ся); 2) приподни-

мать дар (перед  его  вручением);  3) подни-

мать хобот в знак приветствия (о слонах); 

#จบเห่ тьоп'-хё* скончаться, почйть, 

จม тьом I.  гл.  1) тонуть, погружаться; осе-

дать; 2) перен.  уходйть (в  работу);  2. на-

реч.  много; долго; กนจม кин тьом объе-

даться; คอยจม кхбй тьом заждаться; 

จมนา тьом-нам* тонуть, погружаться в 

воду; 

จมเลย тьом-лэй нареч.  до конца, совер-

шенно, полностью. 

จมร тьаА-мбн пали,  санскр.  як. 

จมูก тьаА-мукА 1) нос; 2) клюв; 3) рыло; 

จมูกว*ว тьаА-мукА-вуа горелка (напр.  газо-

вой  плиты). 

จร тьаА-ра",- тьо-ра", тьон пали,  санскр. 

в  СЛОЖИ.  1) идтй, брестй; 2) вестй себя; 

จรจด тьбн-тьатА бездомный, бродячий; 

คนจรจด кхон-тьбн-тьатА бродяга; 

จรยทธ์ тьб-ра^-йу'Г партизанская вой-

на; กองจรยุทธ์ кбнг тьб-ра'-йут* парти-

занский отряд. 

จรก тьаА-рок' пали,  санскр.  странник; 

бродяга. 

จรณะ тьаА-ра'-на' пали  книжн.  поведение, 

образ жйзни. 

จรด тьаА-ротА примыкать, касаться; дости-

гать; О จรดพระนงคล тьаА-ротА пхра*-нанг-

-кхан церемония первой борозды. 

จรรยา тьан-йа пали,  санскр.  мораль;этика; 

จรรยาแพทย тьан-йа пхэт" врачебная эти-

ка; 

จรรยาธรรม тьан-йа-тхам нравственность. 

จรรโลง тьан-л5нг книжн.  вести за руку; 
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направлять; จรรโลงชาตไปสูความเจรญ тьан-

-л5нг чат' пай суА кхуам-тьаж-рэн вестй 

страну к успехам; 

จรรโลงใจ тьан-лэнг-тьай 1) поддерживать 

(морально),  воодушевлять, вдохновлять; 

เครองจรรโลงใจ Кхрыанг*-тьан-л5нг-тьай 

духовная поддержка, моральный стимул; 

2) утешать. 

จรวจ тьаА-руатА кхм.  книжн.  проверять, 

инспектировать; 

จรวจโจร тьаА-руатА-ть5н изучать, тща-

тельно исследовать. 

จรวด тьаж-руатА кхм.  ракета; จรวดข*มทวป 

тьал-руатл к х т  т'а'-вйп' межконтинен-

тальная ракета; 

จรวดนำวถ тьаА-руатА-нам-в1Г-тхй' управ-

ляемый снаряд. 

จรส тьаА-ротж яркий, ослепительный. 

จระกลาย тьа'-ра'-клай" подделываться (под 

кого-л.). 

จระขาบ тьа^-ра'-к^п* сороконожка. 

จระเข
, тьо-ра'-кхё* крокодйл. 

จระแคง тва^-ра^^энг прил.  покосйвшийся; 

завалйвшийся набок, на сторону. 

จร
0
ส тьа'-ратл книжн.  см.  จรส. 

จราจร тьаж-ра-тьбн 1) уличное движение; 

กฎจราจร котл тьал-ра-тьон правила улич-

ного движения; 2) регулировщик улич-

ного движения. 

^ราว тьал-рау многочйсленный; обйльный. 

^รง тьинг 1) подлинный, настоящий, дей-

ствйтельный; ความจรง кхуам-тьинг дейст-

#вйтельность, реальность; правда, факт; 2) 

боевой (о патроне,  заряде)', 

จรงจ่ง тьинг-тьанг серьёзный; настоящий; 

จรงใจ тьинг-тьай йскренний. 

จรต тьаА-ритл пали  поведёние, умение дер-

жать себя. 

จรย тва^-ри^-йа" мораль; этика; จรยศกษา 

тьа'-ри'-йа" сыкл-са' нравственное вос-

питание; 

จรยนยม тьа~-ри'-йа*-ни~-йом этйчность; 

จรยปรชญา тьал-ри'-йач'-пратж-ча,'-йа эти-

ка; 

จรยวทยา тьал-ри'-йа,'-вит>'-тха,г-йа этика; 

จรยศาสตร тьаА-р|Г-йаж-сатл этика. 

จรยา тьал-р»г-йа см.  จรรยา. 

จเร тьал-рё инспектор, контролёр; надсмотр-

щик. 

จล тьон пали  колебаться, вибрйровать, дро-

жать, трястйсь. 

จลนะ тьал-ла'-на~ физ . кинетйческий; 

จลนะคณตศาสตร тьаА-ла*-нал-кха'-нит,'-сатл 

кинематика; 

จลนะศาสตร์  тьаА-ла'-на"-сатл физ.  кинети-

ка. 

จลาจล тьаА-ла-тьон прил.  хаотйческий, бес-

порядочный, дезорганизованный; การจลา 

จล кан-тьал-ла-тьон беспорядки, смута; 

бунт, мятеж. 

จวก тьуакА рубйть, крошйть. 

จวก тьуак' абсолютно (белый). 

จวง тьуанг' 1. гл.  быстро Вычерпывать; 2 

нареч.  изо всех сил (бить)', 
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จวงจาบ тьуанг-тьагГ оскорбйтельный, 

бранный (о словах ); พูดจ
9
วงจาบ пхут" тьу-

анг'-тьагГ оскорблять. 

จวน тьуан 1. сущ.  резиденция губернатора 

(крупного чиновника); 2. нареч.  почтй, 

вот-вот; จวนจะตาย тьуан тьаА тай вот-вот 

умрёт; быть прй смерти; จวนเวลา тьуан 

вё-ла почтй пора; 

จวนเจยน тьуан-тьйан почтй что, чуть-чуть 

не, едва не; 

จวนแจ тьуан-тьэ нареч.  как раз вовремя, 

в тот самый момент, когда; 

จวนได
9
จวนเสืย тьуан-дай-тьуан-сйа' под-

ходйть к критйческому моменту; 

จวนตว тьуан-туа быть в цейтноте, ощущать 

недостаток времени. 

จวบ тьуагГ 1) встречать(ся); 2) сходйться, 

совпадать; 

จวบก
,
บ тьуагГ-кагГ нареч.  по случайному 

совпадению, по случайному стечению об-

стоятельств, случайно; 

จวบจวน тьуагГ-тьуан предлог  до цели, до 

места (добраться,  дойти). 

จอ тьо 1) кино  экран; 2): บจอ пй-тьо 

год собаки (одиннадцатый  год  по  цикли-

ческому  календарю). 

จอ тьо* приближать, подносйть (ко  рту, 

к  огню  น  т.  ท .). 

จอ тьб" нареч.  без умолку (говорить). 

จอ тьо' обезьяна. 

จอก тьбкА 1) бот.  водяной латук (РьвИа 

$1га(Ше8);  2) чаша, кубок; 3) уст.  воробей. 

#จ๊อก тьбк" терпеть поражение; ลูกจ๊อก лук"-

-тьбк" сущ.  побеждённый, покорённый. 

จ
9
อกแจก тьбк-тьэк" шумный. 

จอง тьбнг 1) связывать, спутывать; обузды-

вать; 2) завладевать, занимать раньше 

другйх (гл.  обр.  пустующие  земли);  ใบจอง 

бай-тьбнг документ о праве на землю; 

3) закупать; резервйровать, заказывать 

(билет,  место  в  самолёте ); 4) заранее 

изъявлять желание, намерение при-

обрестй (что-л.);  5) делать насыпь (для 

дороги); 

จองกรรม тьбнг-кам затаивать злобу; 

จองจำ тьбнг-тьам заковывать в кандалы 

и заключать в тюрьму; 

จองท тьбнг-тхй" получать право на землю 

(гл.  обр.  пустующую); 

จองผลาญ тьбнг-пхлан' см.  จองล
9
ไง; 

จองล
9
ไง тьбнг-ланг" преследовать (с  целью 

отмщения); 

จองเวร тьбнг-вён затаивать злобу, чувство 

мести. 4 

จ่อง тьбнг* зонт, зонтик. 

จ
9
อง тьбнг" 1) прйстально смотреть, вгля-

дываться, всматриваться; 2) ожидать; сле-

дйть (за  появлением  кого-л.,  чего-л.); 

จองคอย тьбнг"-кхбй ожидать, выжидать (в 

засаде); 

จ
9
องจํบ тьбнг"-тьапА прйстально смотреть, 

вперять взгляд; 

จ
9
องด ู тьбнг"-ду вглядываться, всматри-

ваться. 
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จ๋อง тьонг' прил.  разг.  тосклйвый, унылый, 

скучный; подавленный. 

จองหง่อง тьбнг-нгбнг' нареч.  с озабоченным 

вйдом, в грустном раздумье (сидеть). 

จองหอง тьбнг-хбнг' прил.  гордый, высоко-

мерный, зазнавшийся. 

จอแจ тьб-тьэ прил.  1) тесный, заполнен-

ный (об  улице,  площади  น  т.  ท .)',  2) бес-

порядочный, хаотйческий; 3) шумный, 

наполненный крйком; 4) приближающий-

ся, настигающий. 

จอด тьбт* 1) останавливать(ся) (о транс-

портных  средствах)',  приставать, прича-

ливать (о судне)-,  .ставить (машину  где-л.)-, 

2) разг.  умирать; 3) затягивать (горло 

трала);  4) уст.  любйть. 

จอน тьбнл 1. сущ.  белка; 2. прил.  1) недо-

развитый, маленький; 2) узкий и ко-

роткий, в обтяжку (об  одежде). 

จอนจอ тьон-ть6А прил.  1) унылый, печаль-

ный, грустный, меланхолйчный; озабочен-

ный; 2) потрёпанный, обносйвшийся. 

จอบ тьбп~ мотыга. 

จอม тьом 1. сущ.  1) вершйна, макушка; 

2) монарх, правйтель; 2. первая  часть 

сложных  слов  со  значением  архи...,  супер 

сверх...  น  т.  ท ., напр.  จอมโจร тьбм-тьбн 

головорез, отъявленный бандйт; 

จอมทพ ть6м-тхап" верховный главноко-

мандующий; 

จอมบงการ тьбм-бонг-кан верховный дик-

татор; 

#จอมปลวก тьбм-плуак* гнездо термйтов; 

จอมพล тьбм-пхон маршал; фельдмаршал. 

จอม тьбмл I сущ.  тьом (соус,  паста  из  ры-

бы). 

จ่อม тьбмА и  гл.  1) топйть(ся), погружать 

(-ся); 2) опускаться на колени (о  живот-

ных);  3)  усщ.  любйть, нравиться. 

จ่อมจ่าย тьбм'-тьай* 1) расходовать поне-

многу; 2) раздавать, распределять поне-

многу. 

จอมทอง тьбм-ткбнг тьомтонг (дерево,  даю-

щее  смолу,  используемую  как  краситель; 

Ви(еа  шрегЬа). 

จอมปลอม тьбм-плбм 1. прил.  фальшйвый, 

ложный, поддельный; 2. сущ.  мошенник, 

аферйст. 

จอมบอม тьом-пом' выпуклый; округлый, 

пухлый. 

จอมเปาะ тьбм-поА см.  จอมบอม . 

จอย тьбй' I прил.  1) маленький, незначи-

тельный; 2) мелкий, пустяковый. 

จ
3
อย тьбй' I I прил.  гладкий, беглый (о ре-

чи). 

จ๋อย тьбй' I прил.  1) испытывающий чув-

ство одиночества; 2) удручённый, угрю-

мый; скучный, унылый. 

จ๋อย тьбй' I I прил.  1) чйстый (о звуке  น 

жёлтом  цвете);  2) прйторно-сладкий. 

จอแส тьб-сэ' киноварь (краска). 

จ ะ тьал 1. вспом.  гл.  для  выражения  бу-

дущего  времени  или  намерения  сделать 

что-л.,  напр.  จะไป тьаА пай пойду; จะอ์าน 



— 189 — 

тьаА анА буду читать; 2. выделительная 

частица  ставится  после  глаголов  наме-

рения,  предположения  น  т.  ท ., а  также 

после  модальных  น  сходных  с  ними  наре-

чий,  напр.  คดจะไป к ^ т " тьаА пай думаю 

пойти; อาจจะม атА тьаА мй может быть есть. 

จะ тьал у  тверд,  да, ладно (употр.  жен-

щинами). 

จะ тьа~ I 1) вопр.  частица  употр.  женщи-

нами  อะไรจ๊ะ? аА-рай тьа" что такое?; 

2) пригласительная  частица  เชญซจ ๊ะ чэн 

си" тьа" пожалуйста! 

จ๊ะ тьаV I I гл.  совпадать, происходйть од-

новременно (об  аналогичных  действиях); 

จ๊ะก
014 тьа'-кан см.  จ๊ะ I I . 

จะ т ь а ' I вопр.  частица  ไปจะ? пай тьа' по-

шл й? 

จะ тьа' I I восклицательная  частица  употр. 

при  обращении,  а  также  выражает  лас-

ку,  напр.  แม ่จะ ! мэ" тьа' мамочка!, ма! 

จะกร ุน тьаА-крун чёрный. 

จะกร ูน тьаА-крун см.  จะกร ุน . 

จะกร ุมจะกราม тьаА-крум-тьаА-крам 1) не-

ряшливо; 2) жаднс (хватать  น  т.  ท .). 

จ ะ ก ล ะ тьаА-клаА I прил.  1) прожорливый, 

ненасытный; 2) жадный, алчный. 

จ ะ ก ล ะ тьаА-клаА I I сущ.  миф.  злой дух в об-

разе кота (к-рого  держат  колдуны  для 

устрашения  врагов). 

จะกลาม тьаА-клам см.  จ ะ ก ล ะ I . 

I จะกวด тьаА-куатА 300Л.  варан (Уагапив  пе-

Ьи1ошв). 

#จะขาบ тьаА-кхапА см.  ตะขาบ. 

จะเข ' тьа'-к*^ 1) тьакё (музыкальный  ин-

струмент  в  виде  лютни  с  тремя  струна-

ми)',  2) крокодйл. 

จะงอย тьаА-нгой конёц, кончик (гл.  обр. 

клюва). 

จะจะ тьаА-тьаА прил.  1) незаставленный, 

пустой, просторный; 2) ясный, отчётли-

вый (о  видении)',  3) расчленённый; 4) ред-

кий, просвёчивающий. 

จะแจง тьаА-тьэнг" ясно, чётко, отчётливо 

(видеть). 

จะไจ ' тьаА-тьай' часто, систематически. 

จะบ่น тьаА-бан уст.  втыкать, вонзать; про-

тыкать. 

จะละหวน тьаА-лаж-ванА быть в беспорядке, 

в хаотйчном состоянии. 

จก- тьакА I гл.  1) расщеплять, раскалы-

вать вдоль; 2) дёлать зазубрины, выре-

зать зубцами. 

จํก тьакА I I вспом.  гл.  для  выражения  буду-

щего  времени. 

จ'ก тьакА I I I гл.  уст.  знать, быть знакомым. 

จกข  ุ тьакА-кхуА пали  в  СЛОЖИ.  1) глаз; 2) зре-

ние; จกขุส ้มผํส тьакА-кхуА сам'-пхатА зри-

тельное ощущение, зрение; จกข4ประสาท 

тьакА-кхуА праА-сатА сетчатка. 

จ
0
กจํใ4 тьакА-каА-тьанА 300Л.  цикада. 

จกจ тьакА-каА-тьй" щекотать; чувствовать 

щекотание. 

จั๊กจ тьак"-каА-тьй" см.  จกจ . 

จกร тьакА санскр.,  пали  1) колесо; обод; 
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2) круг; 3) диск; 4) миф.  тьак (оружие 

в  виде  зубчатого  диска);  5) предмете виде 

зубчатого дйска; 6) владения; княжество; 

จใารกล тьакА-кон механйзм; машйна; 

จกรพรรด тьакА-ра>'-пхат>' император; вла-

дыка; 

จกรพรรดนยม тьакА-ра'-пхат~-Н1Г-йом ИМ-

периалйзм; 

จกรพาล тьакл-ра,'-пхан см.  จิกรวาล; 

จไารภพ тва^-ра^п^п' империя; 

จิกรภาด тьак'-ра,'-пхак> геом.  сектор; 

จ
0
กรยาน твакА-ра"-йан велосипед; педаль-

ная машйна; 

จิกรยานยนต тьак^-ра'-йан-йон мотоцйкл; 

мопед; 

จิกรเย็บผ้า тьак^-йеп'-п"^ швейная машй-

на; 

จิกรราศ твакА-краА-ра-сй' астр,  солнечная 

система; 

จิกรวรรด твак^ра'-ват" 1) империя; 2) им-

ператор; 

จกรวรรดนยม твакА-ра"-ват'-н»Г-йом импе-

риалйзм; 

จิกรวรรฬ  твакА-ра"-ван вселённая; 

จิกรวาต твак^ра'-ват* вихрь; циклон; 

จิกรวาล тьакА-ра"-ван 1) вселённая; галак-

тика, мир; космос; 2) миф.  гряда гор, 

окружающая землю и отделяющая её от 

мрака; 3) масса, множество; 4) собрание, 

форум, конгресс. 

จิกร тьакА-рй пали,  санскр.  1) король; мо-

нарх, суверен; 2) ист.  Чакрй (название 

#династии  таиландских  королей,  начиная 

с  Рамы  I). 

จิกษุ тьакА-суА санскр.  книжн.  в  СЛОЖИ.  1) 

глаз; 2) зрение; 

จิกษุประสาท тьакА-суА-праА-сатА зрйтель-

ный нерв; 

จกษุแพทย์ тьакА-суА-пхэтл окулйст; 

จิกษุภาพ твакА-суА«пхапд зрйтельный, ви-

зуальный; 

จิกษุวทยา твакА-суА-вит'-тха'-йа офталь-

мология. 

จิกแหลน тьакА-каА-лэнА едва не, чуть не, 

почтй что. 

จิง тьанг 1) очень, весьма; 2) действйтель-

но; 3) разг.  чертовски, ужасно; 

จงหนา тьанг-нгГ нареч.  в лицо, в глаза, 

открыто. 

จิงกวด тванг-куатА ЗООЛ.  варан. 

จิงกอบ тванг-копА 1. сущ.  1) муниципаль-

ный (местный) налог; 2) пошлина, тамо-

женный сбор; 3) портовый сбор; 2. гл. 

завязывать, связывать; привязывать. 

จิงกา тьанг-ка треножник, тренога. 

จิงก*า тванг-ка' вставать в боевую стойку; 

быть готовым к бою, сражёнию, схватке. 

จงกูด тьанг-кутА кхм.  руль; кормовое вес-

ло (на  лодке). 

จิง์งิง тьанг-нганг прил.  изумлённый, потря-

сённый, ошеломлённый. 

จิงม*ง тьанг-манг крепкий, сйльный (о  че-

ловеке)  . 

จิงห่รด тьанг-рйтА сверчок. 
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จํงหล่อ тьанг-лоА 1) барьер; преграда; бар-

рикада; 2) блокада. 

จิงหวะ тьанг-ваА 1) муз.  темп; ритм, такт; 

2) интервал; промежуток времени; 3) удоб-

ный момент, случай; เลอกจ ํงหวะ лыак* 

тьанг-ваА улучйть момент; 4) синхрон-

ность; ได้จ
0
งหวะ дай" тьанг-ваА синхрон-

ный; 5) рйфма. 

จํงหว
0
ด тьанг-ватА 1) тьангват, чангват (еди-

ница  административного  деления  в  Таи-

ланде';  прибл.  соотв.  области ); 2) область, 

провйнция. 

จงห
0
น тьанг-хан' будд.  1) рис; 2) еда, пйща. 

จญไร тьан-рай нйзкий, гнусный, омерзйтель-

ный. * 

จณฑ тьан пали,  санскр.  злой; безжалостный, 

жестокий; о นาจ ํผฑ์ намМъан книжн. 

алкогольные напйтки, вино. 

จํณฑาล тьан-тхан санскр.  книжн.  1) нйзкий, 

подлый; 2) жестокий, лютый. 

จด тьатА I нареч.  1) очень, весьма; 2) в 

СЛОЖИ,  тёмный; густой, плотный; แดงจด 

дэнг-тьатА тёмно-красный; о แดดจด дэтА 

тьатА знойный, жгучий; ปากจด пакА тьатА 

острый на язык; 

จดจาน тьатА-тьан" острый на язык, язвй-

тельный. 

จํด тьатА I I гл.  1) приводйть в систему, 

порядок, упорядочивать; разбирать по 

порядку; 2) устраивать, организовывать; 

обеспечивать; จํดทพก тьатА тхй ,-пхак , г обес-

печивать жильём; 3) составлять, разра-

#батывать (программу ); подготавливать (ме-

роприятия);  4) считать, полагать; 

จดการ тьатА-кан вестй дела; распоряжать-

ся, управлять; ผ้จํดการ пху-тьатА-кан уп-

равляющий, распорядйтель; администра-

тор; 

จดแจง тьатА-тьэнг устраивать, организо-

вывать; подготавливать; 

จดต*ง тьатА-тангл создавать, основывать, 

учреждать; 

จํดเตรยม тьатА-трйам подготавливать, раз-

рабатывать; 

จดทำ тьатА-тхам 1) устраивать, организо-

вывать; 2) заключать (договор  น  т.  ท .); 

จดประกิน тьатА-праА-кан гарантйровать; 

จํดพมพ์ тьатА-пхим готовить к печати; 

จ'ดม'น тьатА-ман" упрочивать положение; 

จดสรร тьатА-сан' распределять; จดสรรทดน 

тьатА-сан' тхй'-дин распределять землю; 

проводйть земельную реформу; 

จ่ดหา тьатА-ха' 1) раздобывать, доставать 

*  (что-л.  для  кого-л.);  2) обеспечивать; на-

ходйть, подыскивать; จํดหางาน тьатА-ха' 

нган обеспечивать работой, устраивать 

на работу; 

จํดให
, тьатА-хай" доставлять; снабжать, 

обеспёчивать. 

จํดเจน тьатА-тьён быть опытным, испы-

тать на себе; ความจดเจน кхуам-тьатА-тьён 

опыт, практика. 

จIตวา тьатА-таА-ва пали,  санскр.  1.  сущ. 

какабат (диакритический  тональный  знак 
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«+»); 2. числ.  в  СЛОЖИ.  четыре; четвёр-

тый. 

จต  ุ тьатА-туА пали,  санскр.  в  СЛОЖИ,  четыре; 

จตุบาท тьат-туА-батА сущ.  300Л.  четверо-

ногое. 

จิตร тьатА-туА-ра~ санскр.  в  СЛОЖИ,  четыре; 

จิตุรํส тьатА-туА-рат* площадь (в  городе  น 

т.  ท .). 

จิน тьанА ловушка (для  рыбы  или  животных). 

จินทน тьан сандаловое дерево (5Мит  туг-

а/о  Пит). 

จินทร์ тьан санскр.  луна; 

จนทรคต тьан-тхра'-кха'-тиА лунный кален-

дарь; 

จนทรคราส тьан-тхра-кхрат" лунное затме-

ние. 

จนทรุปราคา тьан-тха'-ру~-пра-кха лунное зат-

мение. 

จนทน тьан-тхан стр.  стропйло. 

จินลอง тьан-лбнг кхм.  ручёй. 

จนหล่อ тьан*-лбА см.  จิงหล่อ. 

จิบ тьапА 1) брать(ся), хватать(ся), дер-

жаться); 2) ловить; จิบปลาสองมอ тьапА 

пла сонг' мы гнаться за двумя зай-

цами (букв,  ловйть рыбу обеими руками); 

จิบแพะชนแกะ тьапА п^" чон КЭА ~ посту-

пать шйворот-навыворот, делать всё на-

оборот (букв,  ловйть козла, чтобы стра-

вйть его с бараном); จิบเสือมอเปล่า тьапА 

сыа' мы плауА ~ пользоваться негод-

ными средствами (букв,  ловйть тйгра го-

лыми руками); 3) перен.  арестовывать, 

#задёрживать; 4) тянуть (жребий)-,  5) са-

дйться на (поезд  น  т.  ท .)-,  6) щупать 

(пульс)-,  7) засекать, замечать (время)',  8) 

цепляться; садйться (о  птицах)',  จิบคอน 

тьапА кх6н садйться на насест; 9) покры-

ваться (чём-л.);  จิบฝ่น тьапА фунА за-

пылйться; 10) заболевать; จิบหวิด тьапА 

ватА простудйться; 11) исполнять (нацио-

нальный  танец)-,  12) наматывать (вер-

мишель  на  палочки)-,  13) уличать, изо-

бличать (в  чём-л.)-,  จบโกหก тьапА кэ-хокА 

уличйть во лжи; จิบพรุธ тьапА ท"и^рут" 

брать под подозрение; 14) малоупотр. 

начинать(ся), браться; о จิบตนชนปลายไม่ 

ถูก тьапА тон" чон плай май' тхукА гл.  обр. 

сотриц.  не мочь разобраться, что к чему, 

перепутать всё на свёте; 

จิบกล่ม тьапА-клумА собраться вместе, 

сгрудиться; 

จิบกุม тьапА-кум арестовывать; 

จิบไข' тьапА-кхай" дрожать в прйступе ма-

лярйи; 

จิบเกาะ тьапА-коА цепляться; 

จิบเค
9
า тьапА-кхау~ обнаруживать (следы 

чего-л.); 

จิบจด тьапА-тьотА бросать недоделанным, 

не доводйть до конца; дёлать урывками 

(работу); 

จิบจอง тьапА-тьонг завладевать, захваты-

вать (гл.  обр.  пустующие  земли); 

จิบจต тьапА-тьитА см.  จิบใจ; 

จิบเจ่า тьапА-тьауА сидеть в бездёйствии 
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นํงจํบเจ่า нанг" тьапА-тьауА сидеть в за-

бытьи, в грустном раздумье; 

จํบใจ тьапА-тьай прил.  захватывающий, 

производящий глубокое впечатление; 

จํบตา тьапА-та 1. гл.  бросаться в глаза, 

привлекать взор; 2. прил.  привлекатель-

ный, приятный для глаза; 

จบตาดู тьатГ-та-ду прйстально смотреть, 

уставиться; 

จบถอ тьапА-тхьГ хватать, схватывать; 

จํบฝ็ด тьапЛ-пхитА придираться; 

จ
0
บพลํดจํบผล  ู тьапА-пхлат'-тьапА-п,слу' слу-

чайно, ненароком, нечаянно; 

จบมอ тьапА-мы здороваться за руку; 

จํบมอถอแขน тьапА-мььтхы'-кхэн' приста-

вать (к  женщине); 

จบยาม тьапА-йам предсказывать благо-

приятный момент (об астрологах); 

จบหลํก тьапА-лакА 1 .гл.  усесться, взгро-

моздйться (на  макушку,  конец  шеста)-, 

2. нареч.  неподвйжно; 

จบอกจบใจ тьапА-окА-тьапА-тьай см.  จบใจ. 

ฌกง тьапА-канг кит.  рабочий, кули. 

ฌจาย тьапА-тьайА 1) распределять, разда-

вать; 2) тратить, расходовать; 3) заку-

пать (для  последующего  распределения). 

เบเดม тьапА-дэм сперва, сначала; перво-

начально. 

Г11 โปง тьапА-п5нг ревматйзм. 

ว тьуаА I сущ.  стр.  фронтон, щипец. 
г 

ว тьуаА I I гл.  карт,  ходйть; открывать 

(карту). 

3 Тайско-русск. сл. 

#จ่ว тьуаА I I I диал.  сев.-вост.  сущ.  будд. 

послушник. 

จา тьа диал.  говорйть, сказать. 

จ่า тьаА I сущ.  1) предводйтель; стар-

ший; 2) мор.  мйчман; 3) мелкий чи-

новник; จ่าเมอง тьаА-мыанг чиновник 

в государственном учреждении, клерк; 

จ่าศาล тьаА-сан' судебный чиновник; 

จ่าตร тьаА-трй мор.  старшина второй 

статьй; 

จ่าโท тьаА-тх5 мор.  старшина первой статьй; 

จ่านายสิบ тьаА-най-сипА мор.  старший 

матрос; 

จ่าฝูง тьаА-фунг' вожак (стаи,  стада  น 

т.  ท .)-, 

จ่าเอก тьаА-ёкА мор.  главный старшина. 

จ่า тьаА I I гл.  адресовывать, надпйсывать 

(письмо)', 

จ่าหน้า тьаА-на" адресовывать, писать ад-

рес (на  конверте). 

จ่า тьаА I I I см.  กระจ่า. 

จ้า тьа" 1) яркий, насыщенный (о  красках, 

цвете)',  сйльный, яркий (о свете)',  แดงจ
9
ใ 

дэнг тьа' ярко-красный; แดดจ
3
า дэтА тьа" 

яркое (жаркое) солнце; 2) сйльный (о шу-

ме,  голосе ); เสียงจา сйанг' тьа" сйльный, 

нарастающий шум. 

จา тьа' частица  вежливости,  почтения, 

уважения;  употр . т/с. лицами  женского 

пола  или  при  отклике  на  зов. 

จาก тьакА I сущ.  бот.  пальма-нйпа (с  широ-

кими  листьями,  используемыми  дляпокры-
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тия  крыш,  плоды  её  съедобны',  Ысра 

}гиИсап5). 

จาก тьакл I I 1 .гл.  1) покидать, оставлять; 

удаляться; 2) расставаться; разлучаться; 

2. предлог  из; от. 

จาค т в а - к ^ пали,  санскр.  книжн.  пожерт-

вование; филантропия, благотворитель-

ность. 

จาค тва-кхй пали,  санскр.  книжн.  покро-

вйтель, филантроп, благотворйтель. 

จาง тьанг 1) блёкнуть, бледнеть; выцветать, 

обесцвечиваться; тускнеть; 2) улетучи-

ваться, исчезать (о запахе,  вкусе); 

จางหาย тванг-хай' см.  จาง 2). 

จ่าง тьангА яркий (о свете). 

จ*ง тьанг' I сущ.  тьанг (сладость). 

จาง тьанг" I I гл.  нанимать (людей,  авто-

мобиль  น  т.  ท .);  คาจาง кха"-тванг" зар-

плата, жалованье; นายจ* ง най-тванг" пред-

приниматель, работодатель; хозяин, босс; 

ริบจาง рап'-тванг" наниматься; работать 

по найму; ลูกจาง лук"-тванг" рабочий; 

батрак; สินจ*ง син' тьанг" взятка. 

จาด тватА белйла (для  побелки  помещения). 

จาน тьан I сущ.  тарелка; блюдо; 

จานรอง тван-рбнг блюдце; тарелочка; 

จานเสียง тван-сйанг' граммофонная пластй-

нка. 

จาน тьан I I гл.  1) смачивать; 2) разбавлять 

(водой); 

จานเจอ тьан-тьыа добавлять, примеши-

вать. 

#จาน тьан" очень, весьма; ขนจาน к*ан' тьан" 

очень смешной. 

จาบ тьагГ совершать проступок, грех; вес-

тй себя непристойно (постыдно); 

จาบจ
9
วง тьапж-тьуанг" оскорблять, поно-

сйть. 

จาม тьам I сущ.  тьам (племя,  жившее  в  Ан-

наме). 

จาม тьам I I гл.  1) чихать; 2) бить, ударять 

изо всех сил. 

จามจุร тва-ма"-твуж-рй 1) 300Л.  як; 2) бот. 

ОСТ-ЙНДСКИЙ орех (А1Ыгг1а  1еЬЬек). 

จามร тьа-ма'-рй см.  จามจุร. 

จ่าย тьайА 1) распределять; раздавать, выда-

вать; 2) тратить, расходовать; 3) платйть, 

выплачивать; 4) "закупать, приобре-

тать; 

จ่ายกํบข*ว твайА-капА-кхау" закупать про-

дукты; 

จ่ายของ твайА-кхбнг' делать покупки, за-

купать; 

จ่ายตลาด тьайА-таА-латА см.  จ่ายกบขาว; 

จ่ายแจก тьайМъэк* см.  จ่าย 1); 

จ่ายโอน тьайА-วิН передавать (право  ш 

что-л.);  продавать (недвижимость). 

จาร тва-ра' I пали,  санскр.  прил.  в  слпжн 

шпионский; относящийся к разведке; 

จารกรรม тва-рау-кам шпионаж; разведка 

จารชน тва-ра'-чон шпион; разведчик; 

จารบุรุษ тва-ра~-буА-рутА шпион; развёдчш 

จารสตร тва-ра'-са^трй шпионка; развёл 

чица. 
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จาร тьан I I кхм.  писать железным пером (на 

пальмовых  листьях). 

จาระไน тьа-ра"-най разъяснять, растолковы-

вать. 

จารก тва-рик' пали,  санскр.  книжн.  1) стран-

ник; пилигрим; путешественник; 2) место 

назначения. 

จารต тьа-рйт" пали,  санскр.  привычка, обы-

чай, традйция; 

จารตนยม тьа-рйт-нн'-йом традицион-

ность. 

จารตประเพณ тьа-рйт-праЛ-пхё-нй привыч-

ка, обычай; порядок, заведённое пра-

вило. 

จารตนครบาล тьа-рйт"-на~-кх6н-бан допра-

шивать под пыткой. 

จารก тьа-рык" насекать; гравировать, вы-

резать, начертать (имя,  надписи  น  т.  ท . 

на  камне,  металле). 

จารุ тьа-ру* пали,  санскр.  книжн.  1.  сущ. 

золото; 2. прил.  1) красйвый, изящный 

(гл.  обр.  о  движениях)',  2) подходящий, 

пригодный. 

ฟ้าละหว
0
น тьа"-ла"=ванЛ разг.  беспорядочно, 

суматошно, сумбурно. 

จาว тьау I сущ.  1) сердцевйна (кокосово-

го  ореха);  2) поэт,  женская грудь, перси. 

จาว тьау I I прил.  1) ясный, отчётливый, 

чёткий (О рисунке,  линиях ); 2) редкий, 

разряжённый; 3) отдалённый, удалён-

ный. 

ฟ้าว тьау" уст.  см.  เจ
9
ไ. 

13* 

#จ'าหวํก тьа*-вакА ковш, черпак (из  кокосового 

ореха). 

จำ тьам 1. гл.  1) помнить, вспоминать; опо-

знавать; 2) привязывать, связывать; 3) 

надевать (кандалы)',  4) брать под стражу; 

заключать в тюрьму; 5) приносйть (вес-

ти)',  6) соблюдать (предписание  религии, 

заповеди ); 7) будд,  жить, ночевать (в  хра-

ме ); 8) заставлять, принуждать себя; 

2. вспом.  гл.  быть обязанным, вынужден-

ным; 

จำครบ тьам-кхрогГ см.  จำห
9
าประการ; 

จำคุก тьам-кхук' заключать в тюрьму; 

จำจอง тьам-тьбнг заковывать в кандалы 

и заключать в тюрьму; 

จำจะต
9
อง тьам-тьал-тбнг" вспом.  гл.  быть 

должным, вынужденным; 

จำใจ тьам-тьай быть вынужденным, при-

нуждённым; จำใจทำ тьам-тьай тхам делать 

против своей воли; 

จำโซ тьам~с5" заковывать в кандалы; 

จำตอง тьам-тбнг" см.  จำ 2. 

จำทูล тьам-тхун корол.  доставлять посла-

ние, известие; 

จำเบน тьам-пен 1) быть вынужденным, 

быть должным; 2) быть нужным, необхо-

дймым; 

จำพรรษา тьам-пхан-са' будд,  жить неот-

лучно в храме во время панса, буддйй-

ского поста; 

จำลาย тьам-лай уст.  гравировать; насе-

кать; 
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จำวด тьам-ват" будд,  спать (о монахах); 

จำศล тьам-сйн' будд,  блюстй заповеди, 

наставления (о монахах); 

จำหนา тьам-на4 1) опознавать; 2) узна-

вать (кого-л.  в  лицо)', 

จำหาประการ тьам-ха'-пра'-кан связы-

вать по рукам и ногам. 

จา тьам4 1) втыкать, вонзать изо всей силы; 

2) делать быстро и подряд. 

จาจเาไช тьам'-тьй'-тьам'-чай надоедать, до-

кучать (замечаниями,  просьбами  น  т.  ท .). 

จำกํด тьам-катА ограничивать, лимитйро-

вать; 

จำกดความ тьам-катА-кхуам грам.  опреде-

лять; คำจำกํดความ кхам-тьам-катл-к*уам оп-

ределение; 

จำกดจำเขย тьам-катА-тьам-кхйаА нареч.  1) 

экономно (расходовать);  2) в огранйченном 

колйчестве (иметься). 

จำงาย тьам-нгай I. сущ.  уст.  1) позднее 

утро; 2) время после полудня; 2. кхм. 

прил.  далекий, отдалённый. 

จำเจ тьам-тьё прил.  постоянный, повторяю-

щийся; неизменный. 

จำเดม тьам-дэм сначала, сперва; первона-

чально. 

จำทบ тьам-тхап" уст.  обрушиваться; устрем-

ляться вниз, падать< 

จาเทด тьам-тх5т" уст.  1) выскакивать, вы-

прыгивать; 2) подскакивать. 

จำแทง тьам-тхэнг уст.  1) выскакивать, 

подпрыгивать; 2) поднимать вверх. 

#จำนง тьам-нонг решаться; намереваться. 

จำนน тьам-нон 1) сдаваться, капитулйро-

вать; 2) шахм.  получать мат^ 

จำนวน тьам-нуан число, количество; сумма, 

итог. 

จำนอง тьам-нонг юр.  закладывать (иму-

щество,  землю). 

จำนำ тьам-нам 1) закладывать, отдавать в 

залог; โรงจำนำ рэнг-тьам-нам ломбард; 

2) гарантйровать. 

จำเนยน тьам-нйан см.  เจยน I. 

จำเนยม тьам-нйам см.  เจยม. 

จำเนยร тьам-нйан см.  เจยร I. 

จำแนก тьам-нэк" 1) классифицировать, под-

разделять, сортировать; 2) распределять, 

раздавать. 

จำในทย์  тьам-нэт' уст.  1) жаловаться, об-

винять; 2) протестовать, возражать; 3) 

предупреждать, напоминать; предостере-

гать. 
จำบํง тьам-банг уст.  1.  гл.  сражаться, во-

евать; 2. сущ.  1) война; сражение, бой; 

бйтва; 2) воин, боец. 

จำบบ тьам-бап' кхм.  уст.  хватать, схваты-

вать. 

จำฌศ тьам-бёт* поэт.  см.  จำบ*ง. 

จำแบ тьам-бэ распространяться, ползтй (с 

слухах). 

จำพวก тьам-пхуак" 1) группа, партия; 2 

разряд, класс, категория; 3) биол.  семья 

род; вид; จำพวกสํตว์  тьам-пхуак" сатж жи 

вотный мир, фауна; 4) жанр. 
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ทเพาะ тьам-пхо" уст.  см.  เฉพาะ. 

ทมา тьам-мам' очень (толстый у  пухлый— 

о  детях )'у  อวน!ามำ уан' тьам'-мам" пух-

ленький. 

5ารด тьам-ротА см.  จรด. 

เทราย тьам-рай уст.  распространять, рас-

ширять. 

จำเรญ тьам-рэн уст.  см.  เจรญ. 

จำเรยง тьам-рйанг уст.  см.  เจรยง. 

จำลอง тьам-лонг 1. гл.  копйровать, делать 

копию; รูปจำลอง ругГ-тьам-лбнг а) копия; 

модель, макет; б) бутафория; в) манекен; 

2. сущ.  седло; сиденье (на  слоне). 

จำเลย тьам-лэй юр.  подсудймый; ответчик. 

จำเลาะ тьам-ло" кхм.  уст.  см.  ทะเลาะ . 

จำแลง тьам-лэнг превращаться, преобразо-

вываться, изменяться (внешне). 

จำหนํบ тьам-напА уст.  брать, хватать. 

จำหน่าย тьам-найА 1) распределять, разда-

вать; распространять; 2) тратить, расхо-

довать; 3) торговать, продавать; 4) изы-

мать. 

จำหระ тьам-раА 1) участок, надел (земли)] 

2) часть тела. 

จำหล
,
อ тьам-лбА см.  จงหลอ . 

จำหลํก тьам-лакА уст.  вырезать (по  дереву)] 

высекать (на  камне). 

จำหํน тьам-хан' I сущ.  головной убор. 

จำหํน тьам-хан' I I гл.  светйть(ся), излу-

чаться); освещать. 

จำหาย тьам-хай' I см.  จำหน I. 

จำหาย тьам-хай' I I см.  จำหน I I . 

#จำอวด тьам-уатА шут, клоун; комик. 

จำอน тьам-ынА кхм.  уст.  1) варйть; 2) ра-

зогревать, подогревать. 

จก тьикА I гл.  1) клевать, долбйть клювом; 

2) идтй носом вниз, пикйровать; 3) отщй-

пывать (зубами)]  4) тянуть, тащйть вниз 

(за  волосы)] 

จกบก тьикА-пйкА разг.  остолбенеть, за-

стыть (от  изумления,  страха)] 

จกห
,
ว тьикА-хуа' 1) тянуть вниз за волосы; 

2) перен.  ткнуть носом. 

จก тьикА I I сущ.  бот.  индййский дуб 

(Вагг1п§(оп1а  аси(ап§ น  1а). 

จงจก тьингч-тьокА ящерица. 

จงจอ тьинг-тьо" бот.  вьюнок (1ротоеа  Ыг-

ре(Нит). 

จงจอก тьинг"-тьбкА лиса. 

จงโจ ' тьинг-ть5* I сущ.  кенгуру. 

จงโจ
, тьинг-тьэ" I I сущ.  ист.  женщина-воин 

(во  время  4-го  правления,  1824—1851  гг.). 

จงหรด тьинг"-рйтА сверчок. 

จงหน тьинг-хан' 300Л.  чёрный термит. 

จงทุน тьинг-хун' см.  จงหํน. 

จงเหลน тьингЧлён' ящерица сцинк (ЗЫпсиз 

оЦшпаИв). 

จต тьитА пали  1) сердце, душа; 2) чувства; 

3) разум, рассудок; 4) псйхика; 

จต
1
ไจ тьитА-тьай 1) чувства, эмоции; 2) 

ощущение; 3) разум, рассудок, ум; 

จตธรรม тьитА-таА-тхам идеалйзм; 

จฅวทยา тьитА-таА-вит*-т*а^йа психология 

(наука), 
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จตว?โย тьитА-таА-ви'-сай' субъектйвный; 

จฅเวชวทยา тьитА-таА-вёт-вит'-тха , ' -йа ПСИ-

хиатрйя; 

จตสำนก тьитА-сам'-нык~ сознание; จตสำนก 

ของสํงคม тьитА-сам'-нык" кх6нг' санг'-кхом 

общественное сознание. 

จตกาธาร тьитА-таА-ка-тхан крематорий. 

จตต тьитА книжн.  см.  จต; 

จตตนยม тьитА-таА-ни^йом идеалйзм; 

จตตเวทนา тьитж-та'-вёт ,-тха , '-на душев-

ное страдание, переживание. 

จฅร тьитА I санскрпали  сущ.  5-ЫЙ месяц 

по лунному календарю (примерно  соотв. 

апрелю). 

จตร ТЬИТ А I I пали,  санскр.  1.  сущ.  рисова-

ние; жйвопись; графика; 2. прил.  пре-

красный, красйвый (о картине,  скульпту-

ре  น  т.  ท .); 

จตรกร тьитА-траА-кбн пали,  санскр.  ху-

дожник, живопйсец; график; 

จตรกรรม тьитА-траА-кам санскр.  1) произ-

ведение изобразйтельного искусства; кар-

тйна; портрет; 2) рисование; жйвопись; 

графика; 

จตรการ тьитА-траА-кан см.  จตรกร; 

จตรเลขา тьитА-траА-лё-кха' санскр.  книжн. 

картйна; 

จตรวทยา тьитА-тра'-вит'-тха>'-йа жйвопись 

(искусство). 

จตร тьитА I I I уст.  см.  จต. 

จนเจา тьин-тьау китайский набивной шёлк 

(с орнажитом  в  виде  цветов). 

#จนดา тьин-да 1) размышление, раздумье; 2) 

драгоценный камень; 

จนดามณ тьин-да-ма'-нй волшёбный ка-

мень, камень исполнения желаний; 

จนดารตน тьин-да-рат' см.  จนดามน. 

จนดาหรา тьин-да-ра' яв.  книжн.  умный; 

проницательный. 

จนต์ тьин пали,  санскр.  книжн.  1) думать, 

размышлять, мыслить; 2) воображать, 

представлять; 

จนตกว тьин-таА-каА-вй книжн.  поэт; 

จนต์จล тьин-тьон пали  книжн.  пугаться, 

волноваться; 

จนตนาการ тьин-таА-на-кан пали  1) вооб-

ражёние; фантазия; 2) размышлёние; 3) 

мысль, идея; 

จนตนยม тьин-та^ни'-йом пали  1) роман-

тйзм; 2) идеалйзм; 

จนตภาพ тьин-таА-пха๙ пали  1) воображё-

ние, представление; 2) замысел (художе-

ственный)  . 

จบ тьигГ I гл.  1) потягивать, прихлёбывать; 

2) пригубить. 

จบ тьипА I I сущ.  запруда (для  ловли  ры-

бы,  один  из  видов). 

จปาถะ тьиА-па-тхаА всевозможный, всякий, 

разный. 

จม тьимА 1) наступать, быть на пороге, 

накануне; จมจะตาย тьимА тьаА тай быть 

на краю гйбели, быть прй смерти; 2) вой™ 

неглубоко, воткнуться, вонзйться чуть 

-чуть. 
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จม тьим" 1) погружать, окунать; макать; 

2) тыкать, ковырять; 3) втыкать, всажи-

вать; 

จมพน тьим"-фан ковырять в зубах. 

จมกอง тьим-кбнг"ист.  пргтосйть дар пра-

вйтелю другого государства с целью уста-

новления дружественных отношений. 

จมลม тьим^-лим" очаровательный, красйвый 

(о женском  лице). 

จร тьиА-ра" пали,  санскр.  в  СЛОЖИ.  1) проч-

ный; длйтельный; 2) давний, долгий; 

จรกาล тьиА-ра"-кан 1) давние времена; 

2) долгий перйод, долгое время; 

จรํงยํงยน тьиА-ранг-йанг"-йын устойчивый, 

стабйльный, прочный; длйтельный; непре-

ходящий. 

ท тьиу' крошечный, малюсенький, 

а тьй бот.  бутон. 

9 тьйА 1) опалять, обжигать; 2) жарить, 

поджаривать. 

3 тьй" I сущ.  бусы. 

1 тьй" I I гл.  1) щекотать; 2) приставлять 

[напр.  нож)',  3) грабить (угрожая  чём-л.); 

О จจ ุดออน тьй" тьутА бнА затронуть сла-

бое место; จสีขาง тьй" сй'-кханг" поддеть, 

подцепйть (кого-л.);  จหวใจ тьй" хуа'-тьай 

задеть за живое, уязвйть; 

จเส
9
น тьй"-сён" разг.  веселйть, смешйть; 

จเอา тьй"-ау грабить, отнимать (угрожая 

чём-л.). 

I тьй' 1) быстро, стремйтельно (передвигать-

ся);  2) очень, весьма. 

#จด тьЯт" крошечный, миниатюрный. 

จน тьйн 1. сущ.  китаец; китаянка; 2. прил. 

китайский; 

จนเต็ง тьйн-тенг бригадйр; администратор 

(о китайцах); 

จนแส тьйн-сэ' 1) китаец-врач; 2) китаец-

-учйтель. 

จบ тьйпА 1) сжимать (губы);  2) закладывать 

складки; гофрйровать; 3) скручивать (лист 

бетеля);  4) ухаживать; флиртовать; 

จบปาก тьйпА-пакА сжимать губы; 

จบЖ тьйпА-пха" собирать в складки, гоф-

рйровать (юбку  น  т.  ท .); 

จบพลู тьйпА-пхлу скручивать лйстья бетеля. 

จม тьйм вбивать клин; закреплять клйном. 

จวร тьй-вон пали,  санскр.  будд,  монашес-

кое одеяние. 

จง тьынг союз  1)  указывает  на  последова-

тельность  двух  действий,  напр.  กนขาว 

แลวจงไป кин-кжау" лэу* тьынг пай поём и 

пойду, поём тогда и пойду; 2) указывает 

на  зависимость  последующего  действия  оть 

предыдущего,  напр.  ทำดจงได้ด тхам дй 

тьынг дай" дй сделаешь хорошее и полу-

чишь хорошее. 

จง тьынгА см.  จง . 

จด тьытА прил.  1) пресный; безвкусный; 

2) скучный, неинтересный; 3) истощён-

ный (о почве);  4) свободный (от  чего-л.); 

จดจาง тьытА-тьанг отходйть, отдаляться; 

терять интерес, вкус (к  чему-л.),  охладе-

вать; 



- 200 — 

จดชด тьытА-чыт" см.  จด 1), 2); 

จดเซ็ง тьытА-сенг пресный; безвкусный, 

จ ุ тьуА I 1. прил.  ёмкий, вместйтельный; 

2. нареч.  много, в большом количестве, 

объёме; достаточно; 3. гл.  малоупотр. 

вмещать, содержать в себе; 

จุใจ тьуА-тьай прил.  удовлетворённый, 

довольный. 

จ ุ тьуА I I сущ.  щёлканье, прищёлкиванье 

[языком); 

จุปาก тьуА-пакА щёлкать языком. 

จุก тьукА I сущ.  1) хохолок (на  голове);  2) 

пучок, связка (овощей). 

จุก тьукА I I I . сущ.  пробка, затычка; 2. гл. 

1) испытывать резь, тупую боль (в  обла-

сти  живота);  2) спирать, перехватывать 

(дыхание  —  как  от  удара  в  живот);  3) за-

тыкать, закупоривать; 

จุกเจ่า тьукА-тьауА прил.  1) сонный, дрём 

лющий; 2) скучающий, находящийся в 

одиночестве; 3) сжавшийся в комочек, 

съёжившийся (от  холода,  страха);  4) по-

гружённый в [грустные] размышления. 

จุกจก тьукА-тьикА 1) привередливый; 2) мёл-

кий, незначительный. 

จุกช тьукА-каА-чй деревянный (цементный) 

постамент (для  изваяния  Будды). 

จุกผาม тьукА-каА-пхам' мед.  язва желудка. 

จง тьунгА малоупотр.  вспом.  гл.  со  значе-

нием  приказания  или  настоятельной 

просьбы,  напр.  จ่งไป! тьунгА пай идйте! 

จุฑา тьу А - т х а санскр.,  пали  книжн.  1) хо-

#холок (на  голове);  2) перен.  остроконеч-

ный церемониальный головной убор; 3) 

макушка (головы); 

จุฑาธปไตย тьуА-тха-тхи,'-паА-тай уст. 

книжн.  король, монарх. 

จุด тьутА 1. сущ.  1) точка, мётка; จุดเดอด 

тьутА дыатА точка кипения; จุด
,
นาแข็ง тьутА 

нам~-кхэнг' точка замерзания воды; จุด 

เยอกแข็ง тьутА йыак-кхэнг' точка замер-

зания; จุดยอด тьутА йот" вершйна, выс-

шая точка; จุดรวมของแสง тьутАруам кх6нг' 

сэнг' фокус (оптический);  จุดสมดลย์ тьутА 

сом' дун центр тяжести; จุดหลอมเหลว 

тьутА лом' лёу' точка плавления; จุดอ่อน 

тьутА онА слабое (уязвймое, больное) мёс-

то; 2) пятно, крапинка; 3) мёсто, пункт; 

จุดยุทธศาสตร тьутА йут~-тха*-сатА стратегй-

ческий пункт; 2. гл.  1) ставить точку; 

помечать; 2) поджигать, зажигать; จุดบุหร 

тьутА буА-рйА прикуривать, зажигать па-

пиросу, сигарёту; 

จุดครง тьутА-кхрынг" точка с запятой; 

จุดค ู тьутА-кху' двоеточие; 

จุดจบ тьутА-тьопА конёц, финал; 

จุดประสงค์ тьутА-праА-сонг' цель, намере-

ние; 

จุดไฟ тьутА-фай зажёчь, засветйтъ огонь; 

จุดม่งหมาย тьутА-мунг"-май' цель; назна-

чение; 

จุดลูกนา тьут'-лук'-нам'' запятая; 

จุดศูนย์กลาง тьутА-сун'-кланг центр; 

จุดหมาย тьут-май' цель, задача. 
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จุต тьу А -ти А пали,  санскр.  миф.  1. гл.  1) 

рождаться в мире людей (о  божестве)-, 

2) умирать (о  божестве ); 2. сущ.  рож-

дение в мире людей (о  божестве). 

จน тьун поддерживать, подпирать; 

จุนเจอ тьун-тьыа оказывать поддержку, 

содействие; приходйть на выручку. 

จุน тьун* блюдце, тарелочка. 

จุ้นจ*น тьун ' -тьан' 1) вестй себя неподоба-

ющим образом; 2) вмешиваться; навязы-

ваться. 

จุ้น! тьун'-тьу ' 1) капитан (торгового  суд-

на);  2) мор.  грузовой помощник. 

จุนจ ู тьун-тьу ' прил.  втянувший голову [в 

плечи]; съёжившийся, сжавшийся. 

จุนส ี тьун-сй' медный купорос. 

จุบ тьупЛ сосать, быстро высасывать; 

จุบปาก тьупА -пакА поцеловать, чмокнуть 

в губы. 

จุบ тьуп" англ.  труба, трубка. 

จุบจบ тьу|Г-тьи1Г нареч.  медленно и поне-

многу (есть). 

จุน тьумА погружать; макать, обмакивать 

จุ้ม тьумЛ см.  จุม. 

จุมพต Ткум-П*!!^ пали,  санскр.  книжн.  це-

ловать. 

จุ้ย тьувг дитя, младенец. 

จุล тьун маленький, небольшой; 

จุลชพ тьун-ла^-чйп' микроорганизм; 

จุลชวํน тьун-ла'-чй-ван микроорганйзм, 

микроб; 

จุลทรรศน тву^-ла^-т^т" микроскоп; 

#จุลทศน์ тьун-ла'-тхату см.  จุลทรรศน์; 

จุลภาค тьун-ла"-пхак* запятая; 

จุลศกราช тьун-ла~-сак~-ка'-ратл летосчи-

сление Чула, малый тайский календарь 

(начинается  с  21  марта  638  г.  н.  э.)\ 

จุลอนทรย тьун-ин-сй см.  จุลชวน; 

จุลอุปรากร тьун-ла~-уА-паА-ра-кон оперетта. 

จุลนทรย ์ тьуА-лин-сй микроб. 

จุฬา тьуА-ла чула (воздушный  змей,  сделан-

ный  из  бумаги  в  виде  вытянутой  пяти-

конечной  звезды); 

จุฬาลไาษณ์ тьуА-ла-лак" красйвый, изящ-

ный (о женщине). 

จ ู тьу китайский мопс. 

จ ู тьуА I.  гл.  стремйтельно войти, ворвать-

ся; вломйться; 2. нареч.  1) вдруг, не-

ожиданно; 2) немедля, тотчас, сразу; 

จูโจม тьуА -тьэм 1) врываться, налетать; 

застигать врасплох; 2) штурмовать, идти 

на приступ; หน่วยจูโจม нуэйА тьуА-ть5м 

штурмовой отряд; 

จูลู тьуА -лу ч 1) врываться, вторгаться; 

2) поступать нагло; выражать пренебре-

жение, презрение. 

จ ู тьу" верша (для  ловли  угрей). 

จ ู тьу' нареч.  1) очень (короткий)',  2) до пре-

дела {втянувший  голову  •  съёжившийся). 

จูง тьунг I. гл.  вестй (за  руку,  на  поводу), 

прогуливать; 2. сущ.  младенчество; 

จูงจมูก тьунг-тьаА -мукА водйть на поводу 

(тж.  перен.у; 

จูงใจ тьунг-тьай побуждать. 
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จูจ тьу'-тыГ привередничать, придираться; 

надоедливо ворчать. 

จูบ тьупА целовать. 

เจก тьёк' разг.  пренебр.  китаец. 

เจง тьёнг* тьенг (струнный  музыкальный 

инструмент  типа  лютни). 

เจง тьенг'' кит.  разг.  прогорать, разоряться. 

เจ็ด тьетА семь; 

เจ็ดสิบ тьетА -сипА семьдесят. 

เจดย ์ тьё-дй пали 1 санскр.  будд,  пагода; сту-

па, чёди. 

เจต тьётА пали,  санскр.  1) разум; 2) сердце, 

душа; 

เจตจำนง тьётА-тьам-нонг решймость; воля; 

เจตภูต тьёт А - та А -п хут ' филос.  душа; дух; 

เจตภูตนยม тьётА -таА -п хут-Н1Г-йом спири-

тйзм; 

เจตสิก тьётА -таА -сикА чувство; ซงเจตสิก 

сынг' тьётА -таА -сикА сентиментальный. 

เจตนา тьётА -таА -на пали,  санскр.  намерение, 

стремление, цель; 

เจตนากรรม тьётА-таА-на-кам высок,  наме-

рение, цель; 

เจตนารมณ์ тьётА-таА-на-ром дух, волеизъ-

явление; เจตนารมณ์แหงบงดง тьётА-таА-на-

-ром ХЭНГА банг-донг дух Бандунга. 

เจตมูลเพลง тьётА -таА -мун-п хлэнг бот.  свин-

цовка. 

เจน тьён прил.  1) знающий, квалифицй-

рованный; опытный, умелый; เจนท^สองมอ 

тьён тханг" сонг' мы одинаково владею-

щий обеими руками; สิบรไม่เทาเจน СИПА рэГ 

#май" т хау' тьён поел,  опыт в десять раз 

ценнее теории; 2) удерживающий в памя-

ти, имеющий хорошую память; 

เจนจบ тьён-тьопА прил.  знающий, разби-

рающийся; 

เจนจด тьён-тьатА опытный, умелый; ความ 

เจนจ,ด к^ам-тьён-тьат* опыт; 

เจนใจ тьён-тьай прил.  памятливый, с хо-

рошо натренированной памятью; 

เจนตา тьён-та прил.  знакомый, примель-

кавшийся; 

เจนปาก тьён-пакА точный в выражениях, 

словах; острый на язык; 

เจนมอ тьён-мы прил.  ловкий, с умелыми 

руками. 

เจ็บ тьепА быть больным, испытывать, ощу-

щать боль; ลมเจ็บ лолГ-тьепА заболевать; 

เจ็บไข' тьепА -к хай' быть больным; 

เจ็บคอ тьепА-к хо болеть (о горле);  першйть 

в горле; 

เจ็บแคน тье1Г-кж§|Г негодовать; чувство-

вать себя обйженным; 

เจ็บใจ тьепА-тьай обижаться (на  что-л.); 

เจ็บช้ําน้ําใจ тьеп^чалГ-нам'-тьай см.  เจ็บใจ; 

เจ็บตว ่ тьепА-туа 1) ушибйться; поранить-

ся; 2) недомогать, нездоровиться; 

เจ็บทอง тьеп А - т хонГ ощущать боль в жи-

воте; 

เจ็บปวด тьепА -пуатА болеть, нездоровиться; 

เจ็บฟ้น тьепА-фан испытывать зубную боль; 

เจ็บแสบ тьепА-сэпА 1) ощущать острую, 

жгучую боль; 2) быть уязвлённым. 
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เจรจา тьён-ра"-тьа санскр.  вести перегово-

ры; การเจรจา кан-тьён-ра>тьа переговоры. 

เจรญ тьаА-рэн 1. гл.  1) развиваться, про-

грессировать; растй, увелйчиваться; 2) 

процветать, преуспевать; 3) отклонять, 

отказываться (напр.  от  лекарства)-,  4) от-

резать (бивни  у  слона);  5) следовать {за 

кем-л.,  чему-л.)-,  6) декламировать; читать 

(молитвы)-,  2. прил.  развитой, передовой; 

เจรญฟ้วหนา тьаж -рэн-кау-на ' развивать-

ся, прогрессйровать; 

เจรญตา тьаА-рэн-та быть приятным, лас-

кающим взор; 

เจรญธรรม тьал-рэн-т хам читать молйтвы; 

เจรญพร тьаА-рэн-пхон посылать благосло-

вение (о  монахах); 

เจรญพํนธ  ุ тьал-рэн-п хан давать большой 

урожай [плодов]; 

เจรญวํย тьал-рэн-вай см.  เจรญอายุ; 

เจรญอายุ тьаА-рэн-а-йу" растй, становйть-

ся старше; взрослеть, мужать; 

เจรญอาหาร тьал-рэн-а-хан' иметь хороший 

аппетйт. 

เจรยง тьаА-рйанг книжн.  1) петь; 2) убаю-

кивать (пением). 

เจอ тьэ встречать(ся); обнаруживать. 

เจอ тьэА распухать, раздуваться (о губах). 

เจอ тьэ ' вмешиваться не в своё дело; 

เจอเจอะ тьэ ' -тьэ ' см.  เจอ. 

เจอะ ТЬЭА см.  เจอ. 

เจ่า тьаул 1. гл.  сидеть на насесте, жёр; ๆ4-

ке, ветке; 2. прил.  1) одинокий, забро-

#шенный; 2) задумчивый, объятый [груст-

ной] думой; 

เจ่าจุก тьауА -тьукА см.  จุกเจ่า. 

เจ่า тьау' Г сущ.  1) принц; член королёв-

ской семьй; 2) малоупотр.  король; 3) 

глава, начальник, правйтель; เจากรม 

тьау' кром начальник департамента;เจา 

เมอง тьау' мыанг городской голова, пра-

вйтель города; губернатор; 4) владелец, 

хозяин; 5) господйн; господа, знать; 6) 

специалист; знаток; 7) в  СЛОЖИ.  обознача-

ет  уважение,  напр.  พระพุทธเจ่า ท*^-

-п ху Т - - х ха ' - тьау ч Будда; 

เจ9ากรรม тьау-кам 1) творец своей судь-

бы; 2) несчастный, обйженный судьбой 

человек; 

เจ9ากเจาการ тьаул-кйч-тьау*-кан человек, 

пекущийся о чужйх делах, непрошенный 

ходатай; 

เจ*ของ тьау"-кхбнг' владелец, хозяин, соб-

ственник; 

เจ่าของทดน тьау ' -к хбнг ' -т хйл-дин помещик, 

землевладелец; 

เจ่าของ!ทน тьау^кхбнг'-банл домовладелец, 

собственник дома; 

เจ9าข็าวแดงแกงรอน тьау ,-к хауч-дэнг-кэнг-

-рон" благодетель; 

เจ9าขุนมูลนาย тьау*-кхун'-мун-най 1) знать, 

аристократия; 2) начальство, верхи; 

เจา แขก тьау ч -к хэк л эмйр; 

ИГไคณะ ТБау^а'-на" рел.  настоятель хра-

ма; 
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เจาครอก тьау%-кхрдк' прйнц крови; 

เจาความคด тьау*-кхуам-кхит>' мыслйтель; 

เจไคารม тьау*-кха-ром красноречйвый че-

ловек, хороший оратор; 

เจไเงน тьау-нгэн банкйр; кредитор; 

เจ9ใจอม тьауч-тьом наложница короля; 

เจไจำนวน тьау-тьам-нуан сборщик нало-

гов; акцйзный чиновник; 

เจไจำนำ тьау'-тьам-нам постоянный поку-

патель (продавец); 

เจาชาย тьау-чай принц; 

เจไชวต тьау,-чй-вит>' владыка, власте-

лйн; повелйтель; 

เจ8ไช тьау'-чу' 1) волокйта, ловелас; 2) ко-

кетка; 

เจาเซ็น тьау -сен 1) рел.  Имам Хуссейн; 

2) магометанин; 

เจาตา тьау'-та см.  เทหนา; 

เจาทา тьау*-тха* портовый чиновник; пор-

товые власти; 

เจไท тьау'-тхйл рел.  дух-хранйтель жи-

лища; 

เจไทุกข์ ^ау^-т^к' горемыка, страдалец; 

เจไไทย тьау'-тхай будд,  монах; 

เจานาย тьау'-най 1) члены королёвской 

фамйлии; 2) знать, аристократия; 

เจาเนอ тьау'-ныа4' упйтанный, пблненький 

(о  детях); 

เจาบาน тьау'-бан* домовладелец, хозяин; 

เจาบานผานเมอง тьау4-бан'-пханл-мыанг пра-

вйтель; 

เจไม่าว тьауч-бауА женйх; 

#เจไบุญนายคุณ тьау,-бун-най-кхун благо-

детель; 

เจาเบย тьау'-бйа* ист.  рабовладелец; 

เจไป้ญญา тьау'-пан-йа мыслйтель; 

เจ9าพนํกงาน твау^п^-нак^-нган чиновник, 

государственный служащий; 

เจาพระเดชพระคุณ тьау'-п"ра"-дё-ча"-пхра*-

-к^н покровйтель, патрон; 

เจไพระยา тьау-пхра'-йа тьаупрайа (выс-

ший  феодальный  титул  в  Таиланде); 

เจาทํ[า тьау'-фа* 1) наследный принц; 2) 

правйтель; 

เจ9ใภาพ тьау-пхапл хозяин (за  столом,  на 

приёме,  во  время  церемонии); 

เจามฤดก тьау-маж-рьГ-докА [главный] на-

следник; 

เจไมอ тьау'-мы 1) карт,  банкомёт; 2) тот, 

кто угощает, платит за угощёние; วํนนฉน 

จะเส์นเจไมอเลยงคุณ  ван-нГ чан' тьаА пен 

тьау'-мы лйанГ к^н сегодня я угощаю 

вас, сегодня я плач ;̂ 

เจายศ ткау -̂йот* человёк, кичащийся сво-

йм званием, положёнием; 

เจายศเจ*าอยาง тьау,-йот,'-тьауч-йангА см. 

เจ9ใยศ; 

เจไระเบยบ тьау'-ра'-бйап* аккуратйст; 

เจาเ'รอน тьау'-рыан филос.  душа, дух; 

เจาเฉห์ тьау'-лё* интриган; пройдоха; 

เจาวํด тьау'-ват" рел.  настоятель храма; 

เจ9าส์งกํด  тьау'-санг'-катА сущ.  попечйтель; 

шеф; отвётственный; завёдующий; 

เจาซาว тьау -сау' невеста; 
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เจาสำนวน тьау'-сам'-нуан краснобай, лю-

бйтель говорйть красно; 

เจ* สำบดสำนวน тьау'-сам '-батА-сам '-нуан 

см.  เจาสำนวน; 

เจ*หญง тьау'-йинг' принцесса; 

เจ*หน* тьау'-на" выскочка, человек, лю-

бящий выслуживаться, выставлять себя 

перед другйми; 

เจาหนาเจ*เตา тьау'-на -тьау'-та см.  เจาหน*; 

ทำ เจาหน* เจ* ตา тхам тьау'-нгГ-тьау'-та вы-

служиваться, быть выскочкой; 

เจ*หน*ท тьау'-на-тхй% 1) ответственный 

чиновник, сотрудник; 2) власти; 

เจาหน тьау'-нй4 кредитор; 

เจ*หลวง тьаул-луанг' вассальный принц; 

เจ*หํว тьаул-хуа' будд,  монах; 

เจ*อธการ тьау'-аА-тхи"-кан настоятель хра-

ма. 

เจ* тьау* II мест,  ты (форма  обращения  к 

нижестоящим  людям  น  к  детям)\ 

เจ*ภู тьау'-ку мест,  ты (о монахах); 

เจ*ขา тьау"-кха' межд.  вежл.  да (ответ 

женщины  на  обращение  мужчины); 

เจ*เข* тьау'-кхал межд.  1) см.  เจ*ขา; 2) эй!; 

เจ*ข*ชวยด*ย! тьау'-кха' чуэй" дуэй* эй, 

подсобй!; 

เจ*คุณ тьау -кхун мест,  ваше превосходи-

тельство (форма  обращения  к  особе  с  ти-

тулом  трайа»,  к  высокопоставленному 

монаху,  к  высокопоставленным  чиновни-

кам  при  дворе); 

เจ8าตํว тьау'-туа [он] сам. 

#าะ тьоА 1) сверлйть, буравить; проделы-

вать отверстие, протыкать; 2) предназна-

чаться); определять, специфицйровать; 

เจาะจง тьоА-тьонг 1) точно устанавливать, 

определять (цели,  задачи  น  т.  ท .)\  2) уде-

лять особое внимание. 

เจง тьэнгА прил.  1) высокий (об  уровне  во-

ды  во  время  прилива,  паводка ); 2) затоп-

ленный. 

เจด тьэтА малоупотр.  замечательный, пре-

красный. 

เจน тьэнА 1) бродйть; блуждать; 2) заблу-

дйться; отбиться, отстать (от  стада,  груп-

пы ), потеряться; เดนเจน ДЭН ТЬЭНА ухо-

дить в сторону (от  намеченного  пути). 

เจม тьэм 1. гл.  1) прибавлять(ся), увелйчи-

вать(ся); 2) рел.  помазать (в  знак  благо-

словения) ; 2. кхм.  сущ.  уст . брови. 

เจขด тьйатА выделять небольшую часть, до-

лю. 

เจยน тьйан I гл. подрезать, подравнивать; 

обрубать. 

เจขน тьйан II нареч.  почти, вот-вот. 

เจขน тьйам 1) быть скромным, сдержанным; 

2) быть покорным, смйрным, кротким; 

เจยมใจ тьйам-тьай 1) быть скромным; 2) 

быть робким, кротким; 

เจยมตว тьйам-туа см.  เจยม. 

เจยร тьйан I нареч.  книжн.  долго; давно*. 

เจยร тьйан II гл.  уст.  1) идтй, следовать; 

2) покидать, оставлять; 3) бродйть, стран-

ствовать. 
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เจียระไน тьйа-ра'-най гранить (стекло,  ка-

мень ); แกวเจ ียระไน кэу' тьйа-ра^-най гра-

нёный хрусталь; ชางเจียระไน чанг' тьйа-

-рау-най гранильщик, гравёр по камню. 

เจียว тьйоу I гл.  1) вытапливать сало, жир; 

2) жарить на сале. 

เจียว тьйоу II нареч.  по-настоящему, дей-

ствительно; ดเจียว дй тьйоу по-настоящему 

хорошо; มากเจียว мак' тьйоу действительно 

много. 

เจีอ тьыа 1) смешивать, перемешивать; 2) 

добавлять, примешивать, подмешивать; 

3) делать пожертвования; оказывать ма-

териальную помощь; 

เจอจาง тьыа-тьанг прил.  слабый, ненасы-

щенный (о растворе)', 

เจอจาน тьыа-тьан см.  เจีอ 3); 

เจีอผสม тьыа-пха*-сом' подмешивать, до-

бавлять. 

เจอน тьыанЛ быть смущённым (оробевшим, 

растерянным). 

เจอย тьыэй' гладкий, плавный (о речи). 

แจ тьэ I прил.  1) тесный, переполненный; 

2) прижатый друг к другу, теснящийся; 

แจจน тьэ-тьон прил.  1) тесный, пере-

полненный, набитый битком; стйснутый, 

сдавленный; 2) шумный, многоголосый; 

แจจ'น тьэ-тьан см.  แจจน. 

แจ 1ъэ II кхм.  сущ.  варёная вегетариан-

ская пища (принимается  китайцами  во 

время  поста);  กนแจ кин тьэ поститься. 

แจ' тьэ' 1. сущ.  бентамка (мелкая  порода 

#кур)',  2. прил.  маленький, мелкий; низко-

рослый. 

แจ тьэ ' очень, ярко (о  красном  цвете,  о 

солнечном  свете):  แดงแจ дэнг тьэ' тёмно-

красный; แดดแจ дэтЛ тьэ ' жаркий (о сол-

нце). 

แจก ТЬЭКЛ 1) распределять, раздавать; вы-

делять, делйть (соразмерно,  пропорци-

онально)',  2) давать, выдавать; вручать; 

แจกรางวํล ТЬЭКА ранг-ван вручать приз 

(награду, премию, выигрыш); 3) распре-

делять, классифицировать, сортировать; 

แจกจ์าย  тьэк л -тьайА раздавать, распреде-

лять; 

แจกแจง тьэкж-тьэнг 1) тех.  распределять; 

2) классифицйровать, рассортировывать; 

แจกแว่น тьэкж-вэн х груб,  подбйть глаз; 

แจกเสือแจกหมอน тьэкА -сыаА -тьэкА -мон' 

разг.  укладываться спать, отправляться 

на боковую; 

แจกหมาก тьэкл -макА груб,  дать в зубы, 

дать зуботычину. 

แจกน тьэ-кан ваза (для  цветов). 

แจง тьэнг 1) распределять, раздавать; 2) 

распространять, разбрасывать, распы-

лять; 3) разъяснять, растолковывать; 

แจงนํบ тьэнг-на1Г перечислять, называть 

по порядку; 

แจงส์เบย тьэнг-сйА-бйа> разъяснять, да-

вать чёткое, ясное объяснение. 

แจง тьэнг' 1 .гл.  1) сообщать, информйро-

вать, освещать, доводить до сведения; 
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объявлять, называть (имя,  цену ); 2) 

предъявлять (документ);  2. прил.  1) яс-

ный, чйстый; 2) отчётливый; 3) от-

крытый, не имеющий крыши; กลางแจง 

кланг-тьэнг' под открытым нёбом; 

แจงความ тьэнг*-кхуам 1. гл.  1) информй-

ровать, уведомлять, делать заявление; 2) 

рекламйровать; 2. сущ.  реклама, прос-

пект. 

แจด тьэт\ แจดแจ ้ тьэт'-тьэ" парен,  разг.  1) 

очень, чрезмерно (красный);  2) сйльный (о 

вкусе). 

แจ1ม тьэмА прил.  1) чйстый, прозрачный; 2) 

ясный, светлый; 3) сияющий, радостный (о 

выражении  лица);  4) в  сочет.  чёткий, от-

чётливый; 

แจมใส тьэмА-сай' 1) см.  แจ'ม 1), 2); 2) 

радостный, довольный. 

แจว тьэу 1. сущ.  весло (укреплённое 

на  корме);  หมวกแจว муакА-тьэу рукоятка 

весла; หลกแจว лакА-тьэу опора для 

весла, уключина; หูแจว ху'-тьэу ушко в 

весле (для  привязывания  к  опоре);  2. гл. 

1) грестй (веслом,  укреплённым  на  корме); 

2) разг.  удирать, улепётывать, пускаться 

наутёк; 

แจวทาย тьэу-тхай~ 1. сущ . загребной; 2. 

гл.  грестй с кормы, загребать; 

แจวแน็บ тьэу-нэгГ см.  แจวอาว; 

แจวเรอ тьэу-рыа грести однйм веслом; 

แจวหํว тьэу-хуа' 1. сущ.  гребец на носу 

лодки; 2. гл.  грестй с носа, загребать; 

#แจวอา,ว тьэу-ау* разг.  удирать, бежать 

без оглядки. 

แจว тьэу гвучный, отчётливый, ясный; при-

ятный (о  голосе,  звуке). 

แจว тьэу' 1) ясный, чйстый, прозрачный; 

2) великолепный, лучший; แจวไปเลย тьэу' 

пай лэй великолепно!, здорово!; 

แจวแหวว тьэу'-вэу' 1) чйстый, прозрач-

ный; 2) великолепный, прекрасный (о  про-

зрачных  предметах). 

แจะ тьэА трогать, притрагиваться. 

โจก ть5кА 1) вожак (стаи,  стада  น  т.  ท .); 

2) главарь (банды);  заправйла, руково-

дйтель. 

โจ๊ก тьэк" прил.  1) жйдкий, водянйстый (о 

соусе);  2) булькающий (о  звуке). 

โจง тьэнг 1) подтягивать, натягивать; 2) 

заворачиваться в панунг; 

โจงกระเบน ть5нг-краА-бён см.  โจง 2). 

โจ่ง ть5нгА самостоятельно  не  употр.'; 

โจงครม ть5нгА-кхрым' открыто, публйчно; 

โจ่งครุ่ม ть5нгА-кхрум' см.  โจงครม; 

โจงโครง ть5нгА-кхрวิнгл см.  โจงครม; 

โจงแจง тьэнгА-тьэнгл см.  โจงครม. 

โจงเจง тьэнг'-тьёнг' прил.  состоящий из 

одной жйдкости, жйдкий (суп  น  т.  ท .). 

โจทก์  ть5тА пали,  санскр.  юр.  истец, сторо-

на, предъявляющая иск (обвинение). 

โจทนา тьэтА-тха'-на пали,  санскр.  юр.  жа-

лоба, обвинение; судебное преследование. 

โจทย์  тьэтА 1) мат.  задача; 2) перен.  про-

блема; 



— 208 

โจทย์จรรย์  ть5"Г-тьан см.  โจษจ*'น. 

โจน тьэн прыгать, скакать; 

โจนเขา твон-к^у' вспрыгивать; бросаться 

(куда-л.)\  โจนเขารบขอเสนอ ть5н-кхау% рап' 

кхо'-саА-нэ' ухватйться за чьё-л.  предло-

жение; 

โจนเขาใส่ ть5н-кхау-сайА налетать, наска-

кивать, набрасываться; 

โจนร่น тьэн-ром' прыгать с парашютом. 

โจน тьэм 1. сущ.  тент; 2. гл.  бросаться, 

налетать, набрасываться; 

โจมต ть5м-тй 1) атаковывать; 2) обруши-

ваться с нападками (на  кого-л.);  подвер-

гать резкой критике. 

โจร тьэн пали 9  санскр.  1) бандйт, разбой-

ник; กองโจร конг-тьэн бандитская шай-

ка; 2) человек, находящийся вне закона; 

беглец; 3) мед.  фолликулярный фарингйт; 

โจรกรรม тьэн-кам санскр.  1) разбой, бан-

дитйзм, грабёж; 2) незаконные действия; 

โจรผูร่าย тьэн-п'у'-рай'' бандйт; преступ-

ник; 

โจรสลด ть5н-саА-латА пират; корсар. 

โจษ тьэтА распространять слухи; сообщать 

новости; передаваться из уст в уста; 

โจษขาน ть5тА-кхан' широко распростра-

няться (о  слухах); 

โจษจน ть5тА-тьон см.  โจษจน; 

โจษจ่น ть5тА-тьан обсуждать, много гово-

рйть; เรองโจษจน рыанг'-тьэт'-тьан слухи, 

молва; сплетня; 

โจษแจ ТЬЭТА-ТЬЭ см.  โจษจ*น. 

#тьай 1) сердце, душа; дух; 2) ум, ра-

зум, рассудок, интеллект; 3) чувство, на-

строение;* 4) желание, намерение; воля; 

5) центр, середина, сердцевина, ядро; 6) 

суть; 

ใจกลาง тьай-кланг центр, сердцевйна, яд-

ро; 

ใจกลางเบา тьай-кланг-пау' яблочко (ми-

шени)' 9 

ใจกว9ไง тьай-куанг' великодушный, щед-

рый; 

ใจแกว่ง тьай-куэнгА колебаться, быть в 

нерешйтельности; 

ใจขน тьай-кхын" ободрйть(ся), воодуше-

вйть(ся); воспрянуть духом; 

ใจขุ่น тьай-к хунА прил.  удручённый, не в 

себе; 

ใจแข็ง тьай-к хэнг ' 1) чёрствый, бездуш-

ный; 2) упрямый, непреклонный; 

ใจคด тьай-к'о'Г прил.  нейскренний,. кри-

вящий душой; 

ใจความ тьай-к хуам суть, содержание (кни-

ги,  выступления  น  т.  ท .)', 

ใจควำ тьай-к^ам4 испытывать страх, быть 

перепуганным; 

ใจคอ тьай-кхб нрав, характер, натура; 

ใจ แคน тьай-к'эн" мстйтельный, злопамят-

ный; 

ใจแคบ тьай-к'эп* эгоистйчный; своеко-

рыстный; 

ใจง่าย тьай-нгай4 легковерный, доверчи-

вый; 
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ใจจดใจจ่อ тьай-тьотА-тьай-тьоА увлекать-

ся (чём-л.),  вкладывать всю душу (во 

что-л.); 

ใจจรง тьай-тьинг искренний, прочувство-

ванный; 

ใจจด тьай-тьытЛ эгоистйчный; чёрствый; 

ใจเฉอย тьай-чыэй~ инертный, апатичный; 

ใจชน тьай-чын" жизнерадостный; весё-

лый; 

ใจดำ тьай-дам 1) эгоистйчный; 2) жесто-

кий, бесчувственный; 

ใจด тьай-дй добродушный, любезный; 

ใจเดด тьай-детЛ прил.  неустрашимый, бес-

страшный; не боящийся риска; 

ใจเดยว тьай-дйоу прил.  1) прямодушный; 

честный, йскренний; 2) верный, предан-

ный до конца; 

ใจตำ тьай-тамА нйзкий, подлый; 

ใจเตน тьай-тён' возбуждаться, волно-

ваться; 

ใจแตก тьай-тэкЛ портиться, распускать-

ся (о  людях); 

ใจโต тьай-т5 прил.  тщеславный; испол-

ненный честолюбйвых помыслов; 

ใจนฮย тьай-нбй" раздражйтельный, вспыль-

чивый; 

ใจบรส ุทธ тьай-б6-ри"-сутА невйнный, чйс-

тый; 

ใจบาน тьай-бан прил.  счастливый, доволь-

ный, удовлетворённый; 

ใจบุญ тьай-бун 1) великодушный; благо-

детельный; 2) благочестйвый; 

14 Тайоко-<русск. сл. 

#ใจเบา тьай-бау легковерный, доверчивый; 

ใจปลาซว тьай-пла-сиу труслйвый; 

ใจบา тьай-памл отчаянный, азартный, сме-

лый; 

ใจผอ тьай-фоА замирать от страха; 

ใจพระ тьай-пхра>' прил.  святой, со святой 

душой; 

ใจเพชร тьай-п хет ' прил.  с железным ха-

рактером, со стальной волей; 

ใจไม้ไสระกำ тьай-май'-сай-ра^кам прил. 

бессердечный, с каменным сердцем; 

ใจเย็น тьай-йен выдержанный, сдержан-

ный; хладнокровный, невозмутимый; 

ใจรอน тьай-рон^ горячий, вспыльчивый; 

ใจร3ไย тьай-рай' злой, жестокий; 

ใจเร็ว тьай-реу нетерпеливый, горячий; 

порывистый; 

ใจลอย тьай-лой быть рассеянным, витать 

в облаках; 

ใจสูง тьай-сунг ' благородный, возвышен-

ный; 

ใจเสาะ тьай-соА труслйвый, малодушный; 

ใจหาย тьай-хай' сйльно испугаться; 

ใจเหยว тьай-хйоуА печальный, грустный; 

ใจแหง- тьай-хэнгл см.  ใจเหยว; 

ใจโหดราย тьай-х5тА-рай" см.  ใจราย; 

ใจใหญ ่ тьай-йайА великодушный человек; 

ใจออน тьай-онА жалостливый, мягкосер-

дечный; 

ใจอำมะหต тьай-ам-ма^хит" варварский, 

бесчеловечный. 

ไจ тьай моток (пряжи,  ниток). 
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ฉ 
ฉ чб; 9-ая  буква  тайского  алфавита',  от-

носится  к  согласным  высокого  класса. 

ฉก чокл 1) хватать; выхватывать, отнимать, 

вырывать; 2) хватать и убегать; 3) слегка 

ударять; 

ฉกจวก чокА -тьаА -вакЛ поднимать голову и 

надувать капюшон (о  кобре)', 

ฉกฉวย чокЛ-чуэй' 1) хватать рукой; отни-

мать, вырывать; 

ฉกลิก чок^-лак" тащить, красть. 

ฉกรรจ์ чал-кан 1) серьёзный; опасный, тя-

жёлый {напр.  о  ранении)',  2) жестокий, 

бесчеловечный; свирепый, лютый (о  жи-

вотном);  3) отчаянный; храбрый; 4) здо-

ровый, сильный; годный к военной службе; 

ชายฉกรรจ์ чай-ча~-кан а) мужчина, годный 

к военной службе; б) перен.  детйна, вер-

зйла; 

ฉกรรจ็๋ลำเครอง чал-кан-лам-кхрыангл сол-

дат в боевом снаряжении готовый всту-

пить в бой. 

ฉกาจ ча л -катА 1) отчаянный; бесстрашный, 

храбрый; 2) жестокий, свирепый (о жи-

вых  существах); 

ฉกาจฉกรรจ์  чаА -катА -чаА -кан 1) храбрый, 

мужественный; 2) жестокий (о человеке); 

свирепый (о животном). 

ฉงน чаА-нгон' 1) сомневаться, быть в неу-

веренности; быть в нерешйтельности; 2) 

подозревать, не доверять; 

#ฉงนฉงายใจ чаА -нгон ' -чаА -нгай ' -тьай быть 

в растерянности; быть поражённым; 

ฉงนสนเทห็๋ чал-нгон'-сон '-тхё' 1) быть по-

ражённым, изумлённым; 2) сомневаться. 

ฉงาย чаА-нгай' I гл.  книжн.  сомневаться 

(в  ком-л.);  подозревать (кого-л.). 

ฉงาย ча-нгай' II кхм.  прил.  малоупотр. 

далёкий, отдалённый, находящийся на 

большом расстоянии. 

ฉนวน чаА-нуан' 1 .гл.  1) заслонять, загора-

живать; маскировать; 2) отделять, отго-

раживать (перегородкой);  3)  тех.  изоли-

ровать; 2. сущ.  1) коридор; 2) эл.  изо-

лятор; ฉนวนอากาส ча л -нуан ' а-катА а) воз-

душный коридор; б) воздушный изолятор. 

ฉนาก чаА-накА пила-рыба (РгьзИз  регоИеИ). 

ฉบบ чаА-бапА кхм.  1. сущ.  1) образец, при-

мер; 2) модель, шаблон; 3) экземпляр 

(книги,  письма,  документа);  номер (газе-

ты);  2. сч.  сл.  для  газет,  журналов, 

писем,  документов. 

ฉม чом' 1) аромат; 2) парфюмерные товары. 

ฉมวก чаА -муакл острога с тремя зубьями. 

ฉมวย чаА-муэй' поэт.  1) точный, безошибоч-

ный; 2) неуязвимый, заколдованный. 

ฉม่ง чаА -манг ' см.  ฉมวย. 

ฉล чон' пали,  санскр.  1. сущ.  обман, мо-

шенничество; 2. гл.  обманывать, мошен-

ничать. 

ฉลวย чаА-луэй' книжн.  1) красйвый, изящ-
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ный (о  человеке)-,  2) тонкий, стройный, 

гйбкий (о  женской  фигуре); 

ฉลวยฉลาด чал-луэй'-чал-латл умный; по-

нятливый, смышлёный. 

ฉลอง чаЛ-лонг' 1) праздновать, отмечать 

Скакую-л.  дату,  событие);  วินฉลองรฐธรรม 

นูญ ван чаА-лонг' рат^т^-^ам-ма^-нун 

день Конституции; 2) заменять, замещать; 

3) в  сочет.  пересекать, переходить. 

ฉลอม чахлом' чалом {парусная  лодка  с  вы-

сокими  носом  น  кормой). 

ฉลก чал-лакл гравировать; насекать. 

ฉลาก чал-лакл 1) жребий; จิบฉลาก тьапА чал-

-лакл тянуть жребий; 2) лотерея (гл.  обр. 

во  время  каких-л.  празднеств);  3) этикет-

ка (на  сосудах  с  лекарством). 

ฉลาง чаА-ланг' чаланг (племя,  обитавшее  на 

западном  берегу  Малайского  п-ва). 

ฉลาด ча~-латл I прил.  умный, разумный, 

сообразйтельный; ฉลาดแกมโกง чаА-латл 

кэм кэнг хйтрый, коварный (о людях); 

ฉลาดพอต็ว чаЧлатл пхо-туа а) понимать, 

что к чему; б) быть себе на уме; 

ฉลาดลกซง ча^-лат^-лык^-сын^ 1) хйтрый, 

коварный (о  людях);  2) очень умный, про-

ницательный. 

ฉลาด чаА-латА II сущ.  чалат (рыба,  Nо(ор-

Iегиз  по1ор1еги$). 

ฉลาม чаА-лам' акула; 

ฉลามหนู чал-лам'-ну' тюлень (ЗсоИойоп 

ра1азоггак). 

ฉลาย чаА-лай' прил.  книжн.  разрушенный, 

14* 

#сломанный; надтреснутый; повреждённый 

ฉลุ чаА-лул 1) гравировать, вырезать (над-

пись,  вензель  น  т.  ท .);  2) выпйливать (по 

дереву); 

ฉลุลาย чал-лул-лай 1. сущ.  выпиленный 

узор (по  дереву);  2.  гл.  выпйливать узор. 

ฉลุกฉลวย чал-лукл-чаж-луэй' книжн.  стреми-

тельный, быстрый. 

ฉล ู чаА-лу': บ1ฉลู пй-чаА-лу' год буйвола 

(второй  год  ท о  циклическому  календарю). 

ฉวย чуэй' 1. гл.  брать, хватать; ฉวยโอกาศ 

чуэй' 5-кат~ воспользоваться случаем; 

ผู้ฉวยโอกาศ п^-чуэй'-э-кат^ приспособле-

нец; человек, умело пользующийся удоб-

ным случаем, выгодным моментом; ลํทธ 

ฉวยโอกาศ лат^т^-чуэй'-э-кат* оппорту-

нйзм; 2. союз  если, даже если; 

ฉวยฉุด чуэй'-чутл отнимать, выхватывать. 

ฉวะ ча'-ва" пали,  санскр.  книжн.  труп. 

ฉวดเฉวยน чал-ватл-чаА-вйан' стремйтельно 

кружйться, вихриться. 

ฉวาง чал-ванг' уст.  препятствовать, ме-

шать. 

ฉว чал-вй' пали,  санскр.  1) кожа, кожный 

покров (человека);  2) внешность. 

ฉอ Ч(Г обманывать, прибегать к трюкам и 

махинациям для извлечения выгоды; 

ฉอราษฎรบ่งหลวง чол рат" банг луанг'рас-

хищать народное достояние, наживаться 

за счёт народа; 

ฉอโกง 40 -кэнг см.  ฉ3อ; 

ฉอฉล чол-ч6н' обманывать, мошенничать. 
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ฉอก чбкА см.  กระฉอก. 

ฉิอง чонгА 1. прил.  уст.  узкий снизу и 

широкий сверху; 2. гл.  1) быть светлым, 

ярким; 2) отражать свет. 

ฉอด чотА плавный, беглый (о речи,  чтении). 

ฉอเลาะ чо'-ло4' 1) подлйзываться, льстить; 

2) упрашивать, умолять. 

ฉะ чаА I гл.  1) рубить, крошить (мечом, 

ножом)',  2) разг.  драться. 

ฉะ чаА II аллитеративный  префикс. 

ฉะฉาน чаА-чан' ясный, чёткий (о  речи). 

ฉะฉำ чаА-чамА см.  ฉำ. 

ฉะเฉอย чаА-чыэйА см.  เฉอย. 

ฉะน0น чаА-нан* нареч.  следовательно, поэ-

тому, таким образом. 

ฉะน ча^нй" нареч.  так, таким образом. 

ฉะบ่บ чаА-бапА см.  ฉบบ. 

ฉะเพาะ чаА-пхо' см.  เฉพาะ. 

ฉะออน чаА-бнл 1. гл.  упрашивать, умолять; 

2. прил.  стройный, тонкий (о  женской 

фигуре). 

ฉตร чатА пали,  санскр.  многоярусный зонт. 

ฉิน чан' I мест.  я. 

ฉิน чан' II гл.  будд,  трапезничать. 

ฉ0น чан' III нареч.  всложн.  подобно, сходно; 

ฉินบดา чан'-биА-да а) как отец, по-отцов-

ски; б) отеческий; 

ฉินญาต чан'-йатл 1. прил.  родственный; 

2. нареч.  по-родственному; 

ฉินใด чан'-дай: ฉินใด... ฉินนน чан'-дай... 

чан'-нан" как... так; ครูพูดฉินใดเด็กก็พูด 

ฉินนน кхру пхут' чан'-дай декА ко' пхутч 

#чан^нан" как скажет учйтель, так ска-

жут и дети; ทำกรรมฉนใดได,ผลฉนนน тхам 

кам чан'-дай дай' пхон' чан'-нан~ что по-

сеешь, то и пожнёшь; 

ฉินธรรมดา чан-Лм-ма^да обычный, ор-

динарный; 

ฉินนน чан'-на^ см.  ฉินใด; 

ฉินมตร чан'-ми-г 1. прил.  дружественный; 

2. нареч.  по-дружески. 

ฉินท чан' I см.  ฉิน III; 

ฉินทมตร чан'-мит" дружеский. 

ฉินท чан' II пали,  санскр.  сущ.  1) удовлет-

ворение; радость; 2) чанта (метрический 

стих)', 

ฉินทลํกษณ чан'-тха"-лак" поэтика, стихо-

сложение; 

ฉินทศาสตร์  чан'-тха~-сат*  грам.,поэт.  про-

содия. 

ฉิบ чапА внезапно, вдруг, неожйданно; бы-

стро; 

ฉิบพลน чапА-пхлан см.  ฉิบ. 

ฉา чаА 1) шипение (масла  на  сковороде)',  2) 

журчание (воды);  3) шум, гул. 

ฉาก чакА 1) кулйсы; декорации; 2) завеса; 

занавес; экран (камина  น  т.  ท .);  3)  театр. 

действие; акт; 4) угол, угольник (измери-

тельный  инструмент); 

ฉากควํน чакА-кхуан воен.  дымовая завеса; 

ฉากบงหนา чакА-банг-нал 1) камуфляж; 2) 

маскировка; 

ฉากลคร чакА-ла,,-кхбн декорации (в теат-

ре). 



— 213 

ฉาง чанг' 1) амбар; зернохранйлище; 2) 

склад (для  соли); 

ฉางข9าว чанг'-кхаул амбар, закром. 

ฉาง чангА 1. гл.  тянуть (бросать) жребий (в 

картах  น  т.  п.  —  для  определения  заход-

чика);  2. звукоподр.  удару  в  медную  та-

релку,  медный  гонг. 

ฉ่าฉาว чал-чау' прил.  1) шумный, многого-

лосый; 2) пресловутый, нашумевший; 

пользующийся дурной славой. 

ฉาด чатА звукоподр.  удару  друг  о  друга  плос-

ких  предметов. 

ฉาดฉาน чатА-чан 'прил.  .1) плавный и чёткий 

(о  речи);  2) обладающий хорошей дик-

цией. 

ฉาตกภํย ча'-таА-каА-пхай пали  книжн.  голод 

(бедствие). 

ฉาน чан' I 1. сущ.  1) передний план; 2) от-

крытая площадка, ровный участок мест-

ности; 2. гл.  быть разбйтым, треснувшим. 

ฉาน чан' II мест.  уст.  я. 

ฉาน чан' III прил.  ослепйтельный, яркий. 

ฉาบ чапА I сущ.  чап (тайский  националь-

ный  ударный  инструмент  типа  таре-

лок). 

ฉาบ чэдГ II гл.  1) покрывать (лаком,  крас-

кой,  глазурью  น  т.  ท .);  2)  посыпать (ма-

ком,  сахарной  пудрой  น  т.  ท .); 

ฉาบปูน чапл-пун белйть йзвестью. 

ฉาบฉวย чапА-чуэй' 1) мгновенно, моменталь-

но (схватывать  что-л.  น  удаляться);  2) 

быстро, поспешно; 3) кое-как, небрежно. 

#ฉาย чай' I сущ.  1) тень; отражение; 2) за-

тенённое место, тень. 

ฉาย чай'II гл.  1) излучать(ся), светйть(ся); 

2) бросать (напр.  луч  света);  3) демон-

стрйровать (кинофильм);  เครองฉาย к"ры-

анг'-чай'проекционный фонарь; 4) вырав-

нивать, разравнивать (землю  น  т.  ท .); 

ฉายเฉด* чай'-ЧЭТА прекрасный, очарова-

тельный (о  человеке); 

ฉายรูป чай'-руп" фотографйровать; 

ฉายแสง* чай'-сэнг' излучать (свет). 

ฉายา ча'-йа I сущ.  1) тень; отражение; 2) 

затенённое место, тень; 3) ймя (даваемое 

перед  посвящением  в  монахи ); 4) перен. 

кличка, прозвище; ตงฉายา танг' ча'-йа 

дать ймя, наречь; прозвать, окрестйть. 

ฉายา ча'-йа II сущ.  поэт,  красавица. 

ฉาว чау' прил.  1) шумный, громкий; 2) 

пресловутый, пользующийся дурной сла-

вой; 

ฉาวโฉ่ чау'-ч5А см.  ฉาว 2). 

ฉำ чамА влажный, сырой; 

ฉำนา чамА-нам~ водянйстый; сочный. 

ฉำแฉะ чам'-чэА см.  แฉะ. 

ฉง чингА I сущ.  чинг (тайский  националь-

ный  ударный  инструмент  в  виде  двух 

небольших  чашечек). 

ฉง чингА II прил.  перекошенный; кривой, 

деформированный; ขาฉง кха' чингА кривая 

нога." 

ฉน чин' I гл.  1) порицать, осуждать; 2) 

клеветать. 
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ฉน чин' II прил.  поэт,  подобный, сходный, 

похожий. 

ฉน чин' III прил.  1) сияющий, лучезарный; 

2) красивый (о  человеке); 

ฉนโฉม чин'-чэм' красивый, привлекатель-

ный (о  человеке). 

ฉนท็๋ чин' пали,  санскр.  книжн.  1) отрезать, 

разрезать; 2) разрушать. 

ฉบ чипА прил.  1) быстрый, стремительный; 

2) исчезнувший, пропавший, 

ฉบหาย чипА-хай' гл.  1) исчезать, пропа-

дать; 2) терпеть полное поражение (пол-

ный крах); 3) разг.  чёрт поберй!; ขอจงฉบ 

หาย кхо' тьонг чипА-хай' чтоб тебе пусто 

было; ни дна тебе ни покрышки; будь 

проклят. 

ฉมพล чим'-пхлй шелковйстое хлопковое де-

рево (Вотвах  та1аваг1сит). 

ฉว чиу' 1. гл.  вспылить, вспыхнуть; 2. прил. 

1) быстрый, свободный (о движении)',  2) 

сйльный (о  ветре)', 

ฉวงายหายเร็ว чиу'-нгай-хай'-реу вспыль-

чивый. 

ฉ чйА 1) шипение (масла  на  сковороде);  2) 

звон (в  ушах). 

ฉก чйкА 1) разрывать, рвать (резким  дви-

жением);  2) срывать; ฉกหนากาก чйкА на-

-какА срывать маску, разоблачать; 

ฉกกระชาก чик^-кра^-чак^ срывать (что-л.); 

ฉกหน่า чйкА-на' стыдйть. 

ฉด чйтА 1) пускать струю; спринцевать; 

опрыскивать; 2) впрыскивать, вводйть; 

#ฉดยา чйтА-йа впрыскивать, делать инъек-

цию. 

ฉุ чуА рыхлый, дряблый (о теле  человека), 

ฉุก чукА случаться, происходить неожидан-

но; 

ฉุกใจ чукА~тьай приходйть в голову, осе-

нять; 

ฉุกเฉน чукА-чэн' 1) быть насущным (сроч-

ным, не терпящим отлагательств); 2) быть 

вызванным чрезвычайными обстоятельст-

вами; ภาวะฉ ุกเฉน пха-ва~ чукА -чэн ' чрез-

вычайное положение; 

ฉุกละทุก чукА-ла"-хукА 1) быть сложным, 

запутанным (о  событиях);  2) быть не-

надёжным в работе, часто портиться (о 

механизмах);  о เตรยมฉุกละทุก трйам чукА-

-ла^-хук" приготбвить(ся) наспех. 

ฉุด чутА 1) тянуть, тащйть; волочйть; бук-

сйровать; 2) похищать (гл.  обр.  женщину); 

ฉุดครา чутА -к храл см.  ฉุด 2); 

ฉุดลาก чут^-лак4 см.  ฉุด 1). 

ฉุน чун' кхм.  1. прил.  1) крепкий (о  табаке, 

духах);  2) едкий (о  запахе);  3) острый (о 

сыре  น  т.  ท .);  4) неприятный,, противный 

(о  запахе  лекарства);  2.  гл.  гневаться, 

приходйть в ярость; 

ฉุนกก чун'-кыкА быть 6 приступе гнева, 

быть в ярости; 

ฉุนเฉยว чун'-чйоу' 1. гл.  рассердиться, 

вспылить; 2. прил.  вспыльчивый, раздра-

жительный. 

ฉุย чуй' прил.  1) сйльный, острый (озапахе); 
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2) плавный (о походке ); 3) беспрерывно 

поднимающийся (о  дыме). 

ฉุยฉาย чуй'-чай' 1. гл.  ходйтьс вйдом заправ-

ского ухажёра; 2. сущ.  чуйчай (вид  нацио-

нального  тайского  представления). 

ฉู чуА 1. прил.  неприятный, отвратйтельный 

(о  запахе ); 2. сущ.  жужжание. 

ฉูด чутА быстро, тороплйво (идти). 

ฉูดฉาด чутА -чатА прил.  1) яркий, пёстрый, 

кричащий (о  цвете);  2) живой, сочный (о 

красках ); 3) выдающийся, хорошо вйди-

мый, заметный. 

เฉ чё' 1. прил.  1) покосившийся, переко-

шенный; отклонйвшийся от вертикального 

положения; 2) отклоняющийся от прямого 

путй; 2. гл.  клонйться; отклоняться; เฉไป 

เฉมา чё' пай чё' ма вилять; เฉออกนอก 

ประเด ็น чё' 0КА нок' праА-ден отходйть от 

темы (разговора); 

เฉไฉ чё'-чай' прил.  1) расходящийся в 

разные стороны (о  дорогах ); 2) говорящий 

не на тему; 3) делающий отклонения от 

прямого путй. 

เฉก чёкА подобный, похожий, аналогичный. 

เฉโก чё'-к5 хйтрый, коварный (о  людях). 

เฉ่ง чёнгА платйть, расплачиваться, рассчй-

тываться; 

เฉงเงา4 чёнгА-нгэн расплачиваться, рас-

счйтываться; 

เฉ่งบ1 чёнгА -пй ' 1) карт,  кончать игру и 

рассчйтываться; 2) перен.  ругать, пори-

цать (кого-л.). 

#เฉด чётА отгонять, прогонять; 

เฉดหิว чётА -хуа ' отсылать, выпроважи-

вать; เฉดหิวออกไป чёт А -хуа ' бкА-пай вон! 

เฉพาะ чаА-пхо~ кхм.  1. гл.  предназначать 

исключйтельно (для  данного  случая,  лица 

น  т.  ท .)-,  2.  нареч.  1) исключйтельно, спе-

циально, только для; 2) особенно, глав-

ным образом, в первую очередь; โดยเฉพาะ 

дэй чаА-пх<Г в особенности; โดยเฉพาะอยาง 

ยง дэй чаА-пхо" йангА-йинг ' в первую оче-

' редь; в особенности; 3) случайно; 

เฉพาะกาล ча^п^-кан временный; пере-

ходный; 

เฉพาะคราว чаА-пхо*-кхрау временный, про-

межуточный; 

เฉพาะเจาะจง чаА-п хо"-тьоА-тьонг особый, 

специфический; 

เฉพาะตว чаА-пхо~-туа лйчный, индивиду-

альный; 

เฉพาะราย чаА-п хо^рай нареч.  в каждом 

отдельном случае, индивидуально; 

เฉพาะเรองเฉพาะราว чаА-пх(Г-рь!анг ,-чаА-

-пхо~-рау случайный, спорадический; 

เฉพาะหนา ча^о^-на' текущий (о  нуждах, 

задачах  น  т.  ท .). 

เฉย чэй' быть безразлйчным, индифферент-

ным; 

เฉยเมย чэй'-мэй не уделять внимания, не 

интересоваться; 

เฉยเสีย чэй'-сйа' оставаться безразлйчным, 

безучастным. 

เฉลย чаА-лэй' 1) опровергать (обвинение  น 
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т.  ท .)-,  возражать, оправдываться; 2) от-

вечать (на  вопросы)',  3) решать (проблему, 

задачу)', 

เฉลยไข чаА -лэй ' -к хай' разъяснять. 

เฉลว чаА-лёу' шестиконечная звезда на нож-

ке (использовалась  как  знак  того,  что  вещь 

продаётся,  как  межевой  или  пограничный 

знак). 

เฉลา чаА-лау' красйвый, изящный (гл.  обр. 

о  женщине). 

เฉลม чаА-лэм' 1. гл.  1) добавлять, прибав-

лять, присоединять; пристраивать; 2) воз-

носйть (славу  королю)',  3) праздновать, 

торжественно отмечать (день  рождения  ко-

роля);  2. прил.  1) превосходный; высший; 

2) верховный; 

เฉลมฉลอง чаА-лэм'-чаА-лонг' праздновать, 

торжественно отмечать. 

เฉลย чаА-лйаА 1) выводйть среднее число; 

2) выравнивать, равнять (землю,  песок  น 

др.  сыпучие  тела);  3) делйть, распреде-

лять поровну. 

เฉลยง чаА-лйанг' 1. сущ.  веранда; балкон; 

галерея; 2. прил.  1) косой, покосйвший-

ся; 2) отклоняющийся от прямого путй. 

เฉลยง чаА-лйангА см.  เสลยง. 

เฉลยว чаА-лйоу' предчувствовать; 

เฉลยวใจ чаА-лйоу'-тьай см.  เฉลยว. 

เฉวยง чаА-вйанг' кхм.  клонйться, кренйть-

ся; идтй по диагонали. 

เฉวยน чаА-вйан' прил.  вращающийся. 

เฉอะ ЧЭА прил.  грязный, испачканный; 

#เฉอะแฉะ чэА-чэА мокрый и грязный. 

เฉา чау' 1) сморщиваться, съёживаться (с 

цветах,  листьях);  2) увядать, вянуть; 

блёкнуть; 3) становиться бледным, печаль-

ным; 

เฉาโฉด чау'-ч5тА см.  โฉดเฉา; 

เฉาแดด чау'-д§тА увядать, вянуть от сол-

нечных лучей (о  цветах,  листьях  น 

т.  ท .). 

เฉาะ Ч0А срезать, подрезать. 

เฉาะๆ чоА-чоА 1) легко, свободно; 2) удобно. 

เฉด чэтА прил.  с горделйвой осанкой; 

เฉดฉิน чэтА-чан' поэт,  прекрасный, ве-

ликолепный; изящный; 

เฉดฉาย чэтА-чай' великолепный; яркий, 

лучезарный; 

เฉดโฉม чэтл-чว ิм' красйвый, прекрасный 

(о  человеке). 

เฉบ чэпА медленный; медлйтельный, вялый. 

เฉยง чйанг' 1) диагональный; 2) наклон-

ный; косой; ตะวนออกเฉยงใต ' таА-ван-окА 

чйанг'-тай4 юго-восток;, ตะวนตกเฉยง เหนอ 

таА-ван-токА чйанг'-ныа' северо-запад. 

เฉยด чйатА почтй касаться, едва не заде 

вать, быть блйзко, рядом; 

เฉยดกราย чйатА-край подходйть, прибли 

жаться; 

เฉยดเขา чйатА-к хаул приближаться (под 

ходйть) вплотную. 

เฉยบ чйапА прил.  1) заострённый; очень ост 

рый; 2) пронйзывающий (о  холоде); 

เฉยบขาด чйапА-к хатА 1) строгий, серьёз 
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ный (о  человеке,  правилах ); 2) решйтель-

ный, категорйческий; 

เฉยบแหลม чйагГ-лэм' умный, сообразй-

тельный; проницательный. 

เฉยว чйоу' сйльный (о степени  качества); 

เฉยวฉุน чйоу'-чун' гневаться; злйться, 

раздражаться. 

เฉยว чйоуА налетать и хватать (добычу  — 

о  птицах). 

เฉอน чыан' резать на кусочки; разделывать 

(.мясо)-,  О  เฉอนจตใจ чыан' тьитА -тьай ра-

нить в самое сердце, задевать за живое. 

เฉอย чыэйл 1) медленный, вялый, нетороп-

лйвый; 2) слабый, тйхий (о  ветре)-,  о 

เดนเฉอย ДЭН чыэй* брестй бессмысленно; 

เฉอยเฉย ЧЫЭЙА-ЧЭЙ' 1) невнимательный; 

2) безразлйчный; апатйчный; 

เฉอยแฉะ чыэйл-чэл апатйчный, инертный; 

медлйтельный; 

เฉอยชา чыэйА-ча апатйчный, инертный. 

แฉ чэ ' 1) выставлять, показывать, демон-

стрйровать; 2) раскрывать, разоблачать; 

выдавать, разглашать (тайну,  секрет)', 

3) разбрасывать; разворачивать, раскла-

дывать; 4) проверять, просматривать; 

แฉโพย чэ ' -п х5й разг.  раскрывать секрет, 

разглашать тайну. 

แฉ чэ л 1) шум (несильного  дождя);  2) ши-

пение (горячего  металла,  опущенного  в 

воду). 

แฉก ЧЭКА прил.  1) в полоску; 2) разделён-

ный по краю на полосы (о  ткани);  3) 

#разветвлённый; расщеплённый вдоль; 4) 

зубчатый. 

แฉ่ง чэнгл весёлый, жизнерадостный. 

แฉลบ чаА-лэпА 1) намеренно избегать, укло-

няться; พูดแฉลบ п хут л чаА -лэпл говорйть 

намёками, недоговаривать; 2) вилять, 

петлять; 3) кренйться; заваливаться на-

бок; 4) скользйть по поверхности (гл.  обр. 

воды). 

แฉลม чал-лэм" привлекательный, обаятель-

ный. 

แฉละ чал-лэА нарезать, резать ломтиками, 

разрезать на мелкие кусочки. 

แฉว чаА -вэ ' уст.  1) вогнутый; впалый; 2) 

подмытый (о  береге). 

แฉะ ЧЭА 1. гл.  1) быть влажным (сырым, 

мокрым); 2) быть промокшим и .грязным; 

2. прил.  медлйтельный, еле двйгающий-

ся; О ตาแฉะ та чэл в глазах туман; ปากแฉะ 

пакА чэА болтлйвый, любящий поговорйть; 

แฉะแบะ чэж-бэА 1) быть безучастным ко 

всему; 2) сидеть в течение долгого вре-

мени в бездействии. 

โฉ 4ว ิ ' распространяться, носйться в возду-

хе (о  неприятном  запахе,  газах); 

โฉเก ч5'-кё разг.  врать. 

โฉ่ ч5А вонючий; затхлый; 

โฉ่ฉาว ч5А-чау' прил.  пресловутый, поль-

зующийся дурной славой. 

โฉงเฉง чэнг'-чёнг' 1) быть грубым, невоспй-

танным; 2) быть хулиганистым, скандаль-

ным. 
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โฉด чэтА глуповатый, недалёкий; невежест-

венный; 

โฉดเฉา ч5тА-чау' глупый; невежественный; 

โฉดเขลา чэтА-кхлау' глупый, придуркова-

тый. 

โฉนด чаА-нวิтА ист.  свидетельство на право 

владения землёй; โฉนดบา чаА-нวิТА паА 

свидетельство на право владения участ-

ком леса; โฉนดสวน чаА-нวิтА суан' свиде-

тельство на право владения плантацией. 

โฉบ чэпА 1) налетать, хватать и поднимать-

ся в воздух (о  птицах);  2) налетать на 

бреющем полёте; 

โฉบฉวย чэпА-чуэй' см.  โฉบ; 

โฉบเฉยว чэпА-чйоуА см.  โฉบ. 

โฉฌ чэ'-бё" разг.  1) быть грубым, невоспй-

танным; 2) быть задйрой, хулиганом. 

โฉม чэм' 1. сущ.  1) облик, вид, лицо; 2) 

#форма, очертание; 2. прил . красйвый, 

прекрасный (о  человеке);  3.  гл.  малоупотр. 

направляться, держать курс; 

โฉมงาม чэм'-нгам красйвый, изящный* 

โฉมฉาย чэм'-чай' красйвый, прелестный; 

โฉมเฉลา чэм'-чаА-лау' грациозный, хоро-

шо сложённый (о женщине); 

โฉมตรู чэм'-тру красйвый, изящный; 

โฉมยง чэм'-йонг изящный, грациозный; 

โฉมศร чэм'-сй' красйвый, очарователь-

ный (о  женщине). 

โฉลก чаА-лวิКА 1) судьба, удел, рок; 2) воз-

можность, шанс; 3) гадание (на  костях, 

палочках  น  т.  ท .). 

ไฉน чаА-най' вопр.  нареч.  1) как, какйм об-

разом; 2) почему; 3) что. 

ไฉไล чай'-лай прил.  1) красйвый, прекрас-

ный; 2) сияющий, сверкающий. 

ช 

ช 40 10-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к согласным  низкого  класса. 

ชก чоку 1) бить, ударять кулаком; 2) драть-

ся на кулаках; боксйровать; 3) разг.  да-

вать взбучку, бить; 

ชกมวย чок^-муэй 1. гл.  боксйровать; 2. 

сущ.  бокс. 

ชค ча^к^ пали  книжн.  в СЛОЖИ,  земля, 

суша; 

ชคสํตว ча^-к^-сат" животное, обитающее 

на суше. 

ชง чонг заваривать (чай,  кофе,  травы); 

ชงชา чонг-ча заваривать чай. 

ชงโลง чонг-лэнг черпак (на  длинной  палке, 

подвешенный  к  треноге;  используется  как 

ирригационное  орудие). 

ชฎา чау-да пали  чада (национальный  остро-

конечный  головной  убор). 
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ชด нот' 1. гл.  1) мочйть, смачивать, увлаж-

нять; 2) компенсйровать, возмещать; 2. 

прил.  гл.  обр.  6  сложи.  1) гйбкий; 2)'изящ-

но изогнутый (напр.  о  руке  танцовщицы); 

ชดชอย чот'-чои' прил.  1) гйбкий; 2) изящ-

но, красйво изогнутый (напр.  о  руке  тан-

цовщицы ); 3) грациозный, изящный (о 

движениях ); 4) благородный (о  манерах); 

ชดเชย чоту-чэй 1) компенсйровать, возме-

щать; заменять; 2) прибавлять, добавлять; 

ชดใช ' чоГ-чаи' 1) см.  ชด 1. 2); 2) воз-

вращать, погашать (долг). 

ชน чон I 1. гл.  1) сталкиваться (с  чём-л., 

кем-л.),  налетать (на  что-л.,  кого-л.)-,  уда-

ряться (обочто-л.);  2) завершать перйод; 

заканчивать цикл; 3) науськивать, на-

травливать друг на друга (быков,  петухов, 

слонов  น  т.  ท .);  2. сущ.  бойцовый петух; 

ชนไก чон-кайА 1. гл.  натравливать пету-

хов друг на друга; 2. сущ.  петушиный бой. 

ชน чон II пали,  санскр.  сущ.  в  СЛОЖИ.  че-

ловек; люди, народ; สาม0ญชน са'-ман-чон 

простой человек; простые люди; เยาวชน 

йау-ва;-чон молодёжь; 

ชนชน чон-чан^ класс (общества);  ชนชน 

กรรมกร чон-чан' кам-ма^-кон рабочий класс; 

ชนชไ4กรรมาชพ чон-чан^ кам-ма-чйгГ про-

летариат; 

ชนชาต чон-чатЛ 1) народ; народность; на-

ция; 2) раса; 

ชนบท чон-на^~ботА пали  сельская мест-

ность; провинция, периферия. 

#ชนก чаинок" пали,  санскр.  отец. 

ชนน чон-на~-нй, ча̂ -на̂ -нй пали,  санскр. 

мать. 

ชนวน ча^нуан 1) сланец; 2) грйфель; กระ 

ดานชนวน краЧнан ча^-нуан грйфельная 

доска; '3) запал; фитйль. 

ชนะ ча^на" 1. гл.  1) побеждать, выйгрывать 

(войну,  соревнование,  дело  น  т.п.);  2) пре-

одолевать, превозмогать (трудности ); 2. 

сущ.  барабан (используется  при  королев-

ских  церемониях). 

ชนํก ча -̂нак" 1) гарпун; 2) стремя (часть 

сбруи  слона). 

ชนา ча^на поэт.  см.  ชน II. 

ชนาง ча^-нанг остроконечная бамбуковая 

корзина для ловли рыбы. 

ชนด ча^нит^ 1) сорт; 2) категория; разряд; 

3) вид; класс; тип. 

ชบา ча'-ба китайская роза (ШЫзсиз  гоза-

-31пеп315). 

ชม чом 1) хвалить, расхваливать, делать 

комплименты; 2) восхищаться; 3) смотреть 

с наслаждением, любоваться; 4) осматри-

вать (город,  выставку,  магазины  น  т.  ท .); 

ชมตลาด чом тал-латл ходйть по магазйнам 

(без  цели  купить  что-л.);  ชมเมอง чом 

мыанг осматривать город, знакомиться 

с городом; 

ชมชํว чом-чуа книжн.  радоваться, быть 

довольным; 

ชมชาญ чом-чан книжн.  быть в припод-

нятом настроении, быть радостным; 
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ชมเชย чом-чэй 1) восхвалять, превозно-

сйть; 2) обнимать и целовать; 

ชมไช чом-чай поэт,  быть радостным, ве-

сёлым. 

ชมดชม่อย ча'-мот^-ча'-мой^ застенчивый, 

стеснительный. 

ชมพ  ู чом-пху I прил . розовый (о цвете). 

ชมพ ู чом-пху II сущ.  бот.  чомпу (Еи^ета 

сит'ть). 

ชมพู ่ чом-пхуЛ 1) гвоздйчное дерево (.Еи§еп1а 

]атЬоз);  2) плод гвоздйчного дерева. 

ชมรม чом-ром I) место отдыха; 2) место соб-

рания; форум; 3) община. 

ชมเลาะ чом-ло~ уст.  спорить, ругаться, пре-

пираться. 

ชนอย ча^-мой' робко опускать глаза, стыдлйво 

отводить глаза. 

ชมาย ча'-май" смотреть искоса, косйться. 

ชย ча'-йа" пали,  санскр.  победа, триумф. 

ชโย ча^йэ 1. сущ.  победа, триумф; 2. межд. 

чайо!, ура! 

ชร чон I кхм.  сущ.  книжн.  декоратйвный узор; 

узорчатая кайма. 

ชร ча~-ра~ II эвфонический  префикс  употр. 

вм.  начального  «ช» в  поэзии. 

ชรอกชร ํง ча~-рбкл-ча~-ранг 1. гл.  протаскивать-

ся сквозь что-л.-,  идтй, преодолевая что-л., 

пробиваться с трудом; 2. прил.  скрытый, 

спрятанный. 

ชระ ча"-рау I прил.  уст.  чйстый, незапятнан-

ный. 

ชระ ча'-ра" II эвфонический  префикс. 

#ชร0ว ча^-руа расщелина; ущелье; горная долйна. 

ชรา ча~-ра пали,  санскр.  1. сущ.  1) старость, 

дряхлость; 2) ветхость; 2. прил.  1) старый, 

дряхлый; 2) разложйвшийся, прогнйвший; 

ชราภาพ ча"-ра-пха!Г 1. прил.  старый, дрях-

лый, одряхлевший; 2. сущ.  старость, дрях-

лость. 

ชรน ча'-рин книжн.  украшать, декорйровать. 

ชล чон пали,  санскр.  в  СЛОЖИ,  вода; 

ชลชาต чон-ла'-чат' 1) животное, обитаю-

щее в воде; 2) вода; 

ชลประทาน чон-праА-тхан, чон-лау-праА-тхан 

ирригация; 

ชลสถาน чон-ла"-сал-тхан' небольшой водоём. 

ชลาทุช ча~-ла-пхут' пали  зоол.  живородящий. 

ชลามพุช чау-лам-пхут' см.  ชลาพุช. 

ชโลง ча~-лэнг уст.  1) подпирать, поддер-

живать; 2) вестй, направлять. 

ชว чаж-ва" книжн.  в  СЛОЖИ,  быстрый, ско-

рый; срочный; 

ชวเลข ча -ва^лек' стенография. 

ช่วง чуанг' I 1. сущ.  1) часть, отрезок; ин-

тервал; 2) дистанция; расстояние; 3) ста-

дия; перйод; 2. гл.  1) использовать по-

средника (в  работе,  при  найме)-,  2) делать 

часть работы; 

ช่วงแขน ч уан г - к х эн ' рукй {от  кисти  до 

плеча)-, 

ช่วงคอ чуанг - к х о шея; 

ช่วงชย чуангл-чай чуангчай (народная  игра, 

состоящая  в  том,  что  две  группы  игра-

ющих  перебрасываются  тканью,  сверну-
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той  клубком,  น  тот,  в  кого  она  попадёт, 

должен  спеть  или  станцевать)', 

ช่วงบาท чуанг'-батл слуга, прислуга; 

ช่วงเมอง чуанг-мыанг ист.  завйсимый, 

вассальный город; завйсимое, вассальное 

княжество; 

ช่วงไหล чуанг -лай А плечи. 

ชวง чуанг' II прил.  ясный; яркий, ослепй-

тельный. 

ชวง чуанг' III гл.  уст.  гл.  обр.  в  сонет,  с  ใช9' 

1) пользоваться; употреблять(ся); 2) воз-

мещать, оплачивать; 

ช่วงใ,ข  чуанг-чай" см.  ช่วง III. 

ช่วง чуанг' IV гл.  уст.  гл.  обр.  в  сонет,  с  ชง 

вырывать, выхватывать, отнимать; 

ช่วงชง чуанг'-чинг см.  ช่วง IV . 

ชวด чуат' I: บ1ชวด пй-чуат" год крысы (пер-

вый  год  по  циклическому  календарю). 

ชวด чуат' II гл.  ошибаться в расчётах, 

предположениях; ฉินชวดดหนง чан' чуат* 

ду нанг ' я не смог пойтй в кино, мне при-

шлось не идтй в кино. 

ชวด чуатл III сущ.  разг.  1) прапрадед; 2) 

прапрабабушка. 

ชวน чуан I гл.  1) приглашать, предлагать 

сделать (что-л.);  2) уговаривать; убеж-

дать; 3) склонять, побуждать (на  какой-л. 

поступок);  ชวนให9สงสํย чуан хайл сонг'-

-сай' вызывать (внушать) подозрения; на-

водйть на сомнения; 

ชวนเชญ чуан-чэн приглашать, звать; на-

правлять приглашение; 

#ชวนหว чуан-хуа' комедия, фарс, буффо-

нада. 

ชวน ча -̂ва -̂на* II сущ.  книжн.  1) быстрота; 

проворность; 2) сообразительность. 

ชวย чуэй слабо дуть (о  ветре);  тянуть (о 

струе  воздуха). 

ช่วย чуэй' гл.,  1) помогать, содействовать; 2) 

спасать (жизнь);  3) выкупать, освобож-

дать (раба);  4) выражает  вежливую  прось-

бу,  напр.  ช่วยไปถามเขาท чуэй' пай т х ам ' 

к х ау ' т хй пожалуйста, сходйте спросйте его. 

ชวา ча^-ва 1. сущ.  яванец; яванка; 2. прил. 

яванский. 

ช่อ чо" I сущ.  1) пучок; связка; 2) букет; 

ช่อพา чо'-фа" чофа (резное  украшение  в 

виде  головы  мифического  дракона  Нага  на 

конце  конька  храмовой  или  дворцовой  кры-

ши). 

ช่อ чол II гл.  поднимать при помощи блока 

(ворота). 

ชอก чок' быть ушйбленным, контуженным; 

ชอกชา чок'-чам" см.  ชอก; 

ชอกชำใจ чбк-чам~-тьай быть травмйро-

ванным (душевно). 

ชอกโกเลต чок~-к5-лётл англ.  шоколад. 

ชอง чонг чонг (народность  в  северной  части 

провинции  Чантабури). 

ช่อง чонг' 1) отверстие, дыра; скважина (за-

мочная  น  т.  ท .);  амбразура; 2) дымоход; 

3) окно (кассы,  справочного  стола);  4) про-

ход (в  стене,  в  горах);  5) анат.  проход; 

I ช่องทวารหนํก чонг' т ^ - в а н накл задний 
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проход; 6) анат.  полость; ช่องทอง чбнгЛ 

т'Чшг' брюшная полость; 7) шанс, воз-

можность; средство, способ; 

ช่องกุด чонг -кут Л городские, крепостные 

ворота; 

ช่องแคบ чонг -к хэпЛ пролив; 

ช่องทาง чонг -т х анг возможность, путь; 

средство; 

ช่องบน чонг -пын воен.  амбразура; 

ช่องแผว чонг -п хэуЛ просека; 

ช่องไฟ чонг-фай промежуток между бук-

вами, пробел; 

ช่องลม чонг'-лом отдушина; форточка; 

ช่องวาง чонг-ванг" пустота, пустое прост-

ранство; 

ช่องโหว' чонгл-в5А 1) вакуум, пустота; 2) 

перен.  пробел, недочёт (в  работе);  3) не-

достаток (в  поведении); 

ช่องอากาศ чонг-а-катА 1) дымоход; 2) вен-

тиляционная труба. 

ช2อง чбнг" парик; накладная, фальшйвая 

коса. 

ช่อน 40๙ чон (рыба,  ОрЫсерНаХиз  ร ,น 1а1и 5). 

ช่อน чон1' 1. гл.  1) вычерпывать; 2) слегка 

приподнимать; 3) закатывать (глаза); 

2. сущ.  1) ложка; 2) большой треугольный 

сачок для ловли рыбы; 

ช่อนชา 40๙-43 чайная ложка; 

ช3อนโต๊ะ  Ч01Г-ТУ столовая ложка; 

ช่อนรองเท9า 4он ' -ронг-т хау рожок (для  на-

девания  обуви). 

ชอบ 40๙ 1) любить; нравиться; 2) быть до-

#вольным (кем-л.,  чём-л.);  3) быть вправе; 

быть правомерным; โดยชอบ дэй 40๙ по 

праву; 4) быть оправдываемым (чем-Л.), 

находйться в соответствии (с  чём-л.);  ชอบ 

ดวยกฎหมาย 40๙ дуэй' кот л -май ' законный; 

по закону; ชอบด2วยเหตุผล 40๙ дуэйт хётА -

-п хон ' обоснованный, резонный; 

ชอบกล 40П-К0Н 1) хйтрый, ловкий; 2) 

подходящий, пригодный; 3) странный, 

чудной; 

ชอบใจ чоп'-тьай 1) приходиться по душе 

(по вкусу), быть по сердцу; 2) быть до-

вольным; 3) хотеть, желать; 

ชอบธรรม 40П-Т хам 1) быть законным, пол-

ноправным; 2) быть справедлйвым; 3) быть 

морально оправданным; 4) быть нравст-

венным (о  поступках  человека); 

ชอบพอ чбгГ-пхб 1) любйть друг друга; 

нравиться друг другу; 2) иметь одинако-

вые вкусы; быть единомышленником; 

ชอบหนา 40п'-н๙ питать расположение 

(к  кому-л.). 

ชอม чом I см.  ชม . 

ชอม чом II гл.  1) приставать, причаливать; 

2) тонуть, погружаться; опускаться. 

ช่อย чой" 1) изящный (о людгх);  2) манер-

ный, жеманный; 

ช่อยชด чои'-чот' грациозный, изящный. 

ชอล์ก 40๙ англ.  мел. 

ชอา ча^амА 1) тёмный, мрачный; 2) пасмур-

ный, мглйстый. 

ชออ ча"-ьГ см.  ชอำ. 
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ชอุม ча^-улГ см.  ชอา. 

ชะ ча* I гл.  1) чйстить, счищать (с  поверх-

ности);  2) промывать, смывать. 

ชะ ча" II межд.  выражает  гнев  или  удо-

вольствие. 

ชะคราม ча'-кхрам мыльная трава (Зиаейа 

таг  ш  та). 

ชะงอก ча^-нгок' каменный выступ (на  скло-

не  горы). 

ชะงอน чау-нгонЛ каменный выступ. 

ชะง0ก ча'-нгак" 1) внезапно останавливаться; 

2) прерываться, прекращаться; застопо-

риваться; о ชะงกมอ ча^-нгак" мы воздер-

живаться (от  какого-л.  поступка); 

ชะงЪА ча^-нгак'-нган остолбенеть (на  ко-

роткое  время);  О  ตกในภาวะชะงกงน ток* 

най п^-ва" ча^-нгак^-нган заходить в ту-

пйк (о переговорах  น  т.  ท .);  ภาวะชะงกงน 

ท"а-ва" ча^нгак^нган бездеятельное со-

стояние. 

ชะงด ча"-нгат" 1) точный, аккуратный, 

пунктуальный; 2) надёжный; верный, точ-

ный. 

ชะงาบ чау-нгапЛ см.  งาบๆ. 

ชะงา ча'-нгам" см.  งา. 

ชะง ุ ้ม ча^-нгум" см.  งุ้ม. 

ชะเง3อ ча у -нпГ задирать (голову);  вытягивать 

(шею);  ชะเงอคอย ча'-нга" к хой перен.  с не-

терпением ожидать. 

ชะเงอม ча'-нгыам^ см.  เงอม. 

ชะแง9, ча'-нгэ" смотреть вверх; ชะแงกอย ча"-

-нгэ" к хой перен.  с нетерпением ожидать. 

#ชะโงก ча^нгэк' выглядывать; ชะโงกหนาตาง 

ча"-нгэкЛ на '-тангА выглядывать, высовы-

ваться из окна; 

ชะโงกเงอม ча^нгэк'-нгыам' перен.  покров, 

сень; 

ชะโงกผา чаж-нг5к"-пха' выступ на скале. 

ชะช่อง ча"-чонгЛ поэт.  см.  ช่อง. 

ชะชด ча^чит" поэт.  см.  ชด II. 

ชะดชะราย ча^Ай-ча^-рай" 1. союз  разг.  если, 

в случае если; 2. нареч.  возможно, веро-

ятно, очевйдно. 

ชะโด ^-дэ чадо (рыба,  ОрМсеркаШъ  ткго-

реИеь). 

ชะตา ча^та предначертание судьбы; ดวงชะตา 

дуанг-ча^-та гороскоп; ผูกดวงชะตา п хук А 

дуанг-ча^-та составлять гороскоп; <> ถูกชะ 

ตา т'ук* ча"-та подходйть друг к другу, 

иметь много общего (о  людях); 

ชะตากรรม ча^-та-кам судьба, рок, фатум; 

ชะตานยม ча'-та-ни^йом фаталйзм. 

ชะนวน ча^нуан см.  ชนวน. 

ชะนะ ча'-на^ см.  ชนะ. 

ชะนด ча^нит" см. ชนด. 

ชะน ча^-нй 300Л.  гиббон. 

ชะนุง ча^нунг рогатка для натягивания пря-

жи перед её расчёской. 

ชะเนาะ ча"-жУ палка (деревянный ворот) 

для перекручивания верёвки, связываю-

щей несколько предметов (напр.  брёвен 

в  плоту). 

ชะพล ู ча"-пхлу бот.  дйкий бетель (Р1рег 

I  $агтеп1ошт). 
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ชะมด ча^мо-Г I сущ.  зоол.  виверра цибё-

товая (УЬегга  гьЬеОга  ргитоза). 

ชะมด ча^мо-Г II сущ.  бот.  мускусная маль-

ва (ШЫзсиз  аЬеШозсНиз). 

ชะมบ ча^могГ веха, колышек (обозначает 

место  рытья  ямы  для  сваи  дома). 

ชะมวง ча^-муанг бот.  гарцйния кбва (<ваг-

61  ท  1а  соша). 

ชะรอย ча~-рбй повйдимому, очевйдно, веро-

ятно. 

ชะลอ ча"-лб 1) бережно нестй; поддержи-

вать; 2) замедлять ход, постепенно оста-

навливать. 

ชะลอม чахлом бамбуковая корзина, плетён-

ка (среднего  размера—для  продуктов). 

ชะลา ча̂ -ла" I сущ.  чёлн. 

ชะล่า ча'-ла' II гл.  1) становйться высоко-

мерным, надменным; 2) становиться наг-

лым, дерзким; набираться наглости; 

ชะล่าใจ ча^-ла'-тьай см.  ชะล่า II. 

ชะลูด ча^лут' I сущ.  чалут (дерево  с  паху-

чей  корой,  идущей  на  изготовление  ле-

карств  น  парфюмерии;  А1ух1а  1иЫс1а). 

ชะลด ча^лут" II прил.  суживающийся к-

одному концу; конусообразный. 

ชะเลย ча'-лэй I гл.  уст.  становйться наг-

лым, дерзким. 

ชะเลย ча-лэй II сущ.  пленник; 

ชะเลยศกด ча~-лэй-сакА знахарский; шар-

латанский; หมอชะเลยศกด Мб' ча*-лэй-сакА 

знахарь, доктор-шарлатан; 

ชะเลยศก ча"-лэй-сыкл военнопленный. 

#ชะแลง ча^-лэнг тех.  лом, вага, аншпуг. 

ชะวง ча'-ванг чаванг (тростник;  употр. 

для  изготовления  тростей). 

ชะวาก ча'-вак' 1) широкое отверстие, широ-

кий проход; 2) бухточка; 3) фиорд. 

ชะอม ча^-ом акация (Асааа  Ш5Ш2Ш5). 

ชะออน чаг-он  1. гл.  умолять, упрашивать; 

2. прил.  миниатюрный, изящный (о  людях). 

ชะเอม ча^-ём бот.  лакрйчник. 

ชะโอน ча"-5н чаон (рыба,  Сгур(ор1егизаро§оп). 

ช0ก чак" 1) тащить, тянуть; волочйть; 2) вы-

таскивать, вынимать, вытягивать; откры-

вать (ящик  с  тола)',  3) дёргать, выдёргивать; 

4) запускать (змея)',  5) поднимать (флаг  на 

мачте,  парус  น  т.  ท.); ชกใบใหเรอเลย чак" 

бай хай' рыа сйа' погов.  ставить палки в 

колёса (букв,  ставить парус Чак, чтобы 

судно погйбло); 6) побуждать, заставлять 

(делать  что-л.)',  7) вводйть, представлять; 

8) приводйть (пример)',  9) играть (на  смыч-

ковом  инструменте,  аккордеоне,  баяне, 

гармонии)',  10) вычитать (деньги  за  что-л.); 

11) размыкать ряды; 12) удлинять с кра-

ёв (напр.  стену)',  13) растягивать фланги 

(о войсках)',  14) конвульсйвно бйться; 

15) начинать (делать  что-л.)',  ชิกโกรธ 

чак" Кр5тл начинать сердйться; ชํกจะ 

หนาวчак" тьа~ нау' а) становйться хо-

лоднее (о погоде)',  б) начинать чувство-

вать озноб; О [ชกนาเขั๊ไลก]ชกศกเขาบ่าน 

[чак~ нам" к хау ч лык"] чак" сык" к хау л 

наклйкать беду на ворбта; ชกแม่นาท0งห* 
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чак" мэ"-наму т х анГ ха" детально, во всех 

подробностях (объяснять  что-л.);  ชิกหนา 

ไม่ถงหลง чак" на" м а й ' т х ы н г ' л а н г ' б ы т ь 

не в состоянии свестй концы с концами; 

ชิกคา чак~-кха" вычитать плату (за  что-л.); 

ชิกโครก чак"-кхрว ิк' канализационное обо-

рудование уборной; 

ชิกเงา чак^нгау полировать, наводить лоск, 

блеск; чистить; 

ชิกจูง чак^-тьунг побуждать, склонять (к 

чему-л.); 

ช0กฉุน чак '-чун' быть недовольным, раз-

досадованным; 

ชิกชวน чак^-чуан уговаривать, убеждать, 

склонять (к  чему-л.); 

ชิกช2า чак'-ча" слйшком медленный; อยา 

มํวชํกชา! йаА муа чак~-чау не копайся!, 

побыстрее!; 

ชิกนำ чаконам 1) заманивать, соблаз-

нять; 2) вводйть, представлять; 

ชิกม่น чак^-ман полировать, наводйть 

блеск, лоск; 

ชิกเยอ чак^-йэ" перетягивание каната 

(игра); 

ชิกใย чак'-йай 1) плестй паутйну;2) перен. 

плестй интриги; 

ชิกรูป чак"-рупл разг.  фотографйровать; 

ชิกวาว чак'-вау" запускать змея; 

ชิกศพ чаку-сопА 1) обносйть гроб с по-

койником трйжды вокруг места крема-

ции; 2) нести гроб к месту кремации 

(захоронения); 

15 Тайско-русск. сл. 

#ชกหนา чакона' недовольно хмуриться, 

делать недовольное лицо; 

ชิกอาย чак'-ай стеснительный. 

ชิง чанг ненавйдеть, непереносйть; ชิงนำหนา 

чанг нам^-на' чувствовать отвращение, не 

переваривать, не терпеть (кого-л.). 
? 

ชิง чанг' 1. сущ.  1) ист.  чанг (денежная 

единица,  равная  80-ти  батам);  2) чанг 

(мера  веса,  равная  604,53  г);  2.гл.  взвё 

шивать; 

ชิงใจ чанг'-тьай взвешивать, прикйды-

вать, обдумывать; 

ชงตวงวด чанг'-туанг-ват' меры и веса; 

ชํงตํว чан ๙--ту а взвешиваться; узнавать 

свой вес; 

ชิงหลวง чанг -луанг ' чанглуанг (мера 

веса,  равная  600  г). 

ชิฏ чат' пали  книжн.  густой лес, заросли. 

ชิด чат'' 1) ясный, чёткий, отчётливый; 2) 

разборчивый (о  почерке); 

ชิดเจน чат'-тьёи ясный, определённый. 

ชิดแจ2ง чат~-тьэнгл ясный, чёткий, под-

робный. 

ชิน чан I сущ.  даммаровая смола. 

ชิน чан II 1 .гл.  1) держаться прямо; дер-

жать прямо (голову  น  т.  ท .);  2) стоять 

торчком, дыбом (о волосах);  2.  прил. 

крутой, отвесный, вертикальный; прямой. 

ชิน чан' 1) полка; 2) слой, пласт, прослой-

ка; 3) этаж; 4) класс, ранг; степень, 

разряд; 5) сорт; 6) ступень, уровень; 

7) часть, раздел; 8) серия; 9) стадия, 
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этап; 10) класс (ступень  обучения  в 

школе); 

ช0นกลาง чан^кланг прил.  средний, нахо-

дящийся на среднем уровне; 

ชนฉาย чан^-чай' определение времени по 

тени от человека; 

ชินชิว чан"-чуал низкосортный, низко-

пробный; 

ชินเชง чан^-чэнг приём, уловка, хитрый 

манёвр; 

ชินสำ чан"-тамА низкосортный; 

ชินเยยม чан^ййам" первоклассный, пре-

восходный; 

ชนเรยน чан^-рйан см.  ชน 10); 

ชนเลศ чан'-лэт" превосходный, замеча-

тельный, отлйчный; 

ชินวรรณะ чан~-ван~на~ 1) каста; 2) класс; 

слой, прослойка ((общественные); 

ชินสูง чан^сунг' высокосортный, перво-

классный. 

ชินโรง чан-р5нг муравей-медонос. 

ชินสูตร чан-на'-сутл 1) проверять, выверять; 

исследовать; 2) подтверждать, устанавли-

вать; ชินสูตรพลกศพ чан-на"-сутА пхлик" 

сопл вскрывать труп (для  установления 

причины  смерти). 

ชิย чай пали,  санскр.  победа, триумф; 

ชิยชนะ чай-ча'-на" см.  ชิย; 

ชิยพฤกษ чай-пхрык" лавр (символ  победы); 

ชิยภูม чай-пхум 1) место победы; 2) перен. 

удобное, выгодное место; удобная, выгодная 

позйция; 

#ชิยศร чай-сй'гл. обр.  в  сочет.  слава по-

беды . 

ชิว чуа' I 1. сущ.  часть, промежуток време-

ни, интервал; перйод; 2. предлог  на про_ 

тяжёнии (о  времени);  ชิวชวต чуа' чй-вит' 

всю жизнь; 

ชิวกีปชิวกลป чуа'-капл-чуал-кан вечный; 

ชิวคน чуа'-кхон поколение людей; 

ชํวคราว чуач-кхрау временный, промежу-

точный; 

ชิวครู чуа'-кхрул момент, короткий проме-

жуток времени; 

ชิวนาตาบ чуал-на-та=пй вечный; 

ชิวบชิวชาฅ чуа'-пй-чуа'-чат' 1) вечный; 

2) длительный, прочный; 

ชวพาดนสลาย чуа'-фа'-дин-саЧлай' нареч. 

до скончания века; 

ชวโมง чуа'-м5нг час (единица  измерения 

времени); 

ชวลูกชิวหลาน чуа'-лук'-чуа'-лан' нареч.  на 

протяжении многих поколений; 

ชิวแลน чуа'-лэн' момент, миг, мгновение; 

ชิวเวลา чуа'-вё-ла промежуток времени, 

перйод; 

ชิวอายุ чуа'-а-йу" 1) время, перйод жйзни; 

2) срок действия (напр.  договора). 

ชิว чуал II прил.  плохой, дурной, испор-

ченный (гл.  обр.  о  людях  น  их  поступ-

ках);  О ชวเจ็ดทดเจ็ดหน чуа' тьетА тхй дй 

тьетА хон' погов.  беда со счастьем рядом 

ходит; 

ชิว,ชา чуа-ча" дурной, нйзкий. 
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ช่ว чуа" буфет; шкаф; горка. 

ชํวชม чуа-чом мало  у  по  тр.  1) быть радост-

ным, весёлым; 2) быть в восторге, восхи-

щении. 

ชา ча 1. сущ.  1) чай (сухой);  2) чайное де-

рево (СатеШа  Огеа);  3) парфюмерный 

магазин; 2. гл.  1) устанавливать, назна-

чать; определять; 2) терять чувствитель-

ность к внешним раздражениям; 3. прил. 

инертный, вялый; медлйтельный. 

ช2ไ ча" 1) давний, старый; 2) поздний, за-

поздалый; 3) медленный,тйхий;4) гл.обр. 

в  сонет,  грубый; нйзкий, дурной (о  лю-

дях  น  их  поступках); 

ชานาน ча^нан 1) давний; 2) долгий (о 

времени). 

ช่าง чанг' I сущ.  1) мастер, квалифициро-

ванный рабочий; специалйст; 2) ремеслен-

ник; 3) слесарь; механик; 4) умелец; 5) 

входит  в  состав  сложных  слов,  обозначаю-

щих  профессию  рабочего,  ремесленника, 

напр.  ช่างติดเสือ чанг'-тат^-сыа' портной; 

закройщик; 6) в  сонет,  с  некоторыми  гла-

голами  น  прилагательными  образует  сло-

ва,  обозначающие  присущие  человеку  ка-

чества,  напр.  ช่างโง чанг-нпГ беспро-

светный, круглый дурак; ช่างพูด чангд-пхутл 

болтлйвый, говорлйвый, словоохотли-

вый; 

ช่างกล чанг-кон механик; инженер; 

ช่างกลง чанг-клынг токарь; 

ช่างกออฐ чанг-кол-итл каменщик; 

15* 

#ช่างแกะ чанг'-кэА р<:' 1 к (по  камню,  кос-

ти,  дереву); 

ช่างเขยน чанг^йан' художник; 

ช่างเครอง чанг-кхрыангл механик; 

ช่างคด чанг-кхит" прил.  разумный, с го-

ловой; คนช่างคด кхон чанг,-кхит>' умный, 

мыслящий человек; 

ช่างชุบ чанг-чуп' лудйльщик; 

ช่างติดผม чанг,-татл-пхом/ парикмахер; 

ช่างตดรองเทา чанг,-татл-ронг-тхау>' обув-

щик, сапожник; 

ช่างติดเสือ чанг"-татл-сыал портной; закрой-

щик; 

ช่างถ'ายรูป чанг-тхайА-рупл фотограф; 

ช่างทอง чанг.'-тхбнг ювелир; 

ช่างทอผํ๋า чангл-тхо-пхал ткач; ткачйха; 

ช่างทาสี чанг-тха-сй' маляр; 

ช่างนาฬกา чанг-на-ли^ка часовщйк; 

ช่างบน чанг'-пан' лепщик; 

ช่างปูน чанг'-пун штукатур; 

ช่างพมพ чанг"~пхим печатник; 

ช่างพูด чангл-пхут" болтлйвый, говорлй-

вый, словоохотливый; 

ช่างพต чанг-фит" механик; наладчик; 

ช่างไฟ чанг-фай кочегар; 

ช่างไฟพา чанг-фай-фа4 электрик; электро-

монтёр; 

ช่างภาพ чанг ~пхапл 1) фотограф; 2) фото-

корреспондент; 

ช่างไม чанг'-май" плотник; столяр; 

ช่างเย็บผา чанг*-йе1Г-пх{Г портной; швея; 

ช่างเลน чанг-лёи' игривый (о  человеке); 
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ช่างหม่อ чангл-мол гончар; 

ช่างหล่อ чангл-лоА литейщик; плавйлыцик; 

ช่างเหล็ก чанг'-лекА кузнец. 

ช่าง чанг' I I гл.  в  сонет.  1) быть безразлич-

ным, апатйчным; 2) быть хладнокров-

ным; ช่างเถด чанг' тхэт\ ช่างมน чанг' 

ман ~ ну и пусть, ну и ладно. 

ช่างกระไร чанг-кра'-рай межд.  о, боже! 

(выражает  досаду,  разочарование,  недо-

вольство). 

ช่าง чанг" I сущ.  слон; 

ช่างชำน чанг^-чам-ни" верховой слон; 

ช่างนา чанГ-нам" морж; 

ช่างเผอก чанГ-пхыакА 1) белый слон; 2) 

орден Белого слона ; 

ช่างพลาย чанГ-п^ай слон (самец); 

ช่างพ0ง чанг"-пханг слониха; 

ช่างส์ดอ  чанг^-сй'-дб слон без бйвней. 

ช่าง чанг" II гл.  поэт.  гл.  обр.  в  сонет,  быть 

очень опечаленным, быть убитым горем, 

страдать. 

ชาญ чан 1) опытный; квалифицйрованный, 

знающий; 2) проворный, шустрый; быст-

рый; 

ชาญฉลาด чан-чаА-латА мудрый; гениаль-

ный. 

ชาด чатл кйноварь (минерал); 

ชาดทาแกม чатл-тха-кэмл румяна; 

ชาดทาปาก чатх-тха-пакА губная помада. 

ชาดก ча-докл пали  будд,  [рассказы] джатаки 

(одно  из  апокрифических  буддийских  про-

изведений). 

#ชาด чат', ча-таА пали  в  сложн.  рождаться; 

ชาตวทยา ча-та'-ви-Г-т^Г-йа эмбриология. 

ชาตร ча-трй 1) мастеровой, умелец; 2) кол-

дун, волшебник; 3) чатрй (вид  театраль-

ного  представления  в  южном  Таиланде); 

4) чатрй (вид  национального  музыкального 

произведения). 

ชาตา ча-та судьба, удел; 

ชาตากรรม ча-та-кам см.  ชาตา. 

ชาต чат' пали,  санскр.  1. сущ.  1) рождение 

(гл.  обр.  человека);  2) воскрешение (о  лю-

дях);  3) воплощение, олицетворение; ชาต 

กอน чат' конА предыдущее рождение, 

жизнь до появления на свет; ชาตน чатл ни" 

нынешнее рождение, жизнь на этом свете; 

ชาตหน่า чатл на' будущее рождение; жизнь 

в загробном мйре, на том свете; 4) нация; 

5) раса; 6) племя; клан; семья; род; 7) 

родословная, генеалогия; 8) вид, разно-

вйдность; род; порода (животных);  9) сорт, 

категория; 10) класс (общества);  прослой-

ка (общественная);  2. прил.  в  сложн.  на-

туральный, естественный; ชาฅรส чат" рот" 

естественный, первоначальный вкус; 

ชาตนยม чат'-ни'-йом националйзм; 

ชาตพรรณวรรณา чатл-пхан-ван-на этногра-

фия; 

ชาตพ0นธุวรรณนา чатл-пхан-ван-на этногра-

фия; 

ชาตพ่นธุวทยา чат>-пхан-вит,-тха"-йа этно-

графия; 

ชาฅมาลา чат'-ма-ла санскр.  1) генеалогй-
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ческое дерево; 2) побочная ветвь генеало-

гйческого дерева. 

ชาน чан 1) отбросы; остатки пйщи (выплё-

вываемые  изо  рта)-,  ชานหมาก чан макА ос-

татки жвачки бетеля; 2) сткрытая веран-

да, терраса; открытая площадка; 3) про-

странство вокруг дома (города); 

ชานชาลา чан-ча-ла платформа (на  вокзале 

น  т.  ท .); 

ชานเมอง чан-мыанг окрестности города; 

прйгород; 

ชานเรอน чан-рыан терраса (дома). 

ช้า พลู ча~-пхлу см.  ชะพลู. 

ชาม чам большая чашка; 

ชามแกง чам-кэнг мйска; 

ชามเปล чам-плё чамплё (сосуд  в  виде  про-

долговатой  миски); 

ชามอาง чам-ангА мйска; чаша. 

ชาย чай I сущ.  1) мужчйна; 2) в  сложных 

существительных,  обозначающих  лиц, 

указывает  на  принадлежность  их  к  муж-

скому  полу,  напр.  เด็กชาย декА-чай маль-

чик; 

ชายงาม чай-нгам атлетйчески развитой 

мужчйна; 

ชายฉกรรจ чай-чаА-хан 1) мужчйна, годный 

к военной службе; 2) разг.  детйна, вер-

зйла; 

ชายชรา чай-ча"-ра старйк; 

ชายชู้ чай-чу" сущ.  1) любовник; 2) нару-

шающий супружескую верность; 

ชายโสด чай-с5тА холостяк. 

#ชาย чай II сущ.  1) край, кромка; 2) шлейф 

(платья); 

ชายกระเบน чай-кра-бён шлейф панунга; 

ชายกระเบนเหน็บ чай-крал-бён-непА пояснй-

ца; 

ชายคา чай-кха карнйз; стреха (крыши); 

ชายแดน чай-дэн гранйца, рубеж (страны 

น  т.  ท .); 

ชายทะเล чай-т^-лё берег моря, взморье; 

ชายธง чай-тхонг 1) флажок (треугольный); 

мор.  вымпел; 2) участок землй в форме 

клйна; 

ชายบา чай-паА опушка леса; 

ชายผ่า чай-пха" кромка ткани; 

ชายผง чай-фангА берег; прибрежье; бере-

говая лйния; 

ชายเพอย чай-фыэй I) заросли, плавни; 

2) благодатное место, благодатный край; 

3)  перен.  синекура; 

ชายหาด чай-хатА взморье, пляж. 

ชาย чай III гл.  1) дуть слабо,тянуть (о вет-

ре);  2) находйться нйзко над горизонтом 

(гл.  обр.  о  солнце  перед  заходом);  3) захо-

дить сбоку (о людях);  4) бросать (взгляд); 

ชายหางตา чай ханг'-та а) бросать много-

значйтельный взгляд; б) смотреть йскоса; 

ชายตา чай-та бросать взгляд; смотреть 

йскоса. 

ชาย чай IV нареч.  уст.  по-вйдимому, веро-

ятно, пожалуй, возможно. 

ชายา ча-йа пали,  санскр.  книжн.  жена, суп-

руга. 
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ชาล чан палч,  санскр.  книжн.  1) сеть, сет-

ка; 2) паутйна; 

ชาลกรรม чан-лау-кам санскр.  книжн.  ры-

боловство. 

ชาลา ча-ла I санскр.  сущ.  книжн.  1) пламя; 

2) свет; 3) блеск, сияние; 4) светйльник; 

фонарь. 

ชาลา ча-ла II сущ.  открытая веранда, тер-

раса; платформа. 

ชาว чау в  сложн.  1) коллектйв, люди; чело-

век; 2) житель; население {определённого 

района);  3) люди, связанные общностью 

профессии; 

ชาวกรุง чау-крунг 1) столйчный жйтель; 

2) горожанин; 

ชาวเกาะ чау-коА островитянин; 

ชาวเขา чау-кхау' горец; 

ชาวจน чау-тьйн китаец; 

ชาวโซเวยต чау-с5-вйатл советский человек; 

ชาวตะว0นฅก чау-таА-ван-токА человек, жи-

вущий на Западе, европеец; 

ชาวตะว0นออก чау-таА-ван-бкА восточный 

человек; 

ชาวตางประเทศ чау-тангА-праА-тхёт' ино-

странец, иноземец; 

ชาวใต' чау-тай' южанин; 

ชาวทะเล чау-тхаЧлё человек, чья жизнь 

связана с морем; человек, живущий на бе-

регу моря; 

ชาวไทย чау-тхай таиландец; 

ชาวนา чау-на крестьянин; 

ชาวนคม чау-ни"-кхом поселенец; 

#ชาวปาน чау-бан* 1) селянин, деревенский 

жйтель; 2) люди, жйтели; 

ชาวบ'ไนนอก чау-бан'-нбк' 1) провинциал; 

2) см.  ชาวบ่าน 1); 

ชาวประมง чау-праА-монг рыбак; 

ชาวบา чау-паА человек, обитающий в лесу; 

ชาวพารา чау-пха-ра горожанин; 

ชาวพนเมอง чйу-п^ш^мыанг туземец; або-

риген, коренной жйтель; 

ชาวเมอง чау-мыанг горожанин, жйтель 

города; 

ชาวยุโรป чау-йу^рวิп" европеец; 

ชาวтสเซย чау-рат'-сйа сущ.  русский; 

ชาวเรอ чау-рыа моряк; 

ชาวโลก чау-лэк4 жйтель земли; 

ชาวสวน чау-суан' человек, занимающийся 

огородничеством, бахчеводством, садо-

водством^ т.  ท . (всем,  кроме  полеводства); 

ชาวหนํงสือพมพ чау-нанг '-сы '-пхим 1) со-

трудник газеты, газетчик; 2) журналйст; 

ชาวเหนอ чау-ныа' северянин; 

ชาวอเมรกา чау-аА-мё-ри~-ка американец; 

ชาวอาหรบ чау-а-рапА араб; 

ชาวอนเดย чау-ин-дйа индйец. 

ชำ чам I сущ.  бакалейная лавка (на  суше 

или  на  лодке);  รานชำ ран" чам бакалейный 

магазйн; เรอชำ рыа чам бакалейная лавоч-

ка на лодке. 

ชำ чам II гл. временно высаживать черенок, 

побег (пока  он  не  пустит  корни). 

ชำ чамл 1) достаточный, полный; 2) удовлет-

ворённый, довольный; радостный; 

I 
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ชำใจ чам'-тьай быть полностью удовлет-

ворённым. 

ชา чам" прил.  1) избйтый, в синяках; 2) 

огорчённый; обиженный, уязвлённый; 

ชาใจ чам^-тьай быть уязвлённым до -глу-

бины души; быть огорчённым; 

ชำชอก чам"-чокЛ см.  ชอก; 

ชำบวม чам"-буам прил.  со вспухшим боль-

шйм синяком; 

ชำ เลอดชำหนอง чам^лыат'-чам^нбнг' кро-

воподтёк. 

ชำงด чам-нгат" см.  ชะงด. 

ชำงาย чам-нгай I поэт.  см.  ชาย III 2). 

ชำงาย чам-нгай II гл.  уст.  1) удивляться; 

2) сомневаться, относйться скептйчески. 

ชำชอง чамл-чбнг быть опытным, знающим; 

быть хорошо тренированным. 

ชำชำ чам'-чгГ безвкусный, пресный. 

ชำนน чам-нон поэт,  сталкиваться, нале-

тать друг на друга. 

ชำนะ чам-на" уст.  см.  ชนะ 1. 

ชำนิญ чам-нан уст.  см.  ชำนาญ. 

ชำนิน чам-нан кхм.  уст.  топтать. 

ชำนาญ чам-нан 1) быть опытным (знающим, 

квалифицированным); быть специалйстом; 

2) знать (что-л.),  разбираться (в  чём-л.); 

3) быть ловким (проворным, быстрым). 

ชำน чам-ни" I гл.  уст.  ехать верхом. 

ชำน чам-ни" II гл.  1) знать (что-л.),  разби-

раться (в  чём-л.);  2)  быть опытным, уме-

лым; 

ชำนชำนาญ чам-ни'-чам-нан см.  ชำนาญ. 

#ชำเนยน чам-нйан I гл.  уст.  гравировать; 

вырезать; высекать. 

ชำเนยน чам-нйан II прил.  уст.  красйвый. 

ชำมะนาด чам-ма^нат' бот.  валерьяна (Уа1-

1аг18  рещ น  1апа). 

ชำมะเลยง чам-ма^лйанг чамалйанг (дерево 

со  съедобными  плодами,  01орНога  /гиНсоза). 

ชำรวย чам-руэй' малоупотр.  1) помогать; 

2) вознаграждать; давать в качестве от-

ветного подарка; ของชำรวย кхонг'-чам-

-руэй" подарок (по  какому-л.  торжест-

венному  случаю). 

ชำระ чам-ра" 1) смывать, промывать; очи-

щать; 2) разбирать, выяснять (дело);  3) 

рассчйтываться, расплачиваться; погашать 

(долг,  задолженность); 

ชำระกาย чам-ра^кай 1) рел.  совершать 

омовение; 2) вымыться; 

ชำระความ чам-ра"-кхуам разобрать дело; 

ชำระคน чам-ра"-кхын расплачиваться, по-

гашать (долг  น  т.  ท .); 

ชำระเงน чам-ра^-нгэн оплачивать, распла-

чиваться; 

ชำระ!จ чам-ра^-тьай 1) освобождаться от 

дум (сомнений, угрызений совести น  т.  ท .); 

2) рел.  исповедоваться; 

ชำระตว чам-ра^туа вымыться; 

ชำระบ่ญช чам-ра"-бан-чй 1) оплачивать 

счёт; 2) приводйть счета в порядок. 

ชำรุด чам-рут" приходйть в негодность. 

ชำเรา чам-рау 1. гл.  вступать в половую 

связь; 2. сущ.  половое сношение. 
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ชำเราะ чам-ро" 1. сущ.  уст.  узкий проход, 

расщелина; 2. гл.  разъедать; размывать, 

подмывать. 

ชำแรก чам-рэкЛ книжн.  1) пробиваться 

(сквозь  толпу);  2) врезаться, втискивать-

ся; проникать; 3) смешиваться (напр.  с 

толпой),  растворяться (напр.  в  толпе). 

ชำเลอง чам-лыанг 1) смотреть по сторонам; 

2) смотреть йскоса. 

ชำแหละ чам-лэА 1) срезать сверху тонким 

слоем; 2) мед.  рассекать; вскрывать, ана-

томировать. 

ช чи' межд.  выражает  сожаление  или  гнев. 

ชง чинг 1. гл.  1) отнимать, выхватывать; 

2) стремйться завладеть чем-л.  раньше 

другйх; 2.  предлог  перед, до, раньше; 

ชงพลบ чинг пхлоп* перед сумерками; 

ชงคม чинг-кхом перехитрйть; перехватать 

инициатйву; 

ชงชิวง чинг-чуанг' 1. гл.  отнимать, вых-

ватывать; захватывать; 2.  сущ.  чингчуанг 

(игра,  напоминающая  водное  поло); 

ชงช0ย чинг-чай сражаться, воевать; 

ชงเชง чинг-чэнг 1. сущ.  огарки (при  из-

готовлении  ткани);  2.  гл.  соперничать; 

стараться перехитрйть друг друга; 

ชงด чинг-дй, стремйться превзойтй, взять 

верх; 

ชงเดน чинг-дёнл стремйться стать замет-

ным, известным; 

ชงไหวชงพรบ чинг-вай'-чинг-пхрип" стре-

мйться взять верх над  кем-л.  хйтростью. 

#ชํง чинг' прил.  кривой, изогнутый, дугооб-

разный; перекошенный. 

ชงชิง чинг-чанг презирать; ненавйдеть. 

ชงชิา чинг-ча' качели; ถบชํงชิา т хйп А чинг-

-ча" качаться на качелях. 

ชงช9าชาล чинг-ча'-ча-лй чингчачалй (лекар-

ственное  растение,  Ртоврога  согсИ[оИа). 

ชด чит" I сущ.  чит (фрукт). 

ชด чит" II I. прил.  1) близкий; смежный, 

примыкающий, гранйчащий; 2) гл.  обр. 

в  сложн.  приторно сладкий; 2. гл.  сбли-

жать, сводйть вместе, смыкать; 

ชดชอบ чит'-чоп' быть в блйз.ких отноше-

ниях, на короткой ноге; 

ชดเทา чит у - т х ау щёлкать каблуками; 

ชดแถว чит'-т эу ' воен.  смыкать ряды. 

ชน чин I сущ.  уст.  свинец; 

ชนส  ื чин-сй' сульфат меди. 

ชน чин II гл.  1) привыкать (к  чему-л.,  ко-

му-л.);  свыкаться (с  чём-л.);  ชนอากาศ чин 

а-кат~ привыкать к клймату, акклимати-

зироваться; 2) пристрастйться (кчему-л.); 

3) входйть в обычай, в привычку; 

ชนตา чин-та быть привычным для глаза; 

ชนห чин-ху' быть привычным для слуха; 

ชนทเชนตา чин-ху'-чин-та быть хорошо зна-

комым. 

ชน чин III гл.  уст.  облицовывать, обши-

вать. 

ชน чинл книжн.  заканчиваться, завершать-

ся, исчерпываться. 

ชน чин" 1. сущ.  1) кусочек, ломтик; не-

I 
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большая часть; 2) перен.  лучшая часть; 

3) разг.  возлюбленная; возлюбленный; 

2. сч.  сл.  для  работы,  а  также  для  тон-

ких  น  плоских  предметов,  кусочков  น  т.  п.', 

งานชนใหม  ่ нган чин" май" новая работа; 

ชนเอก чин"-ёкА нечто самое лучшее, шедевр. 

ชม чим пробовать на вкус; 

ชมลาง чим-ланг 1) знать приметы, уметь 

предсказывать по приметам; 2) прощупы-

вать (кого-л.). 

ชวหา чиу-ха' пали  анат.  язьгк. 

ช чй I санскр.  сущ.  будд.  1) монахиня; 2) 

малоупотр.  монах; служйтель культа; 

ชฅน чй-тон* будд,  монах; 

ชปะขาว чй-паА -к хау ' 1) аскет, отшельник; 

2) мотылёк (белый)', 

ชเปลอย чй-плыэй секта аскётов-нудйстов; 

ชผะขาว чй-п ха л -к хау ' см.  ชปะขาว. 

ช чй II сущ.  бот.  петрушка. 

ช чй III гл.  взбить, вспушйть (напр.  хло-

пок). 

ช чйл паста для чернения зубов. 

ช чйу 1) указывать пальцем; นวช ниу" чй" 

указательный палец; 2) указывать, заяв-

лять; 3) советовать, предлагать; 4) тор-

чать, стоять торчком; о ชนกเบนนกชกา 

เบนกา чй~ нок~ пен нок' чй̂  ка пен ка вто-

рить, поддакивать (букв,  покажут на птй-

цу—птйца, покажут на ворону—ворона); 

ชโพรงใหกะรอก ч Г Пхр5нг хай4 кал-рокл на-

влекать на себя беду (букв,  указывать 

дупло белке); 

#ชิขาด ч !Г-к хатА приходйть к окончательно-

му решению, решать раз и навсегда; 

ช่แจง чи'-тьэнг 1) указывать, заявлять; 

2) разъяснять; ชแจงข่าว чи'-тьэнг к х ау А 

разъяснять (опровергать) сообщение; 3) 

указывать, давать директйвы; คำชแจง 

^ам-чй^-тьэнг указание, директйва; 

ช่ชวน чи'-чуан указывать, предлагать; 

ชตํว чй"-туа 1) опознавать (человека)',  2) 

указывать пальцем (на  кого-л.)', 

ชทาง чй"-тханг указывать путь; 

ชนว ч^-ниу" 1) указывать пальцем; ты-

кать пальцем; 2) перен.  давать указания, 

командовать; 

ชพา чи'-фа' 1. гл.  торчать вверх; 2. сущ. 

чйфа (вид  перца)', 

ช่สองสถาน чй~-сонг'-саА-тхан' юр.  разгра-

ничивать достоверные факты и факты, 

нуждающиеся в доказательстве, разбирать 

факты; 

ชหนา чГ -на" см.  ชตว. 

ชพ чйп' пали  жизнь; 

ชพจร чйп-п ха"-тьон пульс; จบชพจร тьапА 

чйп ' - п^ - тьбн щупать пульс. 

ชระ чй-ра" санскр.  книжн.  ловкий; умелый, 

опытный. 

ชว чй-ва" пали,  санскр.  в  сложн.  жизнь, 

существование; 

ชวเคม чй-ва"-кхё-мй биохймия; 

ชวประว0ต' чй-ва"-праА-ватА биография; 

ชวป๋จจย чй-ва"-патА-тьай средства сущест-

вования; สภาพความเบนอยูทางชวบจจํยของ 
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สํงคม саА -п хап л к хуам-пен-йул тханг чй-

-ва"-патА-тьай к х бнг ' санг -к хом условия 

материальной жйзни общества; 

ชวโลก чй-ва"-лэкЛ 1) мир живых существ; 

2) человечество; 

ชววทยา чй-ва^-вит'-т'^-йа биология. 

ชวะ чй-ва" в  сложи,  см.  ชว. 

ชวน чй-ван поэт.  см.  ชว; 

ชวนตราย чй-ван-таА-рай пали,  санскр. 

опасность для жйзни. 

ชวา чй-ва поэт.  см. ช !. 

ชวต чй-вит" пали,  санскр.  жизнь, существо-

вание, бытиё. 

ชวตนทรย чй-ви^тин-сй пали  жизнеспособ-

ность, живучесть; 

ชวตนทรย ์นยม чй-ви^-тин-сй-ни'-йом биол. 

витализм. 

ชด чыт" пресный, безвкусный. 

ชน чын' 1) быть довольным, счастлйвым; 

быть в восторге, в восхищении; 2) быть 

весёлым, жизнерадостным; 

ชนใจ чынл-тьай см.  ชน 1); 

ชนชม чын-чом восторгаться (чём-л.)-, 

ชนตา чын'-та весёлый, приятный для 

глаза; 

ชนบาน чын'-бан быть радостным, счаст-

лйвым; 

ชนมน чынл-мынл см.  ชนบาน. 

ชน чы^ влажный, сырой; ความชน к хуам-

-чын" влажность. 

ชอ чьГ 1. гл.  носйть фамйлию (ймя); на-

зываться; 2. сущ.  1) ймя; фамйлия; 

#ท้านชออะไร? т хан ч чьГ аА-рай как вас зо-

вут?; как ваша фамйлия?; 2) название, наи-

менование; 3) репутация; слава; มชอ 

мй чьГ известный; เสียชอ сйа' чьГ терять 

репутацию; 

ชอตว чьГ-туа собственное ймя; 

ชอแฝง чьГ-фэнг' вымышленное ймя, 

псевдонйм; 

ชอยอ чьГ-йбл инициалы; 

ชอเรอง чьГ-рыангл заглавие; 

ชอวา чьГ-ва' 1. союз  малоупотр.  хотя, 

несмотря на то, что; 2. гл.  называться, 

иметь название; 

ชอสกุล чьГ-саА-кун фамйлия; 

ชอเสียง чьГ-сйанг' 1) репутация, честь; 

2) слава. 

ชํอ чьГ прил.  малоупотр.  1) холодный, име-

ющий нйзкую температуру; 2) сырой, 

влажный; 3) затенённый; тенйстый. 

ชุก чук~ прил.  1) многочисленный; обйльный; 

2) частый, часто встречающийся; 

ชุกชุม чук^-чум прил.  полный, кишащий 

(чём-л.). 

ชุ้ง чунг" прил.  изогнутый, искривлённый. 

ชุด чут" I сущ.  плетёная ловушка для рыбы. 

ชุด чут" II сущ.  трут. 

ชุด чут" III сущ.  1) набор, комплект; собра-

ние (текстов);  партия (однородных  пред-

метов);  2) гарнитур; 3) колода (карт);  4) 

эпизод, сцена, отрывок; 5) часть, отрезок; 6) 

костюм; ชุดอาบนํ'ใ чут" апА-нам" купаль-

ный костюм. 
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ชุน чун кхм.  1. гл.  штопать чинить; 2. сущ. 

штопальная игла. 

ชุบ чуп" 1) заботиться; поддерживать; 2) 

оживлять, воскрешать; 3) закаливать (ме-

талл,  характер,  организм ); 4) окунать, 

обмакивать; пропитывать (какой-л.  жид-

костью ); 5) покрывать (золотом,  серебром, 

хромом  น  т.  ท .)',  6) уст.  писать чернйлами; 

ชุบโค่รเมยม чуп,'-кxрวิ-мйам, хромйровать; 

ชุบเงน чупу-нгэн серебрйть; 

ชบตํว чу ๙'-туа 1) самоусовершёнствовать-

ся; 2) миф.  омолаживаться; 

ชุบทอง чуп"-тх6нгзолотйть, покрывать зо-

лотом; 

ชุบนเกล чуп"-ни"-кэн никелировать; 

ชุบมอ чуп^мы опускать руку в воду, сма-

чивать руки в воде; споласкивать руки 

(перед  едой)',  о ชุบมอเบบ чуп'-мы пэпА 

пользоваться результатами чужого тру-

да, проезжаться за чужой счёт; 

ชุบย3อม чуп'-йбм" ухаживать (за  кем-л.), 

заботиться (о ком-л.);  поддерживать; 

ชุบเลยง чуп^лйанГ см.  ชุบยอน; 

ชุบสรง чуп^сонг' купальный халат (мо-

наха)  ; 

ชุบเหล็ก чуп'-лек* закаливать железо; 

ชุบอาบ чуп^-ап" купальный халат. 

ชุม чум 1) быть, иметься в большом колй-

честве; 2) собирать(ся) вместе; 

ชุมคาย чум-кхай" стоять лагерем; 

ชุมชน чум-чон 1. сущ.  сборище, скопле-

ние (людей);% มชนบรรพกาล чум-чон бан-

#-п^-кан первобытное общество; 2. гл. 

быть переполненным людьмй, быть пере-

населённым; 

ชุมทาง чум-тханг 1) развйлок, перекрёс-

ток (дорог),  перепутье; 2) ж.-д.  стрелка; 

ชุมพล чум-пхон собирать армию, войско. 

ชุม чум" быть мокрым (влажным, сырым, 

отсырёвшим); 

ชุ่มชน чум-чын" быть в восхищении, в 

восторге; быть преисполненным радости, 

весёлья; 

ชุ่มชน чумл-чын" дёлать(ся) влажным, сы-

рым. 

ชุมนุม чум-нум 1. сущ.  1)  уст.  группа, пар-

тия; 2) собрание (сочинений);  3) слёт; 

собрание; сбор; งานชนชุมนุม нган-чын"-

-чум-нум фестиваль; вечер; 2. гл.  соби-

раться) вместе; 

ชุมนุมชน чум-нум-чон массовый мйтинг, 

собрание. 

ชุมพา чум-пха 300Л.  лама. 

ชุมรุม чум-рум 1) место отдыха; 2) пристанище. 

ชุมสาย чум-сай' трёхъярусный зонт (цере-

мониальный). 

ชุมแสง чум-сэнг' чумсэнг (лекарственное 

дерево,  ХапИгор/гуИит  &1аисит). 

ชุมเห็ด чум-хет*  бот.  чумхёт (трава,  Нутепо-

йШуоп  ехсеЫит). 

ชุ่ย чуй" 1) откидывать; отпихивать; ото-

двигать от себя; 2)делать кое-как, не-

брежно. 

ชุลมุน чун-ла"-мун прил.  1) беспорядочный, 
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хаотический; запутанный; 2) суматош-

ный, неорганизованный; 

ชุลมุนชุลเก чун-ла~-мун-чун-ла"-кё прил. 

разг.  1) беспорядочный, хаотйческий; не-

организованный; 2) запутанный (о  вопро-

се)-,  3) разрозненный, разбросанный. 

ช ู чу 1) поднимать вверх; ชูคอ чу к х0 вытя-

гивать шею; ชูหว чу хуа ' поднимать го-

лову; ชูหาง чу ханг'задирать хвост; 2) под-

держивать, сохранять (напр.  определённый 

уровень  цен,  жизнь,  давление)-,  ชูกำลง 

чу кам-ланг поддерживать сйлы. 

ชูกลน чу-клинА пахнуть, распространять 

запах; 

ชูใจ чу-тьай воодушевлять, подбадривать; 

ชูชพ чу-чйп" 1. гл.  спасать жизнь; 2. сущ. 

спасательное средство; เรอชูชพ рыа-чу-

-чйпл спасательная лодка; วงชูชพ вонг-чу-

-чйп' спасательный круг; 

ชูชุบ чу-чуп" поддерживать;, заботиться; 

ชูมอ чу-мы поднимать руку; 

ชูรส чу-рот" улучшать вкусовые качества; 

ชูโรง чу-р5нг 1. гл.  играть главную роль; 

2. сущ.  главное действующее лицо; 

ชูศร чу-сй' прославлять; восхвалять, пре-

возносйть; 

ชูหนา чу-на" 1) задирать голову; 2) обра-

щать на себя внимание (о людях). 

ชู ้ чу" 1) любовник; 2) человек, нарушающий 

супружескую верность; 3) нарушение су-

пружеской верности, измена; เบนชู้ пен 

чу" нарушать супружескую верность, из-

#менять жене; มชู้ мй чу" нарушать супру-

жескую верность, изменять мужу. 

เช็ค чек" англ.  чек. 

เช'ง чёнг" прил.  I) красивый, привлекатель-

ный (гл.  обр.  о  женщине)-,  2) франтова-

тый, одевающийся в яркие цвета. 

เชงเลง чёнг-лёнгченглёнг (бамбуковая  буты-

леобразная  ловушка  для  рыбы). 

เช็ด чет" вытирать, стирать; протирать; 

กระดาษเช็ดมอ кра*-датл-чет"-мы бумажная 

салфетка для рук; ผาเช็ดต0ว пхал-чет"-туа 

полотенце; №1 เช็ดมอ пха"-чет"-мы салфет-

ка для рук; ผํ๋าเช็ดหนา пхал-чет"-шГ носо-

вой платок; 

เช็ดหม่อ чет'-мо" сливать воду после вар-

ки рйса. 

เช็ดหนา чет"-шГ рама (оконная,  дверная). 

เชน чён рел.  джайнйзм. 

เช่น чён4 1. сущ.  1) образ, вид; 2) род, тип; 

2. прил.  подобный, похожий; เช่นนำ14 чён' 

нан" такой, того же (подобного) рода; 

เช่นน чён' нй" такой, этого же (подобно-

го) рода; เช่น...เบนตน чён\..пен-тон> на-

пример; มส์งของตางๆ  เช่นหน0งสือดนสอ เบนตน 

мй сингА-к х6нг' тангА-тангл чён" нанг'-сы' 

дин-со' пен-тонл имеются разлйчные ве-

щи, как например, кнйги, карандашй; 

เช่гแคย чён-к хэй нареч.  как обычно, как 

всегда. 

เชย чэй 1) ласкать; ласково трепать, шлё-

пать; 2) идтй, капать непродолжительное 

время (о дожде);  3)дутьтйхо, приятно (о 
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ветре);  4) мало  у  по  тр.  выжимать (масло  из 

семян  или  бобов); 

เชยคาง чэй-кханг приподнимать рукой под-

бородок (кому-л.  —  выражает  ласку); 

เชยชม чэй-чом 1) ласкать; 2) восхищаться, 

восторгаться; хвалить, восхвалять; 3) уте-

шать; 4) обнимать и целовать; заключать 

в объятия; 

เชยชม чэй-чим пробовать (на  вкус). 

เชลย ча"-лэй кхм.  пленник; 

เชลยศกด ча"-лэй-сакА см.  ชะเลยศกด; 

เชลยศก ча"-лэй-сыкА см.  ชะเลยศก. 

เชลยง ча"-лйанг чалйангские гончарные из-

делия (по  названию  города  Чалианг). 

เชษฐ чёт4 пали,  санскр.  книжн.  старший 

брат; 

เชษฐบุรุษ чёт"-т~аА-буА-рутА пали,  санскр. 

вйдный деятель, завоевавший всенарод-

ное признание. 

เช่า чау' 1) арендбвывать; снимать, нанимать; 

คาเช่า кха"-чау" арендная плата; ใใ?เช่า 

хай" чау"сдавать в аренду, в наём; 2) поку-

пать, приобретать (священные  предметы, 

как  напр.  изображение  Будды); 

เช่าช่วง чау"-чуанг" брать на правах суб-

аренды; 

เช่าซอ чау"-сьГ покупать (продавать) в 

рассрочку. 

เช่า чау" утро; 

เช่าตรู чау"-труА раннее утро; 

เช่ามด чау"-мыт" утренняя заря, время,. 

когда рассвет едва начинает брезжить. 

#เชง чэнг I сущ.  1) в  сложн.  нога, ступня; 

2) подставка; ножка; 3) основание, под-

ножие (горы);  4) край, кромка; 

เชงกราน чэнг-кран 1) переносный гли-

няный очаг; мангал; 2) анат.  таз; 

เชงกลาน чэнг-клан карниз; стреха; 

เชงเขา чэнг-кхау' подножие горы; 

เชงชาย чэнг-чай карнйз; стреха; 

เชงตะกอน чэнг-таА-кон сооружение для 

совершения кремации; 

เชงทรง чэнг-сонг участок обработанной 

земли, который нельзя расшйрить из-за 

естественных преград; 

เชงเทน чэнг-тхэн земляной вал, насыпь 

(для  защиты  от  врага); 

เชงเทยน чэнг-тхйан подсвечник; 

เชงอรรถ чэнг-ат' подстрочное примеча-

ние, сноска. 

เชง чэнг II сущ.  1) уловка, хитрость, трюк; 

обман; 2) отношение, позйция; взгляд; 

3) манеры, поведение; образ действия; 

เบนเชงแดกดน пен чэнг дэкА-дан иронй-

чески; ฌนเชงบ่งค็บ пен чэнг банг-кхапу 

в принудйтельном порядке; 

เชงชิน чэнг-чан" уловка, трюк, хитрый 

приём; 

เชงเดน чэнг-дэн 1) комиссионные [деньги]; 

2) плата за услуги (хлопоты); 

เชงมุม чэнг-мум тех.  угольный, угловой; 

เชงเส8น чэнг-сён" тех.  линейный. 

เชญ чэн 1) разрешать (делать  что-л.);  2) 

просйть, приглашать; เชญเช่ามาขางใน чэн 
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к хау х ма кханг"-най пожалуйста, вхо-

дйте; เชญนิง чэн нангЛ садитесь, пожалуй-

ста; บ่ตรเชญ батА-чэн пригласительный 

билет; ร0บเชญ рап" чэн принимать при-

глашение; 3) нестй (священные  предметы); 

เชญเครอง чэн-кхрыанг' предлагать яства, 

потчевать, угощать (высокого  гостя); 

เชญชวน чэн-чуан приглашать, просйть, 

предлагать. 

เชด чэт' 1. гл.  1) поднимать (вверх);  2) пре-

возносить, восхвалять; 3) поднимать го-

лову, смотреть вверх; 4) театр,  управ-

лять (марионеткой);  5) перен.  направлять 

действия (кого-л.),  управлять кем-л.  как 

марионеткой; 2. сущ.  чёт (вид  националь-

ного  музыкального  произведения); 

เชดชู чэтЛ-чу 1) приподнимать; 2) превоз-

носйть, восхвалять, расхваливать; 3) под-

нимать голову, смотреть вверх; 

เชดหนํง чэт '-нанг' работать с кожаными 

куклами театра теней; 

เชดหน9า чэт'-на" 1) задирать голову; 2) 

перен.  иметь заносчивый вид; задирать 

нос; 

เชดหน่าชูตา чэт'-на'-чу-та 1) воздавать 

должное (кому-л.);  поднимать чей-л.  прес-

тйж; 2) см.  เชดหน่า 2); 

เชดทุน чэтЛ-хунА театр,  управлять кук-

лой. 

เชต чэт" англ.  рубашка, сорочка. 

เชย чйа" уст.  см.  เชอ II. 

เชยง чйанг диал.  сев.-зап.  น  северн.  город. 

#เชยน чйан" поднос (для  бетеля). 

เชยบ чйап' уст.  быть тйхим, спокойным, 

безмолвным. 

เชยว чйоуЛ 1) умелый, опытный; квали-

фицированный; искусный; 2) сйльный, 

стремйтельный, быстрый (о  течении,  по-

токе)  ; 

เชยวกราก чйоу"-кракл мощный, сйльный, 

могучий (о  напоре  воды,  о  водяном  потоке); 

เชยวชาญ чйоу'-чан 1) знающий, опытный; 

2) умелый, квалифицйрованный; ผู้เชยวชาญ 

пху'-чйоул-чан специалист, эксперт, зна-

ток. 

เชอ чыа" 1) верить, доверять; 2) веровать, 

исповедовать; 3) быть уверенным; о ซอ 

เชอ сьГ чыа* покупать в кредйт; 

เชอใจ чыа-тьай верить, доверять; 

เชอถอ чьт'-^ьГ 1) верить (во  что-л.); 

веровать, исповедовать; 2) доверять; 

เชอพง чыа'-фанг повиноваться, подчи-

няться, выполнять требования; 

เชอหน ไ чыа-шГ верить, доверять (кому-л.); 

เชอห ู чыа'-ху' верить своим ушам. 

เชอ чыа" I сущ.  1) гл.  обр.  в  сочет.  топ-

ливо, горючее; 2) трут; 3) растопка (ве-

щество);  4) дрожжи; закваска; 5) родо-

словная, происхождение (человека);  6) 

семья, род; 7) микроб, бактерия; 8) вид, 

род; สามเชอ сам' чыа" три вйда; 

เชอไข чьт'-^ай' см.  เชอสาย; 

เชอไข' чыа"-кхай" бактерия, микроб, ба-

цйлла (болезнетворная); 
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เชอชาต чыа^чат" национальность; สภา 

แห่งเชอชาต саА-пха хэнгА чыа^чат" Совет 

Национальностей; * 

เชอพษ чыа,'-пхит>' токсйн; 

เชอเพลง чыа>'-пхлэнг топливо, горючее; 

เชอไฟ чыа^фай см.  เชอเพลง; 

เชอรา чыа"-ра дрожжи; 

เชอโรค чыа~-р5к" болезнетворный микроб, 

бактерия; бацйлла, возбудйтель болез-

ни; 

เชอสกุล чыау-саА-кун родословная, про-

исхождение (человека); 

เชอสาย чыа^сай' родословная, происхож-

дение род (человека); 

เชอหม0ก чыа"-макА дрожжи (раствор);  за-

кваска. 

เชอ чыа" II гл.  уст.  просить, приглашать; 

เชอเชญ чыа^чэн см.  เชอ II. 

เชอก чыак" 1 .сущ.  1) верёвка, бечева; шнур; 

канат; 2) тесёмка; шнурок; 2. сч.  сл. 

для  слонов;  ช่างสามเชอก чанГ сам'чыак" 

три слона; 

เชอกหน0ง чыакл-нанг' плеть, плётка. 

เชอง чыанг" прил.  ручной, приручённый; 

เชองชา чыанг'-чгГ медленно, размеренно, 

неспешно. 

เชอด чыат" 1) резать ломтиками; отрезать 

тонкий кусок; 2)' полосовать (ножом, 

бритвой); 

เชอดเฉอน чыат-чыан' резать на тонкие 

кусочки; О เชอดเฉอนหํวใจ чыат"-чыан' 

хуа'-тьай задевать за больное место, за-

#девать за живое; ранить в самое сердце; 

เชอด เนอ เถอหน0ง чыат,-ныа,'-тхыа '-нанг' 

вымогать (что-л.);  обирать (кого-л.),  сди-

рать три шкуры; 

เชอดหนิง чыат'-нанг' снимать шкуру. 

เชอน чыан задерживаться в путй из-за мно-

гочйсленных остановок; 

เชอนแช чыан-чэ см.  เชอน. 

เชอม чыам" 1. сущ.  1) сироп; 2) варенье; 

2. гл.  1) варить варенье; 2) соединять, 

скреплять вместе; 3) тех.  сваривать; 3. 

прил.  1) вялый, сонный; оцепенелый; 2) чув-

ствующий головокружение; о เชอมสิมพ่นธ 

ไมตร чыамл сам'-пхан-тха"-май-трй уста-

навливать (развивать) дружественные от-

ношения; 

เชอมซม чыамл-сым прил.  1) сонлйвый; 

сонный; 2) чувствующий головокружение; 

в полуобморочном состоянии; 

เชอมนํยก0น чыам-най-кан тайно догова-

риваться друг с другом, тайно объединяться; 

เชอมโยง чыам-йэнг соединять вместе, сра-

щивать; 

เชอมเหลก чыам"-лекА сваривать желе-

зо. 

แช чэ 1. прил.  замёшкавшийся, задержав-

шийся; засидевшийся; ทำแช тхам чэ меш-

кать, отставать в работе; копаться (над 

чём-л.);  นงแช нанг" чэ засйживаться 

(где-л.);  2. см.  เชอน; 

แชเชอน чэ-чыан см.  เชอน. 

แช่ чэ" 1) насыщать; пропйтывать; 2) по-
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гружать в жидкость; 3) настаивать, делать 

настойку; 

แช่ยุย чэ'-йуй" вымачивать, размачивать; 

แช่เย็น чэ-йен 1) замораживать (тж.  пе-

рен.);  сохранять в холодном месте (что-л.); 

2) перен.  класть под сукно, откладывать 

в долгий ящик; 3) перен.  бездействовать; 

แช่นำ чэЛ-нам" вымачивать в воде, зама-

чивать; 

แช่เบา чэ-бау" разг.  засйживаться (над 

чём-л.); 

แช่อม ч§-имА фруктовое варенье. 

แช่ง чэнг" проклинать, призывать несчастья 

на чью-А.  голову; ругать; แช่งชํกหํกกระดูก 

чэнг" чак" хакА краА-дукЛ ругать на чём 

свет стойт; 

แช่งดา чэнг"-даЛ ругать, чертыхаться; 

แช่งนำ чэнг-нам" чэнгнам (обряд,  во  вре-

мя  к-рого  его  участники  пьют  священную 

воду  в  знак  верности  королю). 

แช่ม чэм" прил.  радостный, довольный; тор-

жествующий, счастлйвый (о  виде); 

แช่มชอย чэм'-чой" обаятельный, обворо-

жйтельный, восхитйтельный; 

แช่มชน чэм'-чын" прил.  весёлый; счастлй-

вый, ликующий. 

แชรง ча"-рэнг уст.  см.  แซง. 

แชลม ча~-лэм" обаятельный, обворожйтель-

ный, восхитйтельный. 

โชก чэк" насквозь мокрый; 

โชกชุ่ม ч5кл-чум4 прил.  мокрый, промок-

ший насквозь; 

#โชกโชน чэк"-ч5н прил.  1) промокший до 

нйтки; 2) беспрестанный (о борьбе). 

โชค чэкл 1) счастье, удача, везение; เครอง 

โชคเครองลาง кхрыан ๙-4วิк-^рыанг'-ланг 

амулет; 2) судьба, удел; 

โชคชาตา ч5к-ча-та судьба, доля; 

โชคด ч5кл-дй удача; 

โชคร3ไย чэк'-рай" злая судьба, неудача; 

โชคลาภ чэк'-лап" см.  โชค 1). 

โชงโลง чбнг-лэнг см.  ชงโลง. 

โชดก ч5-докл книжн.  см.  โชตก. 

โชต чэт" пали  прил.  книжн.  1) яркий, блес-

тящий; лучезарный, сияющий; 2) процве-

тающий. 

โชตก ч5-токА пали  1) рел.  тот, кто излучает 

свет; 2) процветающий человек. 

โชต чэтл пали  книжн.  1) свет; блеск, яр-

кость; 2) процветание; 

โชตช่วง ч5тл-чуангх прил.  блестящий, си-

яющий, ослепйтельно яркий. 

โชตก ч5-тикА см.  โชตก. 

โชน чэн прил.  1) светящийся; 2) раскалён-

ный; охваченный пламенем; 3) быстрый, 

стремйтельный, бурный (о  потоке  воды). 

โชมโรม чэм-рэм см.  ชมรม. 

โชย чэй 1) тйхо дуть, тянуть (о  ветре);  2) 

малоупотр.  идтй с важным вйдом; 

โชยชาย чэй-чай см.  โชย. 

โชรม ча"-р5м уст.  см.  โซม. 

ใช ่ чай" 1. частица  1) у  тверд,  да, так, пра-

вильно; 2) уст.  отриц.  нет, не так, не-

правильно; 2. гл.-связка  быть (в утверди-
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тельных  предложениях  у  по  тр.  тк.  в 

устаревших  выражениях  น  в  поэзии;  обыч-

но  применяется  в  отрицательных  предло-

жениях  вместе  с  отрицательной  части-

цей  ไม่); คนนไม่ใช่ชาวนา кхон нй" май" 

чай" чау-на этот человек не крестьянин; 

ใช่ท чай-тхй" книжн.  неуместно, некста-

ти; 

ใช่เหต ุ чай"-хётЛ необоснованно; беспри-

чйнно; 

ใช่เหตุใช่ผล чай"-хётЛ-чай"-пхон' см.  ใช่เหตุ; 

ใช่ไหม чай -май' вопр.  частица  да?, не 

так ли?, не правда ли? 

ใช' чай" 1) применять, использовать; поль-

зоваться (чём-л.),  употреблять; คนใช่' кхон-

-чай" слуга, прислуга; เครองใช่1, кхрыанг"-

-чай" предмет пользования; утварь; ริบใช้ 

рап"-чай" прислуживать; 2) закупать, 

приобретать; 3) расплачиваться (с  долга-

#ми ); 4) компенсйровать, возмещать; 5) под-

нимать (парус); 

ใช่การ чай"-кан применять, использовать; 

ใช้คน чай"-кхын 1) отдавать долг; 2) воз-

мещать, компенсйровать; 

ใช่จาย чай"-тьайА тратить, ^расходовать; 

ใช้โทษแทน чай"~тхэт -тхэн искупать вину; 

ใช่บน чай -бон делать подношение духам 

согласно данному обету; 

ใช้บ่งคบ чай"-банг-кхап" вводйть в дейст-

вие; вступать в сйлу (о  законе  น  т.  ท .)', 

ใช้ใบ чай"-бай поднимать парус; 

ใช3สอย чай"-сой' использовать, применять; 

пользоваться; 

ใช่หน чай"-нй" возвращать долг, распла-

чиваться. 

ไช чай буравить, сверлить; делать углуб-

ление, дыру. 

ไชโย чай-йэ см.  ชโย 2. 

ซ 

ซ со 11-ая  буква  тайского  алфавита;  отно-

сится  к  согласным  низкого  класса. 

ซก сок" выступать крупными каплями (о. 

поте,  испарине). 

ซง๋ํา са"-нга": บซงํ๋า пй-са"-нга" диал.  северн. 

год лошади (седьмой  год  по  циклическому 

календарю). 

ซด сот" прихлёбывать (горячие  напитки). 

16 Тайско-русск. сл. 

ซน сон I прил.  шаловлйвый, озорной; не-

послушный. 

ซน сон II гл.  подвигать в огонь (1головешки); 

ซนพ1น сон фын подвигать головешки в 

огонь; класть поленья в огонь. 

ซน сон" 1) пятка; 2) каблук; 3) пята; нйж-

няя часть (чего-л.); 

ซนบน сон"-пын приклад ружья. 
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ซํ๋น сон" вывихнуться, сместйться {напр.  о 

суставах). 

ซบ С01Г понуривать {голову),  поникать (в 

уЪынии); 

ซบเซา соп"-сау прил.  1) понйкший, по-

нурый; опечаленный; угрюмый; 2) вялый, 

находящийся в состоянии застоя, депрес-

сии (напр.  о  торговле); 

ซบหน่า соп'-на" закрываться рукой [и пла-

кать]; 

ซบห0ว соп"-хуа' склонять голову, подперев 

лоб рукой. 

ซม сом 1) находиться в состоянии оцепе-

нения, остолбенения; 2) засыпать на хо-

ду; быть сонным; 3) быть инертным, апа-

тйчным; О นอนซม нон сом лежать при-
т 

кованным к постели болезнью; นํงซม 

нанг' сом сидеть дрожа от лихорадки; 

ซมซาน сом-сан 1) быть глупым, невежест-

венным; 2) шататься (от  слабости); 

ซมทราม сом-сам прил.  слабоумный, вы-

живший из ума. 

ซวดเซ суатЛ-сё шататься, терять равновесие; 

спотыкаться. 

ซวดทรง суат'-сонг 1) форма, конфигура-

ция; 2) вид, облик, внешность (человека). 

ซวน суан клонйться набок, косйться; 

ซวนเซ суан-сё клонйться набок, косйться; 

о เดนซวนเซ ДЭН суан-сё идтй шатаясь, 

спотыкаясь. 

ซวย суэй кит.  несчастный, жалкий. 

ซอ со I сущ.  бамбуковый пень. 

#ซอ со II 1. сущ.  со (смычковый  народный 

инструмент)-,  2.  гл.  уст.  петь. 

ซอก сок' 1. сущ.  узкая улица; переулок; 

узкий проход; проход (между  домами); 

2.  гл.  1) прятаться, скрываться (за  углом, 

в  проулок);  2) пробираться сквозь, про-

таскиваться; 

ซอกซอน сок'-сон 1) скрываться, прятать-

ся, затаиваться; 2) см.  ซอก 2. 2); 

ซอกซ0ง сок'-санг малоупотр.  прятаться, 

уходйть в укрытие; 

ซอกแซก сок ;-сэкл 1. гл.  1) укрываться, 

прятаться в узком месте; 2) втаскиваться 

(куда-л.);  3) пробираться, прокрадывать-

ся; 4) любопытствовать; 2. прил.  изви-

листый, змеевидный; вьющийся, извиваю-

щийся. 

ซอง сонг 1. сущ.  1) узкий проход, узкое ме-

сто; 2) стойло; 3) конверт (для  письма); 

4) футляр (для  свёрнутых  листьев  бете-

ля,  благовонных  палочек  น  т.  ท .);  5) пач-

ка, коробка (для  папирос  น  т.  ท .);  6) 

бумажный патрон, гйльза; 7) воен.  пат-

ронташ; магазйнная коробка; 8) У-образ-

ная бамбуковая плетёнка для ловли ры-

бы; 9) кувшйн с длйнным высоким гор-

лом; 2. гл.  уст.  мобилизбвывать (войска); 

ซองกระส ุน сонг-краж-сун' см.  ซอง 1. 6), 7); 

ซองบน сбнг-пын кобура; 

ซองหาง сонг-ханг' кожаное кольцо, на-

деваемое на хвост лошади у крупа (что-

бы  изогнуть  хвост  дугой). 
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ซอง сбнг" I нареч.  медленно, еле переставляя 

ноги; 

ซ่องแซง с6нг"-сэнг" нареч.  1) покачиваясь, 

шатаясь (идти);  2) медленно, вяло. 

ซ่อง сонг" II 1. сущ.  1) явка  (место  встре-

чи);  2) притон; 3) публйчный дом; 2. гл. 

собираться вместе; 

ซ่องโจร сбнг"-тьэн притон; 

ซ่องสุม сбнг"-сум' собираться большой 

толпой; 

ซ่องเสพ сбнг"-сёпл 1) собираться для об-

суждения совместных действий; 2) сово-

купляться, вступать в половую связь; 

ซ่องโสเภณ сбнг-с5'-пхё-нй публйчный дом. 

ซ่อง сонг" III см.  ซอง. 

ซ่อง сонг" 1) петь хором; 2) делать что-л. 

вместе, сообща; 3) ликовать, торжество-

вать; устраивать овацию. 

ซองแมว сбнг-мэу бот.  сонгмэу (кустарник, 

ОтеИпа  ш7 1оза). 

ซ3องแมว сбнг"-мэу см.  ซองแมว. 

ซอน сон 1) протаскиваться, пробираться; 

2) запйхивать, засовывать; прятать; 3) за-

делывать, затыкать. 

ซอน сон" прятать(ся), скрывать(ся); утаи-

вать, держать в секрете; 

ซ่อนกลน сбн"-клинл бот.  тубероза (РоИ-

апОгез  шьегоза); 

ซ่อนคม сбн"-кхом быть скромным, не хвас-

таться своими способностями, знаниями 

น  т.  ท .; 

ซ่อนช ู сон-чу" см.  ซ่อนกลน; 

16* 

#ซ่อนตว сбн"-туа прятаться, скрываться; 

ซ่อนรอย сон'-рбй заметать следы, прятать 

концы в воду; 

ซ่อนเรน сбн"-рён" см.  ซ่อน; 

ซ่อนหา сбн"-ха' прятки (игра). 

ซอน сон" 1) накладывать одно на другое; 

наслаиваться; 2) повторяться; การปฏว้ต 

ซอน кан-паА-тиА-ват" сон" а) контррево-

люция; б) реставрация (режима); 

ซ3อนกล сбн"-кон перехитрйть; 

ซอนซิบ сбн"-сап" 1) накладывать(ся) друг 

на друга; 2) быть сложным, запутанным. 

เอม сом" 1. гл „ 1) чинйть, ремонтировать, 

исправлять; 2) протыкать; 3) заострять; 

затачивать; 2. сущ.  1) вйлы; 2) вилка; 

3) двузубая острога; о เลอกตงซ่อม лыак"-

-танг" сом" проводить дополнйтельные вы-

боры; 

ซ่อมแซม сбм"-сэм чинйть, ремонтйровать, 

исправлять; восстанавливать; 

ซ่อมแปลง сбм"-плэнг ремонтйровать и пе-

ределывать. 

ซ่อม сом" 1) молотить, очищать от шелухй; 

2) тренировать (руку);  натаскивать(ся), 

упражнять(ся); обучать(ся); репетйро-

вать; повторять (пройденное);  3) прове-

рять, испытывать (что-л.);  4 อมความเขาใจ 

сом" кхуам-кхау"-тьай а) проверять пра-

вильность понимания (кем-л.  чего-л.)! 

б) сопоставлять точки зрения; 

ซอมคาง сбм"-кханг" хйтростью выведы-

вать, выуживать; 
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ซ2,อมซิก сом"-сак" см.  ซิกซ3อม; 

ซิอมพวน сом"-пхуан вторично выжимать 

сок из сахарного тростника; 

ซ2อมมอ сом"-мы набивать руку, натрени-

ровывать руку; 

ซ2อมรบ сом"-роп" проводить манёвры 

(войск); 

ซ่อมใหญ Сбм"-йайл проводить генеральную 

репетицию. 

ซอมซ่อ сом-со' прил.  1) потёртый, поно-

шенный; обносившийся, потрёпанный; 2) 

ветхий, старый (о  постройках). 

ซอย сой 1 .гл.  1) делать быстрые, регуляр-

ные движения; ซอยไพ сой п хай ' тасовать 

карты; 2) крошить, дробйть; измель-

чать; 2. сущ.  1) переулок; 2) ответвле-

ние (канала); 

ซอยเทา сбй-тхау" 1) воен.  отбивать шаг 

на месте; 2) перен.  топтаться на одном 

месте. 

ซะซบ са"-сип" звукоподр.  чириканью,  щебе-

танью. 

ซะเซาะ са"-со" поэт.  см.  เซาะ 2. 

ซะเซยบ са"-сйап" поэт,  тйхий, безмолвный. 

ซ0ก сак" 1) чйстить; стирать (бельё);  โรงซ0ก 

รด рэнг сак"-рйтЛ прачечная (с  полной  об-

работкой  белья);  2) расспрашивать; до-

прашивать; 

ซิกค3ไน сак"-кхан" производйть перекрёст-

ный допрос; 

ซิกซ2อม сак"-сом" 1) [строго] допрашивать; 

допытываться, выспрашивать; 2) доби-

#ваться уяснения путём постановки во-

просов; 

ซิกไซ2' сак"-сай" 1) подвергать перекрёст-

ному допросу; 2) добиваться правдйвого 

ответа; 

ซิกถาม сак"-тхам'допытываться, расспра-

шивать; допрашивать; 

ซิกผ่า сак"-пхаЛ стирать бельё; โรง1ซิกผ่า 

р5нг-сак"-пха' прачечная; 

ซิกแหง сак"-хэнгЛ производйть химйче-

скую чистку (одежды). 

ซิง санг 1) жнивьё; стерня (после  риса);  2) 

початок (без  семян). 

ซัง  санг" санг (закол  для  рыбы). 

ซิงกะตาย санг-каА-тай делать нехотя, через 

сйлу, по необходймости. 

ซิงตาย санг-тай см.  ซิงกะตาย. 

ซิด сат" 1. сущ.  сат (плод,  применяемый 

для  приготовления  ароматной  воды,  в 

к-рую  опускают  бельё);  2. гл.  1) брызгать, 

кропйть; 2) разбрасывать, раскйдывать; 

3) разбиваться (о  что-л.—о  воде);  คลน 

ซิดเรอ к хлын л сат" рыа волны разбивают-

ся о борт судна; 4) бросать, швырять, 

кидать; 5) метать (напр.  копьё);  6) свали-

вать (вину,  ответственность);  7) вовле-

кать, замешивать (кого-л.  в  какое-л.  дело); 

8) резко выбрасывать (руку,  ногу);  9) 

садйться, клонйться к горизонту (о  све-

тилах)  ; 

ซิดเซ сат"-сё бродйть, странствовать; 

ซิดพอด сат"-тхбт' 1) сваливать (вину,  от-
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ветственность);  2) бросать (тень  на  ко-

го-л.)-,  замешивать (кого-л.  в  какое-л.  дело)', 

ซิดนำ сатанам" кропить водой (во  время 

свадебного  обряда). 

ซ0น сан" 1. прил.  1) поспешный, быстрый; 

срочный; 2) следующий одйн за другйм, 

частый; 2. мест,  малоупотр.  тот. 

ซ0บ сап" 1) впитывать, абсорбйровать; 2) про-

мокать (бумагой)-,  собирать воду (тряп-

кой)-,  กระดาษซบ краЛ-датЛ сап" промока-

тельная бумага; 

ซ0บซอน сап"-сон" быть запутанным, слож-

ным; 

ซิบซาบ сап"-сап" разг.  пропйтывать(ся) 

насквозь; 

ซ0บใน сап"-най подкладка; внутренняя 

обйвка. 

ซบซ сап"-сй" уст.  шептать. 

ซิว суа" межд.  кыш (употр.  для  отпугивания 

птиц). 

ซา са I сущ.  уст.  парусное судно (типа 

яхты). 

ซา са II гл.  уменьшаться, сокращаться, 

спадать; ослабевать. 

ซิา са  I 1. сущ.  са (цитрус  типа  апельсина)-, 

2. прил.  покрытый гусйной кожей; ขน 

ลุกซา кхон' лук" са" мурашки по телу бе-

гают (от  холода,  страха  น  т.  ท .); 

к 

ซาลน са-лин" игрйстый (о  напитке). 

ซ่า са  II сущ.  карп (Оап^Иа  51атеп515). 

ซาก сак' I сущ.  1) скелет; 2) каркас; 3) 

останки, труп; прах; 

#ซากเดน сак'-дён 1) останки; прах; 2) 

остатки; ซากเดนของระบบศกดนา сак\дён 

кхонг' ра"-бопА сакА-диА-на остатки фео-

дализма; 

ซากศพ сак-сопл 1) скелет; 2) труп (чело-

века)  . 

ซาก сакл II сущ.  бот.  сак (дерево,  приме-

няемое  для  выжигания  древесного  угля, 

ЕгуОггорН1оеит  1еузтаппИ). 

ซาง санг мед.  ларингит. 

ซ่าง санг" платформа для монахов вокруг 

места кремации. 

ซาน сан кренйться, перекашиваться; терять 

равновесие; 

ซานซม сан-сом см.  ซมซาน. 

ซ่าน сан4 1) распространять(ся); разбрасы-

вать; 2) насыщаться; пропйтываться 

(чём-л.);  3)  перен.  переполняться, про-

никаться (чувством); 

ซ่านเซ็น сан'-сен 1) быть разбросанным, 

распылённым; 2) быть разбйтым наголову, 

быть обращённым в бегство. 

ซาบ сапл проникать, проходить; просачи-

ваться (внутрь);  пропйтываться; 

ซาบซ่าน сап-сан" 1) схватывать всё тело 

(о жаре  и  т.  п.);  2) переполняться (ра-

достью  น  т.  ท .); 

ซาบซ่ง сап'-сынг" проникаться чувством; 

ร้สิกซาบซ่ง ру"-сыкА сап'-сынг" испытывать 

чувство признательности; 

ซาบซง,ใจ сап -сынг"-тьай см.  ซาบซ่ง; 

I ซาบซ่ม сап-сым пропйтывать(ся). 
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ซิาย сан" левый; กน0ดมอซ9าย тхаА-натА мы сай" 
быть левшой. 

ซาว сау I гл.  промывать рукой {напр.  рис)-, 

ซาวนำ сау-нам" саунам (острый  соус  из 

креветок,  чеснока  น  различных  специй)', 

ซาวเสียง сау-сйанг' узнавать мнение, зон-

дировать почву. 

ซาว сау II числ.  диал.  северн.  двадцать. 

ซา сам" 1. гл.  1) повторять(ся), делать ещё 

раз; 2) быть одинаковым, быть такйм же 

самым; 3) причинять новые страдания; 4) 

причинять ущерб; отягощать положение; 

2. нареч.  1) снова, опять, ещё раз; 2) не-

однократно, часто; 

ซาซาก сам~-сакЛ
 повторять(ся) неодно-

кратно; 

ซิาเตม сам̂ -тэм усугублять чьё-л.  горе, бе-

ду; ухудшать положение; 

ซารอย сам'-рой повторять чей-л.  путь, идтй 

по чьим-л.  стопам, подражать, повто-

рять; 

ซาтไย самурай" ухудшаться, становйться 

ещё хуже; 

ซาสอง сам~-сонг' двукратный; 

ซาสาม сам'-сам' 1) нйзкий, бесчестный (о 

человеке)-,  2) трёхкратный. 

ซ си'' модальная  частица  со  значением  при-

казания  или  побуждения-,  ไปซ пай си" 

пошлй!; มาซ ма си' идй сюда. 

ซก сик" I сущ.  сикх. 

ซก сиК' II нареч.  ручьём, обйльно (литься— 

о  поте)-, 

#ซกซ сик -̂сй4' подшучивать, подсмеивать-

ся (над  кем-л.)-, 

ซน син' женский саронг (одежда). 

ซบ сип" прил.  сочащийся. 

ซบซ0บ сип'-сап' шептать. 

ซว сиу сйу (маленькая  съедобная  рыба, 

КазЬога  аг^уго(аеп1а). 

ซ ей см.  ซ. 

ซ ей' 1. сущ.  небольшой продолговатый 

предмет (напр.  зубец  вилки,  зуб,  спица, 

ребро  и  т.  п.)-,  2. сч.  сл.  для  зубов,  кольев, 

рёбер,  спиц  и  др.  аналогичных  предметов, 

располагаемых  один  рядом  с  другим-, 

ซกรง сй-кронг 1) решётка (тюремная)-, 

2) прутья клетки; 

ซโครง Сй*-Кхр5нг анат.  ребро. 

ซก ейк' 1) сектор; сегмент; 2) часть; порция; 

3) половйна; 4) полушарие; 

ซกโลก ейк -̂лок' геогр.  полушарие. 

ซด сйт' бледный; блёклый; тусклый; ซด 

เบนผตาย сйтл пен пхй-тай мертвенно-блед-

ный, ни кровйнки в лице;О ทรพย์ซด  сап -̂

-сйтл оставаться на бобах, с пустым кар-

маном; 

ซดจาง сйт-тьанг блёкнуть, выцветать; 

ซดเซยว сйт'-сйоу бледный, блёклый; 

ซดสลด сйт'-саЧлот* печальный, грустный 

(о лице). 

ซบาย сй-пайА ист.  сипай. 

ซเมนต็ ๋ сй-мён англ.  цемент. 

ซก сык* I сущ.  бот.  индййский орех (А1Ыг-

г(а  1еЬЬек). 
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ซก СЫК" II гл.  глубоко входйть, засесть 

(напр.  в  памяти  —  о  чём-л.  услышанном). 

ซ่ง сыиг' 1. мест,  который (употр.  для 

обозначения  связи  между  существитель-

ным  น  определением  к  нему,  выраженным 

глаголом,  прилагательным,  оборотом  или 

предложением)',  2.  предлог  1)  указывает 

на  прямое  дополнение',  ริกษาไว้ซ่งส0นตภาพ 

рак"-са' вай" сынг' сан'-тиЛ-пхагГ поддер-

живать мир; 2) малоупотр.  перед (кем-л.); 

ซ่งกใ4และกิน сыиг^-кан-лз^кан взаимный, 

обоюдный; 

ซ่งหน3า сын^-на" нареч.  открыто, в откры-

тую, на глазах; на виду. 

ซ่ง сынг" 1) очень глубокий; 2) глубокий, 

сйльный (о чувствах). 

ซม сым 1. гл.  просачиваться, сочйться; вы-

ступать (о поте);  2.  прил.  сонный; вялый, 

находящийся в состоянии оцепенения, 

апатии; 

ซนซาบ сым-сапл пропйтывать(ся) насквозь; 

ซมเซ่อ сым-сэ" глупый и молчалйвый; 

ซมเซา сым-сау грустный, печальный, то-

склйвый (о  взгляде); 

ซ่มเซอง сым-сыанг" быть сонным, вялым; 

ซมทราบ сым-сап' хорошо понимать, знать 

досконально; 

ซ่มแทรก сым-сэк см.  แทรกซ่ม. 

ซอ сьГ 1) честный, прямой; справедлйвый; 

добросовестный; 2) равнодушный, индиф-

ферентный; 

ซอตรง сьГ-тронг см.  ซอ 1); 

#ซอสํตย сьГ-сатА 1) быть верным (кому-л.); 

быть лояльным; 2) быть честным; быть 

справедлйвым; быть добросовестным. 

ซอ сьГ покупать, приобретать; 

ซอขาย сьГ-кхай'торговать; ซอขายหล0งร๋ําน 

сьГ-кхай' ланг' ран" спекулйровать; 

ซอเชอ сьГ-чыа' покупать в кредйт; 

ซอปลก сьГ-плйкА покупать в розницу; 

ซอรู сьГ-ру' быть проученным, иметь горь-

кий опыт. 

ซุก сук" 1) прятать(ся), скрывать(ся), утаи-

ваться); 2) пробираться, протаскиваться 

сквозь; 

ซุกซน суку-сон 1) озорной, шаловлйвый; 

2) непоседливый, беспокойный; 

ซุกซ่อน сук"-сбнл прятать(ся), скрывать(ся), 

утаивать(ся); 

ซุกซ่ก сук^сик" 1) узкий; 2) извйлистый 

(напр.  о  проходе); 

ซุกหิว сук"-хуа' 1) опускать (прислонять) 

голову (перед  сном);  2) разг.  находйть 

приют. 

ซุง сунг I сущ.  бревно. 

ซุง сунг II сущ.  уздечка (у  бумажного  змея). 

ซุน сун 1) склоняться, поникать; 2) шатать-

ся из стороны в сторону (во  время  ходьбы). 

ซุบ суп" англ.  суп. 

ซุบซ่บ суп̂ -сип̂  шептать; ซุบซ่บนนทา суп'-

-сип" нин-тха наушничать, распускать 

сплетни. 

ซุบซ ่ су ๙'-су* прил.  в лихорадочном состоя-

нии. 
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ชุ่ม сум" 1) прятать(ся), скрывать(ся); 2) при-

таиваться, сидеть в засаде; 

ชุ่มคม сум-кхом быть скромным, не хвас-

таться своими способностями, знаниями 

น  т.  ท .; 

ชุ่มซ่อน сумл-сонл прятать(ся), скрывать(ся); 

ชุ่มดิก сум-дакА сидеть в засаде; 

ชุ่มดู сум'-ду подглядывать, тайно наблю-

дать, шпионить; 

ชุ่มมอ сум-мы см.  ชุ่มคม. 

ซม сум" 1) беседка (иззелени)',  2) сводчатый 

проход^ арка. 

ชุ่มซ่าม сум^-сам' неуклюжий, нескладный. 

ซุย суй I сущ.  складной нож. 

ซุย суй II прил.  1) хрупкий, ломкий; 2) 

рыхлый, рассыпчатый. 

ซ ่ су4 прил.  1) покрытый гусйной кожей; 

2) шумный (о  дожде);  3) оживлённый, ве-

сёлый (о  шуме,  голосах); 

ซู่ซ่า суЛ-саЛ см.  ซู่ 2), 3). 

ซดซาด сут'-сат" звукоподр.  громкому  втя-

гиванию  в  себя  жидкой  горячей  пищи. 

ซบ суп" прил.  1) бледный; тусклый, померк-

ший; 2) чахлый, хйлый, анемйчный; ' 

ซูบซด суп'-сйт" прил.  бледный; поблёк-

ший; 

ซูบเซยว суп-сйоу см.  ซูบ; 

ซูบผอม суп'-пхбм' прил.  истощённый, из-

нурённый и бледный. 

เซ сё прил.  1) наклонённый, накренйвший-

ся; перекошенный; наклонный; 2) колеб-

лющийся, нерешительный; 

#เซซวน сё-суан см.  ซวนเซ; 

เซซง сё-санг прил.  неуклюжий; нетвёр-

дый, спотыкающийся (о  походке). 

เซง сенг прёсный, безвкусный. 

เซ่ง сёнг" кит.  перепродавать (перекупать) 

права на аренду. 

เซ็งแซ сенг-сэл шумный, оживлённый. 

เซงล сенг-лй" кит.  выгодно продавать, де-

лать бйзнес. 

เซน сен I сущ.  бамбуковые планки (для  пле-

тения  перегородки). 

เซ็น сен II англ.  гл.  подпйсывать(ся); 

เซนซ็อ сен-чьГ ставить подпись, расписы-

ваться; 

เซ็นทราบ сен-сап' 1) распйсываться (в  знак 

ознакомления  с  каким-л.  документом);  2) 

парафйровать (соглашение). 

เซน сён" делать умилостивйтельное подно-

шение духам в вйде пйщи; 

เซนสรวง сён'-суанг' рел.  поклоняться; 

เซ่นไหว' сён'-вай' см.  เซ่น. 

เซนตกรม сён-тиА-крам англ.  сантиграмм. 

เซนตเกรด сён-тиА-крётА англ.  прил.  по Цёль-

сию. 

เซนตเมตร сён-ти'-мет" англ.  сантиметр. 

เซนตลตร сён-тиА-лит" англ.  сантилйтр. 

เซลล์  сён англ.  1)  биол.  клетка; 2) ячейка 

(организационная  единица). 

เซอ сз" 1) глупый, несообразйтельный, ту-

пой; 2) неуклюжий, нескладный; неотё-

санный; 

เซอซา сэ'-сгГ неуклюжий, нескладный. 
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เซอะ с^ см.  เซ่อ; 

เซอะซะ сэ'-са' прил.  глупый, выживший 

из ума. 

เซา сау 1. гл.  1) останавливаться, прекра-

щаться; прерываться, обрываться; 2) осла-

бевать, спадать; 2. прил.  1) сонный, дрем-

лющий; 2) тоскующий в одиночестве, 

одинокий; 

เซาซบ сау-соп" см.  ซบเซา. 

เซ9าซ сау'-сй' 1) быть привередливым, раз-

борчивым, мелочно требовательным; 2) 

быть брюзглйвым, раздражйтельным; 3) 

приставать (к  кому-л.  с  чём-л.);  досаж-

дать, докучать, изводйть (вопросами,  прось-

бами)  . 

เซาะ со' 1. сущ.  горный ручей; 2. гл.  раз-

мываться, разрушаться (текучими  водами, 

льдом);  разъедаться (коррозией  น  т.  ท .). 

เซง сэнг 1. сущ.  заросшая травой, кустар-

ником и покрытая лйстьями земля; 2. 

прил.  всклокоченный, взлохмаченный; 

спадающий на лоб (о волосах);  3.  гл.  вос-

хвалять, превозносйть. 

เซง сэнг весело петь и танцевать, веселйться. 

เซยน сйан кит.  кудесник, волшебник, маг. 

เซยบ сйап' спокойный, тйхий (о  лесе,  мо-

ре  น  т.  ท .). 

เซยมซ сйам-сй кит.  пророчество, предска-

зание. 

เซยว сйоу I прил.  твёрдый (о  клубнях). 

เซยว сйоу II прил.  бледный, побледневший; 

блёклый. 

#เซ่ยว сйоу' 1. нареч.  крйво, косо, наискось 

(резать,  рвать  что-л.);  2.  сущ.  ломоть, 

ломтик (арбуза,  лимона  น  т.  ท .). 

เซ่ยว сйоу кит.  прил.  выживший из ума, 

сумасшедший. 

เซอง сыанг' 1) медлйтельный, вялый; инер-

тный; 2) сонный; 

เซองซ่ม сыанг'-сым см.  ซ่มเซอง. 

แซ่ сэ' I кит.  сущ.  1) предки; родословная; 

2) семья, род (о  людях). 

แซ่ сэ' II сущ.  1) кнут; 2) метёлка (исполь-

зуемая  для  того,  чтобы  прогонять  мух 

น  т.  ท .);  3)  воен.  шомпол; 

แซ่น' ไ сэ'-ма' кнут. 

แซ่ сэ' III прил.  громкий, шумный; ожив-

лённый (о голосах); 

แซ่ซ่อง сэ'-сонг' восторженно кричать, ли-

ковать; устраивать овацию; แซซ9องสาธุการ 

сэ'-сбнг' са ' -т 'У-кан устраивать востор-

женную овацию. 

แซก сэк' см.  แทรก. 

แซง сэнг 1) всовывать между; 2) втаски-

ваться; протаскиваться, пробираться; 

แซงขนหนา сэнг к хын ' на' стремйться вый-

ти (протолкаться) вперёд; 2) беречься, 

остерегаться; 

แซงข9าง сэнг-кханг' обходйть сбоку (напр. 

машину  на  ходу). 

แซด сэт' жужжание. 

แซบ сэп' диал.  сев-вост.  вкусный. 

แซม СЭМ 1. гл.  1) вставлять, всовывать; 

вплетать (напр.  новые  прутья  в  корзину); 
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2) заменять (напр.  лопнувший  рельс)-,  чи-

нйть, ремонтйровать; 2. прил.  пегий. 

แซ่ว сэул прил.  стойчески переносящий обй-

ду, горе; стойчески сдерживающий доса-

ду, раздражение. 

แซะ сэ" I гл.  копать, поднимать пластами. 

แซะ сэ" II сущ.  бот.  орхидея (один  из  ви-

дов). 

โซ сэ голодный и нйщий; 

โซเซ с5-сё прил.  покачивающийся, споты-

кающийся (о  походке). 

โซ ่ сэ' I сущ.  карёны (народность). 

โ ซ  ่ с5" II сущ.  цепь; кандалы; 

โซ่ตรวน сэЛ-труан цепи, кандалы. 

โซก сок' течь, капать; выступать (напр. 

о  поте). 

โซดา сэ-да англ.  сода; 

โซดาไฟ сэ-да-фай каустйческая сода. 

โซม с5м 1) мочйть, окунать, погружать в 

#жйдкость; 2) быть мокрым (от  влаги,  по-

та  น  т.  ท .)-,  3) окрашивать, покрывать 

(краской,  защитным  слоем). 

โซรม СЭМ 1) собираться вместе, толпой; 2) 

кооперйроваться; делать сообща (что-л.)-, 

โซรมโร ม с5м-р5м сражаться вместе; 

โซรมศํสตราวุธ с5м-сатА-тра-вут" пускать в 

ход все вйды оружия. 

ไซ сай I сущ.  бамбуковая ловушка для 

рыб. 

ไซ сай II сущ.  300Л.  сай (змея). 

ไซ, сай" I ใ . гл.  ковыряться, копаться клю-

вом, носом, рылом (гл.  обр.  в  поисках  пи-

щи)-,  ไซขน сай" к х он ' чйстить перья клю-

вом; 2. сущ.  колики, резь. 

ไซ' сай" II мест,  малоупотр.  который, какой. 

ไซร, сай" частица,  выражающая  уверен-

ность-,  อย้างนํน'ไซร  йангА-нан" сай" вот 

так, таким образом. 

ฌ 

ณ чб  12-ая  буква  тайского  алфавита-,  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

ฌาน чан, ча-на" пали  будд,  джана, состоя-

ние транса. 

ฌาปน ча-паЛ-на" пали  кремация; 

ณาปนกจศพ ча-паА-на"-китА-сопА кремация; 

погребение; 

ฌาปนสถาน ча-паЛ-на"-саЛ-тхан' место кре-

мации; крематорий. 

เฌอเอม чэ-ём кхм.  см.  ชะเอม. 
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ญ 
ญ Й0 13-ая  буква  тайского  алфавита; 

относится  к  согласным  низкого  клас-

са. 

ญวน йуан 1. сущ.  аннамйт; малоупотр. 

вьетнамец; 2. прил.  аннамйтский; мало-

употр.  вьетнамский. 

ญตต йат'-трГ пали  1) будд,  объявление для 

монахов о сборе на службу; 2) предложе-

ние {на  собрании,  в  парламенте). 

ญาณ йан пали  1) знание; мудрость; 2) ум, 

разум, интеллект; 3) предвидение; про-

рицание; 

ญาณทสนะ йан-на*-тхат^саА-на~ пали  пред-

#видение, предсказание, пророчество; про-

рицание; 

ญาณศาสตร ' йан-на"-сатЛ 1) волшебство; 

ворожба; 2) наука о предсказании, про-

рицании. 

ญาต йат' пали  родственник; 

ญาตกา йат'-тиЛ-ка родственники, родня; 

ญาตด йатЛ-дй 1) быть партнёрами по игре 

(в  карты);  2) примиряться, улаживать 

ссору. 

ญบ йигГ малоупотр.  два. 

ญบุน йй'-пун" 1. сущ.  японец; 2. прил.  япон-

ский. 

อ 
ฎ до 14-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  среднего  класса. 

ฎกา дй-ка пали  1. сущ.  1) пояснительная 

записка; комментарий (к  древним  тек-

стам ); 2) будд,  приглашение (гл.  обр. 

письменное)-,  3) расписка; счёт; 4) проше-

ние о пожертвовании денег для храма; 

5) петиция, прошение; апелляция; ถวายฎ 

กา тхаЛ-вай' дй-ка подавать прошение (ко-

ролю)-,  ศาลฎกา сан' дй-ка а) верховный 

суд; б) апелляционный суд; 2. гл.  пода-

вать прошение, апелляцию. 

อ 

ฏ то 15-ая  буква  тайского  алфавита; относится  к  согласным  среднего  класса. 
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ฐ т хо ' 16-ая  буква  тайского  алфавита;  0/72-

носится  к  согласным  высокого  класса. 

ฐากูร тха-кун санскр.  книжн.  божество, пред-

мет поклонения; идол. 

ฐาน тхан'пали  п помост, возвышение (гл. обр. 

для  трибуны,  почётного  места)-,  2) алтарь; 

3) база, опорный пункт; 4) пьедестал, 

основание; 5) основание, базис; фундамент; 

6) исходный пункт; источник; 7) причйна; 

повод; 8) образ, подобие; ฐานกรุณา т х а -

-на" каЛ-ру"-на мйлостиво, снисходйтельно; 

ฐานเพอน тхан'-пхыанл нареч.  по-дружески, 

как друг; 

ฐานกรณ тхан'-кон голосовые связки; 

ฐานเขยง тхан'-кхйанг' цоколь, основание; 

ฐานถีน тхан'-тхан' бюст, женская грудь; 

ฐานทพ тхан'-тхагГ военная база; ฐานทพ 

เรอ тхан'-тхагГ рыа военно-морская база; 

ฐานท
,
พอากาศ тхан'-тхагГ а-катА военно-воз-

душная база; 

ฐานบน тхан'-пын воен.  орудййная пло-

#щадка, место установки орудия. 

ฐานะ тха'-на~ пали  должность, положение; 

чин; 

ฐาน
0
นดร тха'-нан-дон пали  очерёдность 

гражданских титулов; 

ฐานานุกรม тха '-на-ну^кром очерёдность 

монашеских тйтулов; 

ฐานานุรูป тха'-на-ну~-ругГ пали  должность, 

пост или  положение, занимаемые по пра-

ву, в соответствии со способностями, зна-

ниями. 

ฐาปน тха-па~-на' пали  стройтельство, соо-

ружение, создание. 

ฐต ТХИТА пали  книжн.  гл.  обр.  в  сложн. 

стоять, быть построенным. 

เ ต ТХИ*-ТИА пали  книжн.  1) положение, со-

стояние, статус; 2) бытиё, существование; 

3) местонахождение, положение; 4) долж-

ность, положение; 5) твёрдость, настой-

чивость, упорство; 6) правило, положе-

ние; устав. 

ฑ 

ฑ тхо 17-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

ฑงส тханг-сал пали  книжн . овод; слепень. 

ฑาหะ тха-хал пали  книжн.  1) жар, жара; 2) 

огонь. 

ฑาหก Т х а - Х 0 К А пали  огонь. 
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ฒ 
ฒ т х 6 18-ая  буква  тайского  алфавита;  от 

носится  к  согласным  низкого  класса. 

#เฒ่า т^ау* прил.  старый, преклонных лет. 

เฒ่าแก Тхаух-КЭА сват. 

ณ 
ณ но 19-ая  буква  тайского  алфавитам  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

ш  на~ предлог  места  или  времени  в; у; на. 

ณรงค на'-ронг 1) бйтва, сражение; การณรงค 

ด 
ด до 20-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  среднего  класса.  (  

ดก докл прил.  1) обйльный (об  урожае  фрук-

тов);  มผลดก мй пхон' докА быть усыпан- 1 

ным плодами; 2) имеющий много детей; 

3) густой (о  волосах)-, 

ดกดน докЧдынл прил.  обйльный, имеющий-

ся во множестве; широко распространён-, 

ный. 

ดง донг I сущ.  1) густой лес; джунгли; за-

росли; 2) перен.  место, где имеется мно-

жество однородных предметов; 

ดงดาน донг-дан глухой лес; 

ดงดก донг-дыкл глушь, чаща, глухомань, 

непроходймый лес; 

кан-на~-ронг кампания (военная,  избира-

тельная  и  т.  ท .)-,  2) поле битвы, поле 

брани. 

เณร нён будд,  послушник. 

ดงระเบด донг-ра^-бэт* воен.  мйнное поле. 

ดง донг I I гл.  подсушивать рис на огне 

(после  того,  как  слита  вода). 

ด
9
น донл 1) идти напролом; 2) шить стежка-

ми; 3) импровизйровать стихй; 

ด
9
นดน дон'-дан' идтй напролом, ломйться; 

ดนลอด дон'-лот' пробираться с трудом, 

продираться сквозь. 

ดนตร дон-трй санскр.  музыка; ดนตรคลอเสืยง 

дон-трй кхлб-сйанг' аккомпанемент; ดนตรล 

ลาศ дон-трй лй-лат" танцевальная музыка. 

ดน ุ да^ну" пали,  санскр.  поэт.  я. 

ดนู дал-ну см.  ดนุ. 

ดม дом нюхать, вдыхать (запах)', 

ดมยา дом-йа нюхать лекарство (табак). 
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ดรรชน датГ-ча̂ -нй санскр.  1) книжн.  указа-

тельный палец; 2) указатель, йндеке; 

ดรรชนคาคร!ทชพ датЛ-ча"-нй кха-кхрбнг-

-чйгГ йндеке стоимости жйзни. 

ดรุณ да -рун пали,  санскр.  ไ . сущ.  юноша; 

2. прил.  молодой, юный; юношеский; 

ดรุณภาพ да-рун-на~-пхапЛ половая зре-

лость. 

ดรุณ да̂ -ру'-нй 1. сущ.  девушка; 2. прил. 

молодой, юный; дёвйчий. 

ดล дон I пали,  санскр.  сущ.  в СЛОЖИ.  1) осно-

вание; пол; 2) плоская поверхность; 3) 

сфера (гл.  обр.  небесная)', 

ดลภาค дон-ла*-пхак' ровная поверхность, 

плоскость. 

ดล дон II гл.  1) побуждать, толкать (сде-

лать  что-л.  —  гл.  обр.  о  сверхъестествен-

ных  силах)-,  บศาจดลใหฉนทำเช่นน п*ГсатЛ 

дон хай" чан' тхам чёнЛ-нй~ чёрт меня дёр-

нул так сделать; 2) предопределять (по-

ступки); 

ดลใจ дон-тьай вдохновлять; побуждать; 

ดลบนดาล дон-бан-дан предопределять, 

предначертать (судьбу). 

ดวง дуанг 1. сущ.  1) круглый, шарообраз-

ный предмёт; шар, сфера (гл.  обр.  излу-

чающие  свет):  2) круг, диск; 3) гороскоп; 

2. сч.  сл.  для  круглых  или  шарообразных 

предметов,  а  также  для  звёзд,  светил, 

светильников,  сердец,  душ,  почтовых  ма-

рок-,  о เบนดวงๆ пен дуанг-дуанг покры-

тый пятнами (кляксами); 

#ดวงจนทร дуанг-тьан Луна; 

ดวงจต дуанг-тьит" 1) душа; 2) интел-

лект, разум; 

ดวงใจ дуанг-тьай сущ.  1) сердце; 2) воз-

любленный; возлюбленная; 

ดวงชะตา дуанг-ча т̂а гороскоп; 

ดวงตรา дуанг-тра печать, штамп; ดวงตรา 

ไปรษณย дуанг-тра прай-сал-нй почтовая 

марка; 

ดวงตา дуанг-та глаз; 

ดวงประทป дуанг~пра̂ тхйпл 1) светильник; 

2) светоч; звезда (перен.у,  ดวงประทปส่อง 

ทาง дуанг-прал-тхйгГ сонгл тханг путевод-

ная звезда; 

ดวงไฟ дуанг-фай 1) свет, огонь; 2) лам-

па, светйльник; 

ดวงยหวา дуанг-ййл-ва' сущ.  любймая, до-

рогая; 

ดวงวญญาณ дуанг-вин-йан душа; 

ดวงสมร дуанг-саА-мон' сущ.  любймая; 

ดวงหนา дуанг-на' выражение лица, лицо; 

ดวงอาทฅย็  ๋ дуанг-а-тхит" Солнце. 

ดวง дуанг' I сущ.  ]) личинка, гусеница; 

2) скарабёй (жук)\ 

ดวงงวง дуанг-нгуанг 300Л.  долгоносик. 

ด
2
วง дуанг' I I сущ.  1) западня, ловушка 

(из  бамбука  для  ловли  мелких  животных); 

2) дуанг (смычковый  национальный  музы-

кальный  инстумен  т). 

ดวด дуатл I 1. сущ.  дуат (игра,  напомина-

ющая  триктрак)',  2. гл.  пить залпом; 3. 

нареч.  1) сразу, залпом; за одйн раз (вы-
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пить);  2) вполне, действйтельно; มากดวด 

мак^ дуатл действйтельно много. 

ดวด дуатл I I прил.  высокий, уходящий 

ввысь. 

ดวน дуан~ срочный, быстрый; เบนการดวน 

пен кан-дуанл срочным порядком, срочно 

(делать  что-л.);  รถด่วน рот' дуан~ скорый 

поезд. 

ดํ๋วน дуанл быть отрезанным, ампутйрован-

ным; มอดวน мы дуан" ампутйрованная ру-

ка; หางด
3
วน ханг' дуан4 а) обрубленный 

хвост; б) куцый. 
9/ 3 

ดวมเดยม дуамл-дйамл вялый, медленный (о 

движениях). 

ดวย дуэйл 1. нареч.  тоже, также; совместно; 

одновременно; กนขาวดํ ๋วย кин-к^у' дуэйл 

есть вместе; มาดวย ма дуэй* прийтй так-

же (вместе); เอาไปดวย ау-пай дуэй^ взять 

с собой; 2. предлог  указывает  на  орудие 

действия,  материал  изделия,  а  также 

на  совместность,  способ  น  причину  дейст-

вия;  переводится  б.  ч.  творительным  па-

дежом  управляемого  слова  или  предлогами 

с,  из-за  น  т.  ท .;  ด็วยความนบถอ дуэй' кхуам-

-нагГ-тхы' с уважением (вежливая  концов-

ка  письма);  ดวยไมตรจต дуэйл май-трй-тьитл 

с дружественными чувствами (вежливая 

концовка  письма);  ทำดํ๋วยมอ тхам дуэй' мы 

а) сделано руками; б) ручной работы; 

สร
2
างด

2
วยหน сан๙ дуэй' хин' построено из 

камня; 3. союз  так как, поскольку, пото-

му что; 

#ดวยกน дуэй-кан вместе, сообща; 

ดวยวา дуэй-ва' потому что, поскольку, 

так как; 

ด
2
วยเหตุ дуэй-хётл союз  по причйне (того, 

что...). 

ดวล дуан англ.  дуэль, поедйнок. 

ดอก докл I 1. сущ.  1) соцветие; цветок 

(у  по  тр.  гл.  обр.  вместе  с  названием  цве-

тка);  ดอกกุหลาบ дбк~ куЧлагГ роза; ด่อกบว 

докл-буа лотос; 2) процент (банковский, 

ростовщический);  3) цветочный декора-

тйвный узор (орнамент); 2. сч.  сл.  для 

цветов,  некоторых  растений,  напр.  ку-

курузы,  подсолнечника,  а  также  для  бла-

говонных  палочек,  фейерверков; 

ดอกกล
5
วยไม ' д6кл-клуэй"-майу орхидея; 

ดอกคาง Д0КА-кханГ задолженность по про-

центам (займа); 

ดอกจอก д6кА-тьокл 1) бот.  водяной ла-

тук (Р1зИа  51гаИо1е$);  2) декоратйвный 

орнамент (узор) 8 форме лйстьев латука; 

3) желудок (скота); 

ดอกจน докл-тьан звёздочка (знак); 

ดอกจินทน дбкА-тьан шелуха мускатного 

ореха; 

ดอกจก докл-тьикл карт,  трефы; 

ดอกด
0
ว докЧдуа4 1) поэт,  женская грудь; 

2) малоупотр.  женщина; 3) рога живот-

ных, охраняющие дом от огня; 

ดอกดาวเรอง докА-дау-рыанг бот.  ноготкй; 

ดอกดน докА-дин бот.  крокус (Ае$1пеНа 

рейипсиШа); 



— 256 — 

ดอกตูม докА-тум бот.  бутон; 

ดอกบ่ว докА-буа лотос; 

ดอกเบย докА-бйа' процент (банковский, 

ростовщический); 

ดอกผล докА-๙он' юр.  последствия, резуль-

таты; 

ดอกมะตาด докА-ма~-татЛ цветной фейер-

верк; 

ดอกไม ้ докА-май~ цветок; соцветие; 

ดอกไมตาด дбк'-маи'-тат' см.  ดอกมะตาด ; 

ดอกไมเทยน дбкА-майУ-тхйан рймские свечи 

(фейерверк); 

ดอกไม่ไพลง докА-май"-пхлэнг фейерверк; 

ดอกไม้ไฟ док^-маи'-фай см.  ดอกไม
3
เพลง; 

ดอกลำโพง докА-лам-пх
วิнг рупор; 

ดอกหมาก дбк~-макл маленькие белые 

пятна на коже (вид  экземы); 

ดอกเห็ด докА-хетА гриб. 

ดอก док~ I I гл.  уст.  притворяться, делать 

вид. 

ดอก док* I I I 1. гл.  шутйть, подшучивать; 

2. модальная  частица  выражает  уверен-

ность;  у  по  тр.  с  отрицанием ; ไมเบนไร 

ดอก май-пен-рай докА ничего, неважно, 

пустякй. 

ดอกทอง дбкА-тхонг бран.  проститутка, по-

таскуха. 

ดอง донг I сущ.  донг (способ  ношения  мо-

нашеского  одеяния,  при  к-ром  правая 

рука  остаётся  непокрытой). 

ดอง донг I I гл.  1) солить; мариновать; 2) 

хранить в растворе; แตงกวาดอง тэнг-куа 

#донг маринованные (солёные) огурцы; 

ดองเกลอ донг-клыа солить (овощи). 

ดอง донг I I I сущ.  гл.  обр.  в  сложн.  брако-

сочетание; женйтьба; замужество; กนดอง 

кин донг пировать на свадьбе; เกยวดอง 

кйоуА-дбнг быть в родственных отноше-

ниях (о семьях  —  через  мужа  или  жену 

детей). 

ดอง донг IV сущ.  деревянная ворошилка 

(для  соломы); 

ดองหาย донг-хай' см.  ดอง IV. 

ดองๆ донгА-дбнгА нареч.  рысцой; เดนด'องๆ 

дэн донгА-донгА идтй ныряющей походкой; 

วงดองๆ винт' донгА-донгА бежать рысцой. 

ดองๆ донг-донг' см.  ดองๆ . 

ดอด дотА красться, прокрадываться; тайно 

проникать; 

ดอดด
2
อม дотА-дом' красться, прокрады-

ваться; 

ดอดมอง дотА-монг подглядывать (в  дыру, 

щель); 

ดอดหน дотА-нй' 1) увйливать, избегать; 

2) исчёзнуть, улизнуть (незаметно). 

ดอน дон 1) возвышенность, место недоступ-

ное для воды во время половодья; 2) холм; 

бугор; курган; 3) отмель, мель. 

ดอน донл I сущ.  патрон (для  ракет,  фейервер-

ков  น  т.  ท .). 

ด่อน донА I I прил.  1) грязно-белый; бело-

ватый; 2) имеющий прйзнаки альбинизма 

(о  животных ); 3) имеющий белые пятна 

(о  шкуре,  мехе). 
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ค่อน дбнА III сущ.  стрекало (крюк,  к-рым  по-

гоняют  слонов). 

ดอม дом I сущ.  1) поручни; 2) бельевая ве-

рёвка; 3) ряд (деревьев)', 

ดอมไพร дом-пхрай опушка (леса). 

ดอม дом I I 1. сущ.  парфюмерия; 2. гл.  ню-

хать, вдыхать (запах,  аромат). 

ค่อม дбмА уст.  машинально; интуитйвно. 

ดอม дбмЛ красться, прокрадываться; 

ค่อมมอง дбм-мбнг подглядывать, сле-

дить; 

ดอมทา дбмЛ-ха' следйть, выслеживать. 

ดอย дбй I сущ.  гора; вершина (горы). 

ดอย дбй I I гл.  1) завязывать; заматывать; 

2) вгонять, вколачивать, вбивать; 3) бить, 

ударять; 4) кидать, метать, бросать. 

ดอย дбй" 1) опускаться, оседать; 2) ухуд-

шаться, приходйть в упадок (напр.  об 

экономике)',  3) отставать (от  кого-л.  в 

чём-л.),  уступать (кому-л.  в  чём-л.);  ประเท''ศ 

ดอยความเจรญ праА-тхёт" дбй" кхуам-

-тьаА-рэн отсталая, слаборазвитая стра-

на. 

ดะ даА I нареч.  без колебаний, не раздумы-

вая; без разбора; จิบดะไป тьапА даА пай 

хватать без разбора, всех (всё) подряд. 

ดะ да* I I аллитеративный  префикс  употр. 

в  поэзии  перед  словами,  начинающимися 

с  буквы  ด . 

ดะโตะ даА-тว,' мулла. 

ตก дакА 1) ставить ловушку (капкан, за-

падню); 2) ловить ловушкой (капканом, 

17 Тайско-русск. сл. 

#западнёй); 3) находиться в засаде; 4) пе-

рехватывать (сообщение): 

ดกขาว дакА-х?:ау* перехватывать сообще-

ние; 

ดกคอ дакА-кхб 1) выявлять (выведывать) 

чьи-л.  намерения; 2) не дать поставить 

себя в неловкое положение, не дать сму-

тйть себя; 3) заставлять молчать, предвос-

хитйв высказывание; 

ดกจ дакА-тыГГ нападать из засады (с целью 

грабежа); 

ดกชุม дакА-сумл находиться в засаде; 

ดกด ู дакА-ду наблюдать из засады; 

ด,กหนา дакА-на' загораживать дорогу, 

вставать на пути. 

ดกดน дакА-дон поэт,  жалкий, несчастный; 

неудачливый. 

ด,กดาน дакА-дан см.  ดกดน. 

ดกเดย дакА-дйа" быть бедным, нйщим, жить 

в нужде. 

ดกแด9' дакА-дэч 1. сущ.  300Л.  куколка (ба-

бочки);  2. гл.  жить в крайней нищете, 

нужде. 

ดิง данг I см.  ดง I I . 

ดิง данг II 1. прил.  громкий, звучный; 2. 

гл.  звучать, раздаваться; 

ดิงลน данг-лан1 I. прил.  грохочущий; 2. 

гл.  грохотать, греметь; 

ดิงสน่น данг-саА-нанА 1. прил.  громкий, 

раскатистый; 2. гл.  грохотать; греметь. 

ดิง данг I I I нареч.  как, словно, подобно, 

аналогйчно; ดิงกลาวขางบน данг клауА 
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кханг'-бон как говорилось выше; ด0งตอ 

ไปน данг теГ-пай-нй" нижеследующий; 

ดงหมาย данг май' как предполагалось; 

ดงเก่า данг-кауЛ нареч.  как прежде, как 

раньше, по-старому; 

ดงจรง данг-тьинг прил.  действйтельный, 

настоящий; полностью соответствующий 

фактам; 

ดงเช่น данг-чён' нареч.  словно, подобно, 

как; такой как; 

ดงเดม данг-дэм см.  ดงเก่า; 

ด0งนํน данг-нан' 1. нареч.  так, такйм об-

разом; 2. союз  поэтому; 

ดํงน данг-ни' нареч.  так, этим путём; 

ดงรอ данг-ры см.  ดงฤๅ; 

ด4งฤๅ данг-ры нареч.  как; почему; 

ส่งหนง данг-нынгА словно, как будто. 

ดง дангА см.  ดิง III. 

ดง данг' I 1. сущ.  1) продолговатый щит; 

2) стр.  бабка; 2. гл.  уст.  заслонять(ся). 

ดง данг' II сущ.  носовой хрящ; нос. 

ดงเดม данг'-дэм 1) первобытный, древний; 

2) первоначальный, первйчный. 

ดชน дат'-ча'-нй пали  1) уст.  указательный 

палец; 2) индекс, указатель. 

ดด датА I гл.  1) гнуть, сгибать, изгибать; 

2) расправлять, выпрямлять; 3) исправ-

лять (дурные  манеры),  перевоспитывать; 

4) уст.  будить; 5) разводить (пилу)-, 

ดดกาย датА-кай 1) заниматься физической 

подготовкой, тренировать тело; 2) потя-

гиваться (о человеке); 

#ด0ดคด датА-кха"-дй юр.  устанавливать до-

стоверные факты в процессе судебного 

разбирательства; 

ดดจรต датА-тьаА-ритА напускать на себя; 

манерничать; 

ดดดน датА-дан' сокращать путь, срезать 

угол; 

ด,ดตน датА-тон см.  ด0ดกาย; 

ดดแปลง датА-плэнг преобразовывать, из-

менять (в  лучшую  сторону)', 

ดดผม датА-пхом' завивать волосы, делать 

завйвку; 

ดดสํนดาน датА-сан-дан перевоспйтывать; 

โรง เร่ยนดดสนดาน рэнг-рйан датА-сан'-дан 

исправйтельный дом. 

ดด датА II гл.  уст.  перегораживать. 

ดดปลก датА-плакА малоупотр.  месяц (ка-

лендарный)  . 

ดน дан 1) толкать, пихать, подталкивать 

(вперёд) ; 2) противостоять, сдерживать, 

сопротивляться; 3) быть упорным, нас-

тойчивым (упрямым, неуступчивым); 

ดนทุร0ง дан-тху"-ранг упрямиться, упорст-

вовать, упрямо стоять на своём. 

ดน дан' идти напролом, пробиваться; 

ส่นดน дан'-дон' см.  ดน. 

ดนเหม дан-хэм' книжн.  быть довольным 

(радостным, счастливым, весёлым). 

ด'บ дагГ I гл.  1) гасйть, тушйть; гаснуть, 

затухать; 2) утолять (жажду,  голод);  3) 

подавлять (желание,  чувства)',  4) избав-

лять (от  горя  น  т.  ท .);  5) исчезать, про-
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падать (о  дыхании ); 6) садйться, заходйть 

(о  светилах); 

ดิบจต дапА-тьитА умирать (о  человеке); 

ด'บทุก,ข дапА-тху1Г переставать страдать; 

ดิบโทโส дапА-тх5-с5' успокаиваться, уме-

рять пыл; подавлять злобу; 

ดบเพลง дапА-пхлэнг гасйть, тушить пожар; 

กองดิบเพลง конг-дапА-пхлэнг пожарная 

команда; 

ดบไฟ่ дапА-фай гасйть, тушйть огонь 

(свет); 

ดบสูญ дапА-сун' угасать, потухать; исче-

зать. 

ดบ дагГ II сущ.  уст.  порядок, очерёдность. 

ดมพ дам пали  книжн.  красная медь. 

ดวเดย дуа'-дйа' медленно, вяло (двигаться). 

ดสกร датА-саА-кон санскр. 1 пали  книжн. 

враг, противник. 

ดา да I сущ.  300Л.  водяной клоп (Ь^еОгосегиз 

1псИсиз). 

ดา да II 1. гл.  1) направляться (продви-

гаться) группой; идтй, устремляться ла-

вйной; 2) встречаться лицом к лицу, стал-

киваться; 2. прил.  1) многочйсленный; 

обйльный; 2) разбросанный В(?круг; за-

полнявший (усыпавший) всё вокруг; 

ดาดาษ да-датА прил.  1) многочйсленный; 

обйльный; 2) заполнивший всё вокруг; 

ดาดำ да-дам весь чёрный; 

ดาหนา да-шГ продвигаться группой; ид-

тй, устремляться лавиной. 

ดิา даА ругать, поносить; оскорблять; ดาพอ 

17* 

#ดาแม даА пхб' даА мэ' ругать всех и вся; 

ดิากระทบ даА-краА-тхогГ ругать иносказа-

тельно, намёками; 

ดาแช่ง да'-чэнг" проклинать; 

ดิาทอ даА-тхо ругать(ся). 

ดาก дакА 1) анат.  конец прямой кишкй; 2) 

деревянная затычка, пробка. 

ด่าง дангА I ใ . сущ.  щёлочь; поташ; 2.  прил. 

щелочной. 

ด่าง дангА II прил.  обесцвеченный места-

ми, покрытый белыми пятнами; 

ด่างพรอย дангА-пхрои' прил.  1) пятнйстый, 

пёстрый; 2) запятнанный, грязный. 

ด3าง дангл уст.  продолговатый щит. 

ดาด датА 1. гл.  1) расстилать; покрывать 

(напр.  ковром,  камнем ); 2) натягивать 

(тент  น  т.  ท .);  2.^прил.  1) пологий, по-

катый; 2) небрежный, неаккуратный (о 

почерке);  3) сумбурный (о речи);  3.  сущ. 

мед.  оспа; 

ดาดตะกว датА-таА-куаА чёрная оспа; 

ดาดปูน датА-пун белйть йзвестью; 

ดาดพา датА-фгГ 1) верхняя палуба; 2) тер-

раса (на  крыше  дома). 

ดาน дан 1. прил.  твёрдый внутрй; 2. сущ. 

мед.  твёрдая брюшная опухоль. 

ด่าน данА 1) пост, застава; таможня; конт-

рольно-пропускной пункт; карантйн; ด่าน 

กกคนเขาเมอง данА какА кхон кхау̂  мыанг 

карантйн для иммигрантов; ด่านตรวจคน 

เขาฌอง данА труатА кхон кхау̂  мыанг им-

миграционный пункт; 2) район, место 
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пребывания; 3) путь, дорога; тропа (гл. 

обр.  звериная)', 

ดานตรวจโรค данл-труатл-рэк' карантйн 

(пункт)', 

ด่านภาษ данл-пха-сй' таможня; пункт сбо-

ра таможенных налогов; 

ด่านหนา дан'-на' аванпост. 

ด่าน дан' I сущ.  1) сторона, бок; ด่านตงตรง 

дан' танг'-тронг вид по вертикали; ด่านตํด 

дан" татЛ поперечное сечение, попереч-

ный разрез, профиль; ด่านเหนอลม дан' 

ныа' лом наветренная сторона; เหนแตใน 

ด่านด хен' тэ' най дан' дй быть настроен-

ным оптимистически; вйдеть только хоро-

шую сторону; 2) сфера, область, поле 

(деятельности  น  т.  ท .)', 

ด่านขาง дан'-кханг' 1) сторона, бок; 2) про-

филь. 

ดาน дан' I I прил.  1) грубый, шероховатый; 

2) матовый, неблестящий; 3) нечищенный, 

грязный (об  обуви)-,  4) бесстыдный; 5) не-

разорвавшийся (о  снаряде)-,  давший осеч-

ку (о  патроне). 

ดาบ дапА меч; о ตายดาบหนา тай дагГ на' 

несмотря ни на какие предстоящие труд-

ности; несмотря ни на что; 

ดาบปลายบน дап-плай-пын штык. 

ดาบส да-бот' пали  отшельник, пустынник; 

аскет. 

ดาม дам I гл.  1) соединять внакрой; накла-

дывать друг на друга для прочности; 2) 

латать, ставить заплату, чинйть. 

#ดาม дам I I гл.  уст.  красться, подкрады-

ваться; 

ดามดอม дам-дбм'сл*. ดาม II. 

ด* ม дам' 1. сущ.  рукоятка, ручка; 2. сч.  сл. 

для  ручек  для  письма,  авторучек,  подста-

вок  для  ручек. 

ด3ไมปากกา дам'-пакл-ка держатель для 

пера. 

ด่ามจว дам'-тьиу' складной веер. 

ดามพ дам пали,  санскр.  1) красная медь; 

2) изделия из красной меди; 

ดามพวรรณ дам-пха̂ -ван медно-красный. 

ดาย дай 1. гл.  I) полоть, пропалывать; 2) 

косйть (траву)-,  3) расчищать землю; 2. 

прил.  1) безразличный, равнодушный; 

невнимательный; 2) удобный, лёгкий; 3) 

одиночный, изолированный. 

ดาย дай' нитка, нить; пряжа (хлопчатобу-

мажная)', 

ดายทอง дай'-тх6нг золотая нить; 

ดายเงน дай'-нгэн серебряная нить; 

ดายม่น дай'-ман сатинйрованная нить; 

ดายสายสญจน дай-сай'-син' священная 

нить (предмет  религиозного  обряда). 

ดาร дан санскр.  книжн.  I) высокий голос; 

высокая нота; 2) пронзительный звук, 

визг. 

ดารา да-ра пали  I) светйло, звезда; 2) зна-

менитость, звезда; 

ดาราบถ да-ра-ботА санскр.  книжн.  небе-

са; 

ดาราศาสต^ да-ра-сатл астрономия. 



— 261 — 

ดาล дан I сущ.  щеколда, затвор, задвижка 

(<деревянные). 

ดาล дан I I гл.  возникать; случаться, про-

исходйть; 

ดาลเดอด дан-дыатА разгнёвать(ся); 

ดาลโทซะ дан-тх5-саА приходйть в ярость. 

ดาล дан I I I сущ.  плоская поверхность, 

плоскость; 

ดาลเชง дан-чэнг уст.  ступня; 

ดาลได дан-дай уст.  ладонь. 

ดาลุ да-лу" пали,  санскр.  книжн.  нёбо. 

ดาธุช да-лут" пали,  санскр.  книжн.  нёбный, 

палатальный (о звуке). 

ดาว дау звезда, светйло; планета; 

ดาวกธ ุม дау-клумА астр,  созвездие; 

ดาวกลปพฤกษ дау-кан-ла-па^-п^рык" ут-

ренняя звезда; 

ดาวแกะผ  ู дау-кэ^-п"^ созвездие Овёна; 

ดาวคนค  ู дау-кхон-кхул созвездие Близне-

цов; 
! 

ดาวคนชง дау-^ан-чанг" созвездие Весов; 

ด ไ ไ ) โ ฅ ผ  ู дау-к^э-п*^ созвездие Тельца; 

ดาวตก дау-токА метеор; метеорит; 

ดาวเถ дау-тхай' астр.  Орион; 

ดาวเทย У дау-тхйам искусственный спут-

ник; 

ดาวธน  ู дау-т^^ну созвездие Стрельца; 

ดาวนพ เคราะห็  ๋ дау- ноп'-пха'-кхро>' астр. 

планета; 

ดาวนางสาว дау-нанг-сау' созвездие Девы; 

ดาวนายพราน дау-най-пхран астр.  Орион; 

ดาวบรวาร дау-бб-ри'-вян астр,  спутник; 

#ดาวประจำเมอง дау-праА-тьам-мыанг ве-

черняя звезда; 

ดาวปลา дау-пла созвездие Рыбы; 

ดาวป  ู дау-пу созвездие Рака; 

ดาวพระเกต  ุ дау-пхра*-кётА астр.  Нептун; 

ดาวพระพฤห ํส дау-пхра,'-пхрьГ-хатА астр. 

Юпйтер; 

ดาวพระพภพ дау-пхра*-пхи'-пхоп' Земля 

(планета)-, 

ดาวพระพุธ дау-^ра'-пуг астр.  Мерку-

рий; 

ดาวพระยม дау-п^ра^йом астр.  Плутон; 

ดาวพระศุกร дау-пхра'-сукА астр.  Венера; 

ดาวพระเสาร дау-г^ра'-сау' астр.  Сатурн; 

ดาวพระอิงคาร дау-пхра,'-анг-кхан астр. 

Марс; 

ดาวแพะ дау-пхэ>' созвездие Козерога; 

ดาวมฤตย  ูдау-ма^-рыт'-та'-йу астр.  Уран; 

ดาวมาบก дау-ма'-пйк' созвездие Пегаса; 

ดาวแมลงบอง дау-ма"-лэнг-понгА созвездие 

Скорпиона; 

ดาวรวง дау-руанг* астр,  метеор; 

ดาวรุ ่ง дау-рунг' утренняя звезда; 

ดาวเรอง дау-рыанг бот.  ноготкй (Са1епд.и~ 

1а  р[ นบ 1аИз,  Та§е1е5  раШ1а)\ 

ดาวฤกษ дау-рэкл звезда (под  к-рой  рож-

даются  —  в  астрологии ); ดาวฤกษ ็ ๋ด дау-

-рэк* дй счастлйвая звезда; 

ดาวลูกไก дау-лукл-кай~ астр.  Плеяды; 

ดาวสิงหโต дау-синг'-т5 созвездие Льва; 

ดาวชุนขใหญ  ่ дау-суА-нак'-йайА созвездие 

Гончих Псов; 
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ดาวหมอนำ дау-мб'-нам* созвездие Водо-

лея; 

ดาวหมเล็ก дау-мй'-лек' Малая Медведица; 

ดาวหม!หญ дау-мй'-йайл Большая Медве-

дица; 

ดาวหมู дау-муА астр,  созвездие; 

ดาวหาง дау-ханг' астр,  комета; 

ดาวเหนอ дау-ныа' Полярная звезда. 

ด3าว дау' 1) гранйца, рубеж; 2) район, тер-

ритория; 3) в  сложи,  часть, доля. 

ดาษ дат* многочйсленный; обильный; 

ดาษดา датА-саА-да см.  ดาษ; 

ดาษดน датл-дынА см.  ดาษ. 

ดาฬ дан уст.  см.  ดาล I. 

ดำ дам I гл.  нырять; погружаться (в  воду); 

ดำดง дам-дингА прил.  затонувший, по-

гружённый; 

ดำดน дам-дин уходйть в землю; 

ดำดง дам-дынгА см.  ดำดง; 

ดำน่า дам-нам' нырять; погружаться в 

воду; 

ดำ дам II гл. высаживать (рассаду  риса); 

ดำกลา дам-кла' высаживать рассаду рйса; 

ดำนา дам-на высаживать в поле (рассаду 

риса). 

ดำ дам III прил.  1) чёрный; 2) венозный (о 

крови); 

ดำแดง дам-дэнг бордовый; 

ดำมด дам-мыт' чёрный как сажа. 
т 

ดำ дамА погружаться, уходйть вглубь; 

скрываться в глубине. 

ดา дам' дух-хранитель жилища. 

#ดำกล дам-кон см.  ถกล. 

ดำเกง дам-кэнг см.  เถกง. 

ดำแคง дам-кхэнг кхм.  киижи.  1) распрос-

траняться, разноситься (о  новостях,  славе 

น  т.  ท .);  2) греметь, громко звучать; 3) 

быть известным, знаменйтым; слыть. 

ดานาน дам-нан см.  ตำนาน. 

ดำเนน дам-нэн 1) корол.  идтй; 2) проводить, 

осуществлять; вести (дело,  переговоры, 

образ  жизни  น  т.  ท .); 

ดำเนนการ дам-нэн-кан проводйть (делать) 

работу, осуществлять мероприятия; при-

нимать меры; 

ดำเนนงาน дам-нэн-нган действовать, рабо-

тать, трудйться. 

ดำเนยน дам-нйан кхм.  критиковать; осуж-

дать, порицать. 

ดำรง дам-ронг поддерживать, сохранять; 

ดำรงสินตภาพ дам-ронг сан'-тиА-пхап' со-

хранять мир; การดำรงอยู่ของสิงคม кан-дам-

-ронг-йуА кхбнг' санг'-кхом общественное 

бытиё. 

ดำรวจ дам-руатА поэт.  см.  ตรวจ. 

ดำรส дам-ратА корол.  речь, выступление; 

высказывание; заявление. 

ดำร дам-риж высок,  думать, обдумывать; 

предполагать. 

ดำร ูдам-ру поэт,  красйвый, обаятельный. 

ดำฤษณา дам-рит"-саА-на' пали,  санскр.  1) 

желание, стремление; 2) вожделение, 

чувственное влечение; страсть. 

ดำเลง дам-лэнг поэт.  см.  เถลง. 
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ด 0 ไ แ ล ง д а м - л э н г поэт.  см.  แ ถ ล ง . 

ดำหน д а м - н и А см.  ตำหน. 

ด ก Д Н К А в  сочет.  с  ก ล ม совершенно, а б с о -

лютно (круглый). 

ดกๆ д и к А - д и к А прил.  дрожащий мелкой 

дрожью. 

ดง д и н г ударять по струне. 

ดง д и н г А 1. сущ.  отвес; гйрька отвеса; лот; 

2. прил.  1) отвесный; перпендикулярный; 

2) гл.  обр.  в  СЛОЖИ.  абсолютно прямой, 

без изгйбов. 

ดฐ д и т А пали  книжн.  стоять, находйться, 

пребывать. 

ด ถ д и А - т х й ' пали,  санскр.  книжн.  день по 

лунному календарю. 

สิน дин земля; почва; 

ดนดาน дин-дан твёрдый подпочвенный 

пласт; 

ดนดำ д и н - д а м порох; 

สินแดง д и н - д э н г 1) окись железа (употр. 

для  чистки  металлических  предметов)', 

2) красный порошок (употр.  как  краси-

тель)', 

ดนแดน дин-дэн территория, владения, 

земли; ดนแดน
1
ในอาณ ต дин-дэн н а й а - н а т ' 

подмандатная территория; สินแดนในอา 

ริกขา дин-дэн най а-рак"-кха' протекторат; 

ด น ท ร า ย дин-сай песчаник; 

ดนนวล дин-нуан каолйн; 

ด
,
น'นำม

0
น дин-нам^-ман пластилйн; 

ดนปร ะสว дин-праА-сиу' селйтра; 

ดนบ
1
น д и н - п ы н порох; 

#สินโบง дин-пэнгА солончак; 

สินเผา дин-пхау/ обожжённая глйна; 

สินพาอากาศ дин-фгГ-а-катА погода, кли-

матйческие условия; 

ดนรวน днн-руан" рыхлая почва; 

สินระเบด дин-ра^бэт* взрывчатое вещест-

во; динамйт; 

ดน??,ม дин-сом" порошок для чйстки меди; 

สินสอ днн-со' карандаш; 

สินสอดำ днн-сб'-дам 1) графйт; 2) грйфель; 

3) чёрный карандаш; 

สินสอถ่าน днн-со'-тханА уголь (для  рисо-

вания); 

สินสอพอง днн-со'-пх6нг тальк; 

สินสำล днн-сам'-лй пироксилйн; 

สินเหนยว дин-нйоу' глйна; 

สินเหลอง дин-лыанг' лёсс. 

ดน дин" 1 .гл.  1) рваться, вырываться, 

стремйться высвободиться; ดนไมหลุด дин" 

май" лутА быть не в состоянии вырваться, вы-

свободиться; 2) стараться выбиться (из 

нужды  น  т.  ท .)',  2.  сущ.  галун; тесьма; 

ดนรน дин-рон 1) вырываться изо всех 

сил, бороться; 2) стремйться изо всех сил; 

ดนริว дин"-руа 1) бйться, трепетать; 2) 

рваться, вырываться; 

สินหธุด дин-лутА выбиться (из  нужды  น 

т.  ท .). 

สิบ дипА прил.  1) зелёный, недозрелый (о 

плоде)',  2) недоделанный, незавершённый; 

необработанный, сырой; ของสิบ кхбнг' 

дипА сырой продукт питания; 3) небелё-
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ный (о  ткани)-,  4} недублёный (о  коже); 

5) недоваренный (о  пище);  о คนสิบ кхон 

дигГ бидд.  человёк, ещё не побывавший 

в монахах; บาดบ паА дип' вечнозелёный 

лес; ผ ด บ пхй' ДИПА некремйрованный 

труп; 

ดบๆสุกๆ дипл-дипА-сукл-сукл прил.  недо-

варенный (о  пище). 

ดบด ди.пл-дй прил.  благополучный; преус-

певающий. 

ดรํจฉาน дил-ралл~чан/ пали  животное. 

ดลก диА-локл пали,  санскр.  1. сущ.  священ-

ная метка на лбу; 2. книжн.  прил.  ве-

ликолепный. 

ดว диуА нареч.  в  сочет.  с  ตรง совершенно, 

абсолютно (прямой). 

ดว диу4 1) планка (для  перегородки);  2) ду-

бйнка; 3) прут (клетки  для  птиц). 

ดวเดยว диу'-дйоу' ослабеть от истощения. 

ด дй I сущ.  жёлчь; 

ดเกลอ яй-клыа сернокйслый магний; 

фарм.  англййская соль; 

ดซ่าน дй-сан* мед.  желтуха; 

ดIดอด дй-дыатА прйступ безумия (бешен-

ства); 

ดผอ дй-фол быть в смертельном страхе, 

ужасе. 

ด дй I I 1. прил.  1) хороший; ดแตปาก дй 

тэ" пакА хороший только на словах; 2) 

приятный; 3) аккуратный, тщательный; 

4) правильный; праведный; 2. гл.  ми-

риться, примиряться; о ผู้ด пху"-дй чело-

#век благородного происхождения; знать; 

ดกน дй-кан мириться, примиряться; 

ดใจ дй-тьай быть радостным, довольным; 

ดเนอดใจ дй-ньш^-дй-тьай быть вне себя 

от радости, восторгаться; 

ดราย дй-раи' модальное  нареч.  возможно, 

может быть; 

ดอกดใจ дй-окл-дй-тьай см.  ดใจ. 

ดฉํน дй-чан' я (для  женщин). 

ดด дйт~ 1) поднимать рычагом (домкратом); 

2) щёлкать, давать щелчок; 3) щёлкать, 

считать (на  счётах);  ดดลูกคดรางแก
9
ว дйтл 

лук-к х и^ ранг кэу' обр.  строить воздуш-

ные замки (букв,  щёлкать на хрустальных 

счётах); 4) играть (на  рояле  น  струнных 

щипковых  инструментах);  5) стороийть-

ся, стараться не попадаться на глаза; 

6) лягаться, ударять задней ногой; 

ดดง
,
ด дйт^-нгат' приподнимать (гл.  обр. 

рычагом); 

ดดดน дйтА-дин" выставлять себя напоказ, 

рисоваться; 

ดดนว дйтл-ниу~ щёлкать пальцами, да-

вать щелчок; 

ดดผาย дйт~-фай' очищать хлопок; 

ดดสี дйтА-сй' 1)перебирать струны; 2) во-

дйть смычком; 

ดดสีตเบา дйтА-сй'-тй-паул исполнять, иг-

рать (на  музыкальных  инструментах). 

ดดก дй-дакл давний, давнйшний, былой (о 

годах);  หลายบดด
0
ก лай' пй дй-дак~ много 

лет назад. 
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ดบุก дй-букА олово. 

ดหล дй-лй' диал.  действйтельно, по-настоя-

щему. 

ดก дыкл 1. сущ . гоздний вечер; 2. прил. 

1) поздний (о  часе,  времени)',  2) глухой 

(о лесе); 

ดกดำบรรพ์ дыкА-дам-бан первобытный; 

древний; 

ดกดน дыкл-дынА 1. сущ.  глубокая ночь; 

2. прил.  очень поздний (о часе, времени); 

ดกสง
0
ด дыкл-саА-нгатл глубокая и тйхая 

ночь. 

ดง дынг 1) тянуть, тащйть; волочить; 2) вы-

нимать, вытаскивать; дёргать, выдёрги-

вать; 3) привлекать (внимание  น  т.  ท .)-, 

4) малоупотр.  перебирать струны; 

ดงดน дынг-дан быть упрямым, неуступ-

чивым; 

ดงดอ дынг-дьГ быть упрямым, неуступ-

чивым; упрямо сопротивляться (чему-л.)] 

ดงดูด дынг-дутл 1) затягивать, засасы-

вать (о  трясине ); 2) тяготеть; притяги-

ваться); ความดงดูด к*уам-дынг-дутА физ. 

тяготение. 

ดง дынгл погружаться, уходить в глубину. 

ดม дымА быть глубоким, иметь большую 

глубину. 

ดน дын~ прил.  многочисленный; обйльный, 

имеющийся в изобилии; 

ดนดาษ дынл-датА см.  ดน; 

ดนดก дынА-дыкл см.  ดกดน . 

ดม дым* пить; ดมIพอ дымА пхыа\ ดมอวยพร 

#ДЫМА уэй-пх5н пить (за  что-л.,  кого-л.);  ดม 

อวยพรความส ุข дым" уэй-пхон кхуам-сукА 

пить за чьё-л.  здоровье, поднимать тост 

за чьё-л.  здоровье. 

ดอ дьГ 1) упрямый, упорный; ดอทำต ่อไป 

дьГ тхам тоА-лай упорно продолжать де-

лать своё; 2) закоснелый, консерватйв-

ный; 

ดอดน дьГ-дан упрямый; 

ดอดาน дьГ-дан" 1) твердолобый; тупой, 

глупый; 2) уст.  тупой (о  ноже  น  т.  ท .); 

ดอดง дьГ-дынг см.  ดอ; 

ดอทอ дьГ-тхьГ 1) тупой, неострый; 2) пе-

рен.  глупый, недалёкий; 

ดอแพ,ง дьГ-пхэнг" 1) выражать граждан-

ское неповиновение, сопротивляться вла-

стям; 2) упрямиться, не подчиняться; 

ดอรน дЁТ-ран" 1) настойчивый, упрямый; 

2) настоятельный, твёрдый. 

ดุ дуА 1. гл.  1) зло ругать; 2) пугать, запуги-

вать; 2. прил.  1) злой,, жестокий; 2) сви-

репый, лютый (о  животных); 

ดุดน дуА-дан 1) жестокий, безжалостный; 

2) суровый; 

ดุดำ дуА-даА ругать, отчйтывать; 

ดุเดอด дуА-дыатА прил.  злой, жестокий; 

ожесточённый; 

ดุГไย дуА-рай' злой, жестокий; свирепый. 

ดุก дукА 300Л.  силйрус (пресноводная  рыба, 

С1аг1аз  Ьа1гасНиз). 

ดุกดก дукА-дикА беспокойно двигаться, ёр-

зать. 
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ลุง дунгл прил.  изогнутый дугой вверх, вы-

пирающий вверх, наружу. 

ลุงดง дунг-дингл напускать на себя важ-

ность, важничать. 

ดุจ дут\ дуА-тьаА нареч.  словно, подобно, 

как; равно как, одинаково; 

ดุจส่ง дуА-тьаА-данг нареч.  словно, по-

добно, как; 

ดุจหนง дуА-тьаА-нынгА см.  ดุจดง. 

คุด дут* рыть рылом (о свинье). 

ดุน дун 1) толкать, пихать; 2) подпирать; 

3) чеканить. 

ดุ้น дунЛ сч.  сл.  для  поленьев,  коротких  брё-

вен  น  т.  ท . 

ดุบๆ дупА-дупА часто (пульсировать). 

ดุม дум 1) втулка (колеса);  2) пуговица. 

ดุ่มๆ думА-думА: เดนดุ่มๆ ДЭН думА-думА идтй 

и идтй, не обращая ни на что внимания. 

ดุรงค дуЛ-ронг санскр.  книжн.  лошадь. 

ดุรงค дуА-ронг-кхй санскр.  книжн.  кавале-

рйст; наездник. 

ดุรยะ ду̂ ри'-йа^ пали  музыкальные инстру-

менты; 

ดุรยฺบท ду^ри'-йа'-бот' музыкальное про-

изведение; จ
0
ดดุรยบท тьатА дуА-ри~-йа-

-ботА исполнять музыкальное произведе-

ние. 

คุรยางค์ дуА-риу-йанг пали  оркестр. 

ดุล дун пали,  санскр.  1. сущ.  1) весы, ба-

ланс; 2) коромысло (весов);  3) созвездие 

Весов; '2. прил.  равный; сбалансирован-

ный, уравновешенный; 

#ดุลธาร дун-ла"-тхан равновесие, уравно-

вешенность; 

ดุลพนจ дун-пхи'-нит' суждение; 

ดุลภาค дун-ла'-п^к' равновесие, баланс; 

ดุลภาพ дун-ла'-п^п' см.  ดุลกาค; 

ดุลอาญา дун-а-йа юрисдйкция. 

ดุลย дун пали,  санскр.  1. сущ.  1) равнове-

сие, баланс; ดุลยการคา дун-ла'-йа -̂кан-

-к*^ торговый баланс; 2) мат.  равенство; 

2. прил.  равный; сбалансйрованный, урав-

новешенный; 3. гл.  уравновешивать, ба-

лансйровать; 

ดุลยภาพ дунА-ла,'-йа>'-пхап> см.  ดุลย์  1. 1). 

ดุษฎ дутА-саА-дй санскр.  книжн.  радость, 

удовольствие; 

ดุษฎบ่ณฑต дутА-саА-дй-бан-дитА санскр. 

доктор (степень,  звание). 

ดุษณ дутА-саА-нй пали,  санскр.  спокойствие 

(человека); 

ดุษณภาพ дутА-саА-нй-пxап, см.  ดุษณ. 

ดุเหว่า дуА-вауА малайский чёрный дрозд 

(Еийупатьз  та1ауапа). 

ดู ду гл.  1) смотреть, глядеть; рассмат-

ривать; наблюдать; ดูกร ду кон, ดูแน่ะ 

ду нэл, ดูรา ду ра смотрй, смотрй-ка; ผู้ดู 

пху-ду зритель; 2) учйтывать, принимать 

в расчёт; ดูกาลเทศะ ду ка-ла,'-тхё-саА учй-

тывать время и место (обстановку); ดูเหตุ 

การ ду хётА-кан выжидать, как развер-

нутся события; 3) предсказывать, про-

рицать; หมอดู мб'-ду прорицатель; гадал-

ка; 4) выглядеть, казаться; ดูเศяใจ ду 
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сау'-тьай выглядеть печальным; ดูออน 

กว่าอายุ ду бнА куаА а-йу* выглядеть мо-

ложе свойх лет; 5) как будто, кажется, 

по-вйдимому; ดูจะไม่มา ду тьаАмай" ма по-

хоже, что не придёт; 

ดูแคลน ду-кхлэн презирать, смотреть с 

презрением; 

ดูใจ ду-тьай 1) испытывать чьи-л.  душев-

ные качества; 2) смотреть на умирающего; 

ดูดอมดูดาย ду-дом-ду-дай 1) предавать 

забвению; 2) быть безразлйчным, быть 

индифферентным; 

ดูดาย ду-дай см.  ดูดอมดูดาย; 

ดูถูก ду-тхукА 1) принижать, унижать; 

третйровать; 2) оскорблять; 

ดูเบา ду-бау третйровать, относйться с 

пренебрежением; 

ดูประหนง ду-праА-нынгА см.  ดูเหมอน; 

ดูลาดเลา ду-лат'-лау смотреть, удостове-

ряться, как обстоят дела; 

ดูแล ду-лэ следйть, присматривать, за-

ботиться; 

ดูหมน ду-минА 1) презирать; относйться 

с пренебрежением; 2) оскорблять; 

ดูหมนถนแคลน ду-минА-тхинА-кхлэн прези-

рать; 

ดูเหมอน ду-мыан' казаться, представ-

ляться; ดูเหมอนว่าฝนจะตก ду мыан' ва" 

фон' тьаА токА похоже, что будет дождь; 

ดูอยาง ду-йангА брать пример (с  кого-л.), 

копйровать (кого-л.). 

ดูด дутА 1) сосать; 2) всасывать; поглощать; 

#เครองดูดผุน крыанг'-дут^-фун* пылесос; 

3) притягивать; привлекать (внимание  น 

т.  ท .); 

ดูดกลน дутА-клын поглощать; усваивать; 

ดูดซบ дутА-са1Г поглощать, впитывать; 

абсорбйровать; 

ดูดดง дутА-дынг притягивать (напр.  как 

магнит); 

ดูดดม дутА-дымА быть взволнованным, 

находйться под впечатлением. 

เด дё многочйсленный; обйльный. 

เด
1 дёА вертикальный, отвесный. 

เดก дёкА прил.  раскачивающийся взад и 

вперёд (о  судне  при  килевой  качке,  ка-

чалке  น  т.  ท .). 

เด็ก декА 1. сущ.  ребёнок, дитя; เด็กกลางถนน 

декА кланг тхаА-нонเด ็กข
9
ไงถนน декА кханг" 

тхаА-нон' беспризорный ребёнок; улич-

ный мальчйшка; 2. прил.  детский; юный 

(о возрасте); 

เด็กกำพร
9
า декА-кам-пxраV сирота (о ребён-

ке); 

เด็กเกดใหม  ่ декА-кэтА-майА сущ.  новорож-

дённый; 

เด็กชา декА-ча паж; 

เด็กชาย декА-чай мальчик; 

เด็กแดง декА-дэнг сущ.  "младенец, ново-

рождённый; 

เด็กทารก декА-тха-рок* ребёнок, дитя; 

เด็กสาว декА-сау' девочка; девушка; 

เด็กหญง декА-йинг' девочка; 

เด็กหน่ม декА-нумА мальчик; юноша; 
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เด ็กเหลอขอ декА-лыа'-кхб' непослушный 

ребёнок, шалопай; 

เด ็กอมมอ декА-ом-мы младенец. 

เดคากรม дё-кха-крам декаграмм. 

เดคาเมตร дё-к^-мет" декаметр. 

เดคาลตร дё-кха-лит' декалйтр. 

เดง дёнг' 1) распирать, вспучиваться (мгно-

венно)',  2) отскакивать (о  мяче). 

เดช дётА пали,  санскр.  книжн.  1) сйла, 

мощь; 2) власть, право; 3) огонь, пламя; 

4) жар, теьлб; 

เดชานุภาพ дётА-ча-нух'-пхагГ 1) власть; 

господство; 2) престйж, авторитет (гл. 

обр.  короля). 

เดชะ дё-ча* см.  เดช. 

เดโช Дё-ч5 см.  เดช. 

เดซกรม дё-си'-крам дециграмм. 

เดซเมตร дё-си'-мет' дециметр. 

เดซลตร дё-си'-лит' децилйтр. 

เด็ด детА 1. гл.  1) обрывать, ощйпывать 

(ногтями)',  2) собирать (цветы  น  т.  ท .); 

2. прил.  решительный; смелый, храбрый; 

3.  нареч.  категорйчески, конечно; 

เด็ดขาด детА-кхатА решйтельный; катего-

рический, безапелляционный; 

เด็ดดวง детА-дуанг разг.  явно хороший; 
๘ 4 

เดดเดยว детА-дйоуА решйтельный, твёрдый, 

непреклонный; 

เดดสละต детА-саА-ла,'-тйА разг.  чудесный, 

великолепный. 

เดน дён остатки, отходы, отбросы. 

เดน дёнА прил.  1) явный, очевйдный; 2) зна-

#чйтельный, выдающийся, выделяющийся. 

เดรํจฉาน дё-ратТ-чан' см.  ดรไ)ฉาน. 

เดา дау предполагать, строить догадки, 

гадать; 

เดาสวด дау-суатА гадать на кофейной гу-

ще, на бобах. 

เดาๆ дауА-дауА нареч.  корчась (вырываться). 

เดาะ Д0А I 1. гл.  подбрасывать и ударять 

(мяч  น  т.  ท .);  2.  прил.  потрескавшийся; 

расщепйвшийся, расколовшийся. 

เดาะ доА I I прил.  живой, энергйчный (о 

движениях). 

เดน ДЭН 1) идтй, следовать; передвигаться; 

продвигаться; 2) двигаться, работать (о 

механизмах,  машинах);  3) приводйть в 

движение; управлять (машиной,  меха-

низмом);  4) читать вслух продолжитель-

ное время (гл.  обр.  религиозные  каноны); 

5) доставлять (послание  น  т.  ท .);  6) хло-

потать о помощи; 7) писать; 8) рисовать, 

чертить; 9) страдать поносом; 10) шахм. 

ходить, делать ход; 

เดนขบวน дэн-кхаА-буан идтй колонной; 

выходйть на демонстрацию; 

เดนไขว่ дэн-кхуайА ходйть взад и вперёд 

(о  массе  людей); 

เดนค  ู дэн-кху" идтй парами, по двое; 

เดนตลาด дэн-таА-латА 1) ходйть в поисках 

покупателя; 2) ходйть по магазйнам (с 

целью  ознакомления); 

เดนแตม дэн-тэм' дёлать ловкий ход; 

เดนโตะ дэн-тУ прислуживать за столом; 
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ผู้เดนโต่ะ пху,-дэн-тэ' официант; кельнер; 

เดนแถว дэн-тхэу' идтй строем; 

เดนทะเล дэн-тха"-лё 1. гл.  ходйть по мо-

рю; 2. прил.  мореходный; 

เดนทาง дэн-тханг путешествовать; ездить; 

направляться, следовать; 

เดนทุง дэн-тхунгл 1) бегло читать (пере-

водйть); 2) быстро сочинять; 

เดนธุระ дэн-ту-рау ходйть по чьим-л.  де-

лам; 

เดนนา дэн-на осматривать поле для опре-

деления суммы налога; 

เดนบาย дэн-пай" посылать (официальное 

письмо,  документ); 

เดนเรอ дэн-рыа 1. гл.  плавать на судне; 

2. прил.  судоходный; 

เดนลิด дэн-лат" сокращать путь, срезать 

угол; 

เดนเลน дэн-лён' прогуливаться; 

เดนสวน дэн-суан' 1) осматривать план-

тацию для определения суммы налога; 

2) идтй навстречу; 

เดนสะพด дэн-саА-пхат' прил.  текущий (о 

счёте,  отчёте); 

เดนหน дэн-хон' летать; 

เดนเหน дэн-хэн' хлопотать о помощи. 

เดน Д Э Н * возвышенность, холм; бугор. 

เดม лшкхм.  прил.  1) первый; предыдущий, 

предшествующий; 2) прежний; бывший; 

3) давний; первоначальный; 

เดมท дэм-тхй сначала, сперва, вначале. 

เดมพน дэм-пхан карт,  ставка. 

#เดย дйа" малоупотр.  нйзкий, маленький; 

короткий; карликовый. 

เดยง дйанг I кхм.  гл.  знать, понимать, 

разбираться; 

เดยงสา дйанг-са' быть знающим (разби-

рающимся, осведомлённым); ไมเดยงสา май" 

дйанг-са', ไรเด ยงสา рай' дйанг-са' а) на-

йвный, детский, ребяческий (о  взглядах 

น  т.  ท .);  б)  бессмысленный, непонимаю-

щий (о взгляде). 

เดยง дйанг I I гл.  уст.  1) хлестать, бить; 

2) вгонять, вбивать. 

เดยด дйатА 1) ненавйдеть; презирать; 2) 

питать зависть; 

เดยดฉนท็ ๋ дйатА-чан' питать неприязнь, 

относйться с предубеждением. 

เดยรดาษ дйан-ра"-датА прил.  обйльный, изо-

бйлующий; многочйсленный; 2) усеян-

ный, усыпанный (чём-л.). 

เดยรถย็ ๋ дйа-ра*-тхй' пали,  санскр.  язычник; 

человек, не исповедующий буддйзм, ино-

верец. 

เดยรไ)ฉาน дйа-рат'-чан' см.  ดรจฉาน. 

เดยว дйоу 1. числ.  одйн, едйнственный; 

2. нареч.  только; 

เดยวกไ4 дйоу-кан прил.  одинаковый, такой 

же самый; тот же самый; วนเดยวกน ван 

дйоу-кан в тот же самый день; อยางเตยวกน 

йангА дйоу-кан а) того же самого вйда^ 

б) тем же самым образом; 

เดยวดาย дйоу-дай 1. нареч.  одиноко; 

2, прил.  одинокий (о  людях). 
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เดยว дйоуА !. сущ.  высота (расстояние  от 

пола  до  потолка);  2. числ.  один, единствен-

ный^. прил.  одиночный; сольный; เลนเดยว 

лён" дйоуА а) исполнять соло (на  музы-

кальном  инструменте);  6)  спорт,  играть 

в одиночном разряде. 

เดยว дйоу' мгновение, момент, миг; เลขวกอน 

дйоу '-конА одну минуточку!; 

เด ยว เด ยว дйоу'-дйоу нареч.  сейчас, сию 

минуту; 

เดยวน дйоу'-шГ нареч.  1) сейчас, в дан-

ное время; 2) сию минуту, моментально, 

сразу; немедленно. 

เดยะ диаА ловкий, проворный; искусный, 

умелый (о  руках). 

เดอ дыаА фиговое дерево (Псив  гохЬиг&НИ). 

เดอก дыак см.  กระเดอก 2. 

เดอง дыангА см.  กระเดอง I I . 

เดอด дыатА 1) кипеть, клокотать; 2) перен. 

горячйться, кипятиться; сердйться; 

เดอดแคน дыатА-кхэн' негодовать; гневать-

ся; 

เดอดดาล дыатА-дан гневаться; 

เดอดพลาน дыатА-пхлан* 1) быть взволно-

ванным, возбуждённым; 2) кипеть ключом; 

เด อดТОน дыатА-рбн' 1) быть обеспокоен-

ным, встревоженным; 2) страдать, пере-

живать; 3) кипеть, бить ключом. 

เดอน дыан 1) месяц (луна);  2) месяц (ка-

лендарный); 

เดอนมด дыан-мыт" безлунный; 

เดอนเย็น дыан-йен холодный сезон, зима; 

#เดอนรอน дыан-рбн' жаркий сезон, лето; 

เดอนหงาย дыан-нгай' лунный (о  ночи). 

เดอย дыэй 1) шпоры (птиц,  на  сапогах); 

ลงเดอย лонг дыэй пришпоривать; 2) стр. 

шип; 3) тех.  ось, вал; шпйндель; 4) бот. 

иововы слёзы (Со1Х  1асНгута-}оЫ). 

แด дэ КХМ.  поэт,  сердце, душа; 

แดดาล дэ-дан испытывать воодушевление; 

แดดน дэ-дин' быть обеспокоенным, встре-

воженным; 

แดยิน дэ-йан 1) почтй прекращаться (о ды-

хании);  2) быть прй смерти. 

แด1 цУ  предлог  книжн.  указывает  на  адресат 

действия;  перев.  на  русский  язык 

дательным  падежом  управляемого  слова, 

а  также  предлогом  к , напр.  คำเรยกรอง 

แส ่ประชาชน кхам-рйакг-р6нг> ' ДЭА праА-ча-

-чон обращение к народу. 

แดก ДЭКА схватывать, резать; давить (в  жи-

воте);  2) груб,  давиться, есть с жаднос-

тью; объедаться; 3) язвйть; 

แดกส่น дэкА-дан иронизйровать, ехидни-

чать; 

แดกหา дэкА -ха ч разг.  объедаться, обжи-

раться. 

แด ็กๆ дэкА-дэкА конвульсивный (о  движе-

ниях). 

แด็กแด*'дзкА-дэ' зоол.  куколка. 

แดง дэнг 1. прил.  1) красный; 2) артери-

альный (о крови);  2.  гл.  1) краснёть; 2) 

перен.  становйться явным, всплывать; 

เรองแดง рыанг' дэнг секрет, ставший из-
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вёстным всем; о เงนแดง нгэн-дэнг фаль-

шивые деньги; เด็กแดง декА-дэнг младенец, 

новорождённый; 

แดงกำ дэнг-камА алый, ярко-красный. 

แดด дэтА солнце, солнечный свет. 

แดน ДЭН 1) территория, район; земля; 2) 

пределы, рамки, сфера; แดนแหงกรรมสิทธ 

ДЭН хэнгА кам-ма'-снт* пределы права 

собственности; 

แดนไตร дэн-трай три мйра (небоу  земля  น 

преисподняя); 

แดนสวรรค์ дэн-саА-ван' 1) нёбо, рай; 2) 

разг.  «седьмое нёбо». 

แดน ДЭНА I сущ.  белая (светлая) звёздочка 

(на  лбу  у  животного). 

แดน ДЭН* I I гл.  уст.  1) двйгаться, продви-

гаться; 2) достигать (цели  น  т.  ท .). 

แดว дэуА конвульсйвно (биться). 

แดะ дэА нареч.  качаясь из стороны в сто-

рону; 

แดะแด дэА-дэ' нареч.  разг.  манерничая, 

принимая театральные позы. 

โด д5А вертикальный. 

โดกเดก д5кА-дёкА прил.  покачивающийся 

из стороны в сторону, раскачивающийся, 

шатающийся. 

โดง д5нгА прил.  возвышающийся, вздыма-

ющийся; . 

โดงดง д5нгА-данг прил.  1) выдающийся; 

знаменйтый, прославленный; 2) пресло-

вутый. 

โดด д5тА 1. гл.  прыгать, скакать; 2. прил. 

#единственный; одинокий; изолйрованный, 

отдельный; 

โดดเด
1น д5тА-дёнА выделяться, возвышать-

ся; 

โดดเดขว д5тА-дйоу*  прил.  одинокий; изолй-

рованный; 

โดดรม д5тА-ром" 1) прыгать с парашю-

том; 2) перен.  незаметно исчезать. 

โดน д5н 1. гл. 1) налетать, ударяться, натал-

киваться; 2) испытывать на себе, подвер-

гаться воздействию (чего-л.);  3) погибать 

(портиться) от воздействия (чего-л.);  2. 

вспом.  гл.  передаёт  значение  страдатель-

ного  залога,  напр.  เขาโดนเฆยน кхау' ДЭН 

кхйан* он исхлёстан; 

โดนด Д5Н-ДЙ разг.  сталкиваться с непри-

ятностью. 

โดม ДЭМ I кхм.  сущ.  1) лйния; ряд; 2) 

течение (реки). 

โดม д5м II кхм  прил.  высокий; возвышаю-

щийся. 

โดม дом III англ.  сущ.  купол; свод. 

โดย д5й 1. гл.  следовать, сопровождать; 2. 

предлог  1) в соответствии, на основании, 

по; в связй с; из-за; โดยการบ่งคบ дэй кан-

-банг-кха!Г по принуждению, под давле-

нием (делать  что-л.);  โดยกจธุระ дэй китА 

т^ -ра" по делу (идти);  โดยตำแหน่ง д5й 

там-нэнгА по должности, по обязанности 

(делать  что-л.);  โดยพยญชนะ д5й пха~-йан-

^а'-на" в соответствии с буквой, букваль-

но; 2) указывает  на  средство,  способ,  ме-
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тод  посредством, с помощью; โดยทางบก 

дэй тханг бок* по суше; โดยทางวทยุ д5й 

тханг вит'-тха~-йу' по радио; โดยวธ дэй 

ви~тхй по методу; โดยวธสันЙдэй ви~-тхй 

сан'-тил мирными средствами; 3) указыва-

ет  на  субъект  действия,  напр.  VIนงสอ 

เล ่มนเขยนโดยเพอนเขา нанг'-сы' лём' ни 

Кхйан'д5й пхыанл кхау' эта кнйга напйса-

на его товарищем; 3. относ,  сл., 

связывающее  глагол  с  обстоятельст-

венным  определением  к  нему,  напр. 

เขาวายใตนาโดยนาขางบนไม่กระเพอม кхау' 

вайл тай^ нам' дэй нам' кханг-бон май' 

кра*-пхыам' он плавает под водой так, 

что вода на поверхности не волнуется; 

ทุดโดยไม่มองหนา п'ут' дэй май" монг на' 

говорйть не глядя (на  кого-л.)',  วงโดยเรว 

винг' дэй реу бежать быстро; 4. с  некото-

рыми  глаголами  น  прилагательными  обра-

зует  слова,  имеющие  значение  наречий 

напр.  โดยละเอยด дэй-ла'-йат" детально, 

тщательно, подробно, досконально; 

โดยกำเนด дэй-кам-нэт* нареч.  от рожде-

ния; 

โดยจรง дэй-тьинг действйтельно, факти-

чески, реально, истинно; 

โดยฉบพลน дэй-чапА-пхлан 1) немедленно, 

сразу; 2) неожиданно; 

โดยเฉพาะ дэй-чал-пхо' нареч.  особенно, 

в особенности; специально; в первую 

очередь; 

โดยเฉลย д5й-чаА-лйа* нареч.  в среднем; 

#โดยชอบ д5й-чопх 1) законно, легально; 

2) честно, справедлйво; 

โดยชอบธรรม дэй-чбп-тхам 1) нравствен-

но, этично; честно, справедлйво; 2) за-

конно, легально; 

โดยด'วน дэй-дуанА срочно, экстренно, 

настоятельно; 

โดยด дэй-дй 1) хорошо; благополучно, ус-

пешно; 2) дружески; 

โดยตรง дэй-тронг прямо, непосредственно, 

открыто; 

โดยทนท дэй-тхан-тхй немедленно, сразу; 

โดยท д5й-тхйл поскольку; 

โดยนตน่ย дэй-ни'-ти^-най юридйчески, де-

-юре; 

โดยบ่ง เอญ дэй-банг-эн случайно; неожй-

данно; 

โดยประ มาท дэй-праА-матА нареч.  по небре-

жности, по оплошности; нечаянно; 

โดยปร ยาย дэй-паА-риГ-йай 1) косвенно; 2) 

иносказательно, переносно; 

โดยฌดเผย д5й-пэтл-пхэй' открыто; гласно; 

публично; 

โดยพฤตนํย дэй-п'рыт'-ти^най фактйчес 

ки, де-факто; 

โดยมาก Дэн-мак^ нареч.  главным образом, 

в большинстве случаев; 

โดยยอ д5й-йол вкратце, кратко, бегло; 

โ?เยรอบ д5й-ропх нареч.  кругом, со всех 

сторон; 

โดยรอบค อบ дэй-роп'-^огГ всесторонне, 

внимательно; 
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โดยละเอยด д5й-ла~-йатл детально, тща-

тельно, досконально, подробно; 

โดยวาจา д5й-ва-тьа нареч.  словесно, на 

словах; 

โดยส่วนร่วม д5й-суанл-руамл нареч.  в це-

лом; 

โดยสวสดภาพ дэй-сал-ватА-дил-пхагГ бла-

гополучно (/путешествовать,  ездить); 

โดยสาร дэй-ран' ехать (на  каком-л.  виде 

транспорта)',  ผู้โดยสาร Пхул-д5й-сан' пас-

сажир; 

โดยสินเ,ชง дэй-син'-чэнг целиком, полнос-

тью; 

โดยสุจรต д5й-сул-тьаА-ритА честно, добро-

совестно; 

โดยเสดจ дэй-саж-детА сопровождать (коро-

ля); 

โดยหนาท д5й-на-тхйл нареч.  по долгу 

[службы], по обязанности; 

โดยเหตุท д5й-хёт*-тхйл союз  в связй с тем, 

что; 

โดยอรรถ д5й-ат* нареч.  в соответствии с 

содержанием. 

ใด дай мест.  1) какой, который; 2) любой, 

всякий. 

ได дай кхм.  поэт,  рука (кисть). 

ได2; дай' 1. гл.  1) получать (б разн.  знач.); 

2) доставать, приобретать; 3) выйгрывать 

(приз  น  т.  ท .);  добиваться (победы);  4) 

достигать, добираться; ไดทงขนทงลอง дайл 

тханг^ кхынл тхангУ лонг' погов.  ъ  убйть 

двух зайцев одним ударом (букв,  достйг-

18 Тайско-русск. сл. 

#нуть чего-л.,  идя и вверх по течению, и 

вниз по течению); 5) наступать, испол-

няться (о сроке);  2. вспом.  гл.  1) указы-

вает  на  прошедшее  время,  напр.  ไดอ่าน 

дай" анл читал; 2) указывает  на  возмож-

ность  осуществления  действия,  напр. 

อานได7 ан~ дай* мочь читать; 

ได2กลน дай-клинл чуять запах (чего-л.); 

ได2กน дай'-кан 1) быть подходящим, соот-

ветствующим друг другу, 2) договаривать-

ся, приходить к соглашению; 3) женить-

ся, сходиться; 

ได9การ дай-кан полезный; эффективный, 

результатйвный, успешный; 

ไดไเก дайч-кэА 1. гл.  переходйть (к  ко-

му-л.—  о  должности  น  т.  ท .);  2. гл.-связка 

быть, являться; 3. вводн.  сл.  а именно; 

например; 

ได9ขาว дай'-кхау~ прослышать, узнать, 

получить сведения; 

ไดความ дайл-кхуам 1) разобраться, что к 

чему; понять, в чём дело; 2) быть содер-

жательным, иметь глубокий смысл; 

ไดคน д ай^ын получать назад; 

ไดจงหวะ дайл-тьанг-ваА 1. прил.  син-

хронный, в такт; 2. гл.  вовремя восполь-

зоваться удобным случаем; 

ได้ใจ  дай-тьай наглеть, осмеливаться 

(повторять  что-л.  сделанное  успешно  од-

нажды);  распоясываться; 

ไดชอง дай>-чонгл пользоваться случаем; 

получать возможность; 
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ได้ชอ дайГ-чьГ 1) слыть; 2) достигать из-

вестности; 

ได้ดบได้ด дай'-ди1Г-дайЧдй 1) достигать 

цели; осуществлять свой желания; 2) по-

лучать хорошее место, хорошую дол-

жность; преуспевать; 

ได้ดได้ดบ дай-дй-дайЧдипА см.  ได้ดบได้ด; 

ไดใเต9ม дай-ТЭМ' получать очко, увеличи-

вать счёт; 

ได3ทา дайч-тхаЛ см.  ได้ท; 

ไดทาย дай'-тхаи' заручаться поддержкой; 

ได้ท дай'-тхй воспользоваться удобным 

случаем; ได้ทขแพะไล ่дайЛ-тхй кхйА пхэ'лай' 

обр.  воспользоватьсячьей-л.  оплошностью; 

ได3เนอได้นำ  дай'-ныа,'-дай,-нам,' быть ре-

зультативным, приносйть плоды; быть по-

лезным; 

ได,เปรยบ дайч-прйапА иметь преимущество, 

быть в более выгодном положении; 

ได'ผล дай'-пхон' приносйть плоды, быть 

результатйвным; о ได้ผลคุ้มคา дай-пхон' 

кхум~ кха" быть стоящим (чего-л.); 

ได้ยน дай'-йин 1) слышать; 2) доноситься 

(о звуках); 

#ไดรบ дай-рапу гл.  1) получать (вразн. 

знач.);  2) добиваться (чего-л.);  3) удостаи-

ваться (чести);  пользоваться (успехом);  4) 

встречать (напр.  горячий  приём);  5) стал-

киваться (напр.  с  трудностями);  6) нестй 

опотери,  ущерб);  7) терпеть (поражениеи 

т.  ท .);  8)  указывает  на  направленность 

действия  на  субъект,  напр.  ได3รบบาดเจ็บ 

дай'-рап" батА-тьепА быть раненным; 

ไดรบเลอกติง дай'-рап* лыак-танг' быть 

избранным; 

ไดลงคอ дай-лонг-кхо нареч.  без стеснения; 

ได3ศพท๋็ дайл-сапА гл.  обр.  с  отриц.  см. 

ไดความ; 

ได9สต дайл-саА-тиА прийтй в себя, опом-

ниться; 

ได3йวน дай'«суанА 1. прил.  пропорциональ-

ный, соразмерный; 2. нареч.  пропорцио-

нально; 

ได?เวนได้สํด дай'-суанА-дай'-сатА см. 

ได8สวน; 

ไดเส์ย дай-сйа' 1) вступать в половую 

связь; 2) получать доходы и нестй расходы; 

ไดหนา дай'-на" завоёвывать авторитет. 

ต 
ต то 21-ая  буква  тайского  алфавита;  отно-

сится  к  согласным  среднего  класса. 

ตก токА гл.  1) падать; опускаться; ตกนำไม่ 

ไหลตกไฟไม่ไหม้ токА нам" май' лай' токА 

фай май' май' и в воде не тонет и в огне 

не горит; 2) оказаться, очутиться (где-л)у 
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попасть (куда-л.);  ตกนรก токА на^рок' 

попасть в ад; 3) провисать, ослабевать 

(обычно  ตกทองช ้าง); 4) садйться, захо-

дить (о светилах ); 5) уменьшаться, сокра-

щаться; 6) увядать, блёкнуть; изменяться 

(о цвете);  линять (о красках ); 7) срывать-

ся, падать (откуда-л.у,  8) опаздывать; 

пропускать (поезд);  9) ухудшаться, прихо-

дйть в упадок (напр.  о  мастерстве);  10) 

давать (премию,  награду);  11) сеять, са-

жать (гл.  обр.  о  клубнях  или  рассаде);  12) 

класть (яйца);  13) ловйть, удйть (рыбу,  ра-

ков  น  т.  ท .);  забрасывать, закйдывать 

(удочку  น  т.  ท .);  14) наступать, прихо-

дйть (о временах  года);  15) попадать (в  бе-

ду);  испытывать (трудности,  горе);  16) 

идтй (о  дожде,  снеге);  опускаться (о ту-

мане,  сумерках  น  т.  ท .);  17) выпадать, вы-

деляться (в  виде  осадка  น  т.  п.);  18) оста-

ваться недоведённым до конца, недоделан-

ным; เขยนหน
0
งสือตก кхйан' нанг'-сы' токА 

не допйсывать букву; 19) впйсывать, 

вставлять (недостающие  слова,  буквы);  20) 

производйть на свет, рожать (о живот-

ных);  21) выходйть (в  колос  น  т.  ท .);  22) 

покрываться (веснушками);  23) становйть-

ся, превращаться (гл.обр.  употр.  в  сочет. 

с  เบน); ตกเบนเมองขน токА пен мы-

анг-кхынл превращаться в колонию; 
๘! 4 

ตกเบนเหยอ токА пен йыаА пасть жертвой; 

24) переходйть (к  кому-л.  о  чём-л.);  25) 

проваливаться (на  экзаменах);  26) вторая 

#часть  результативных  глаголов,  указыва-

ет  на  достижение  результата;  คดตก 

кхиту-токА придумать; о ตกกะไดพลอยโจน 

токА каА-дай пхлой тьэн оказываться без 

вины виноватым; 

ตกกระ токА-краА 1. гл.  покрываться вес-

нушками; 2. сущ.  веснушка; 

ตกกลา токА-клач высаживать на рассаду; 

ตกขอบ токА-кхопА 1) сваливаться с края 

(чего-л.);  2) перен.  оказываться в безвы-

ходном положении; 

ตก
,ซ'ไว  токА-кхаул скупать рис на корню; 

ตกคลก токА-кхлак~ 1) кишеть (о  рыбе  в 

высыхающем  пруду,  запруде);  2) перен. 

образовывать пробку, затор (о  людях); 

ตกเงน токА-нгэн вносить аванс, задаток (в 

счёт  будущих  поставок  товара); 

ตกจน токА-тьанА цвестй; расцветать (о ко-

косовой  пальме); 

ตกใจ токА-тьай пугаться; 

ตกดอก токА-докА цвестй; 

ตกดน токА-дин садйться, заходйть (о солн-

це); 

ตกตะลง токА-таА-лынг 1) быть изумлён-

ным, поражённым; 2) остолбенеть от 

страха; 

ตกตา токА-тамА 1) падать; уменьшаться; 

2) ухудшаться, приходйть в упадок; 

ตกแตง токА-тэнгА украшать; наряжать(ся); 

ศลปตกแตง син'-ла -̂паА токА-тэнгА деко-

ратйвное искусство; 

ตกทองช้าง ток-Лнг ' -чанГ см.  ตก 3); 
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ตกทอด токА-т хот ' переходйть (к  кому-л.), 

доставаться (кому-л.)', 

ตกทุกข ^токА-тхук~ см.  ตกยาก; 

ตกเนอตกใจ токА-ныа"-токА-тьай см.  ตกใจ; 

ตกใน токА-най происходйть (о  кровоизли-

янии,  из-за  ранения)', 

ตกเบ็ด токА-бетА 1) удйть, ловить (рыбу)', 

2) перен.  соблазнять, заманивать; 

ตกประหม่า токА-праА-маА пугаться, робеть; 

ตกปลก токА-плакА см.  ตกคลก 1); 

ตกปลา токА-пла удйть, ловйть рыбу; 

ตกปากตกคำ токА-пакА-токА-кхам 1) дого-

вариваться, приходйть к соглашению; 2) 

обещать; 

ตกทุมม่าย токА-пхум-май' овдоветь; 

ตกฟาก токА-факл книжн.  рождаться, быть 

рождённым, появляться на свет; 

ตกยาก токА-йак" 1) попадать в беду; ис-

пытывать лишения, сталкиваться с трудно-

стями; 2) впадать в нужду, быть бедным, 

нуждающимся; 

ตกรถ ток^-рот' 1) оставаться без денег для 

покупки билета на поезд, автобус น т . ท.', 

2) опаздывать на поезд, автобус и  т.  ท .', 

ตกรอบ токА-ропл спорт,  выбывать из даль-

нейших соревнований; 

ตกรา 3 ток -ранг сходить с рельсов; 

ตกเร อ ток'-рыа 1) оставаться без денег 

для покупки билета на пароход; 2) опаз-

дывать на пароход; 

ตกกง ток'-лонг договариваться, приходйть 

к соглашению; 

#ตกลงใจ токА-лонг-тьай приходйть к реше-

нию (сделать  что-л.)', 

ตกลูก токА-лукч рожать (о животных)', 

ตกเล้อด токА-лыат' 1) терять много крови 

(при  менструации)',  2) выкйдывать, пре-

ждевременно освобождаться от бремени; 

ตกวา токА-вал вводн.  сл.  1) а йменно, то 

есть; напримёр; 2) итак, таким образом; 

ตกสะเกด токА-саА-кетА 1. гл.  зарубцовы-

ваться (о  ране)-,  2. сущ.  струп (на  ране, 

язве); 

ตกแสก токА-сэкА делать пробор (посереди-

не); 

ตกหนก токА-накА 1) попадать в беду, за-

труднйтельное положение; 2) страдать за 

других; 

ตกอบ токА-апА попадать в большую беду. 

ตง тонг 1) балка, перекладина (для  настила 

полов);  2) тонг (название  одного  из  видов 

бамбука). 

ตง тонг' кит.  1) спускать на верёвке (брёв-

на น  т.  ท .);  2) брать налог с выигрыша 

(о  хозяине  игорного  дома). 

ตงฉน тонг-чин' кит.  честный, верный. 

ฅงด таА-нгитА разг.  лёгкий, слабый, незна-

чительный (о  боли,  запахе,  звуке). 

ตงน таА-нгунА меласса, чёрная патока. 

ตจะ таА-тьаА пали  1) кожа (человека);  2) шку-

ра; 3) кора (дерева); 

ตจสาร таА-тьаА-сан' пали  деревья с твёр-

дым внешним покрытием (без  коры,  как 

бамбук). 
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ตด тот* разг.  портить воздух, пускать газы. 

ตตยะ та*-ти*-йа~ пали  числ.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ.  I 

третий; ฅตยะจ ุลจอมเกลา та*-тил-йа" тьу*-

-ла^-тьбм-клау' орден Чула третьей степе-

ни. 

ตถาคต та*-тха'-кхот' пали  Татакбт (од-

но  из  имён  Будды). 

ตน тон 1. сущ.  1) собственная личность, 

сам; ของตน кхонг' тон свой; 2) лицо, че-

ловек, персона; 2. сч.  сл.  для  чудовищ, 

сверхъестественных  существ; 

ตนเอง тон-ёнг сам. 

ต
2
น тонл ไ. прил.  1) начальный, первйчный; 

первоначальный; 2) основной, коренной, 

главный; 3) королёвский; เรอตน рыа-тон' 

королёвское судно; 2. сущ.  1) ствол (дере-

ва)',  2) бревно; 3) растение (ставится  пе-

ред  названиями  растений)',  4) основание; 

главная часть; 5) причйна; 6) источник (пе-

рен.)',!)  начало,начальная часть; 8)всложн. 

главный; 9) в  сложн.  инициатор; 10) в 

СЛОЖИ,  доверенное лицо; ตนกุญแจ тон-

-кун-тьэ хранитель ключей, ключник; 3. 

сч.  сл.  для  деревьев; 

ตนกล тон-кон главный механик; 

ตั๊นขิว тон-к^а ' корешок чека (квитан-

ции น  т.  ท .)', 

ตนขา тон-кха' бедро; 

ตนแขน ач)нл-кхэн' анат.  плечо; 

ตนคอ тон'-кх6 задняя часть шеи; 

ตนคด тон ,-кхит' зачинатель, инициатор; 

зачйнщик; 

#ต
3
นเงน тон-нгэн 1) денежный заём (сум-

ма,  на  к-рую  начисляются  проценты)', 

2) основной пайщик; предприниматель; 

3) [денежный] капитал; 

ต
3
นเงอน тон'-нгыан' 1) причйна, источник; 

2) шов, место сращения; 

ตนฉบบ тонл-чаА-багГ подлинник, оригинал; 

ตนตระกูล тон"-тра*-кун родоначальник; 

предок; 

ตนตอ тон'-тб первопричйна, первоисточ-

ник; จากตนตอ тьак* тонл-то из первоис-

точника, из первых рук; 

ตนทาง тонл-тханг пункт отправления; на-

чало пути; старт; 

ต
3
นทุน тонл-тхун первоначальный капитал; 

ตนนำ тон'-нам" исток (реки)', 

ตนบท тонл-ботА запевала (в хоре)-, 

ตนบ่ญช тон-бан-чй главный бухгалтер-

-экспёрт; 

ต3นไฟ่ тон'-фай очаг пожара; 

ต%4นอ тон-мы начало; первоисточник; 

ต
31

นไม9'' тонмай" дерево; 

ตํ๋นเรอ тонл-рыа помощник капитана (на 

судне); 

ตนสายปลายเหตุ тон -сай'-плай-хёт* 1) де-

тали, подробности; 2) подоплёка; 

ตนเสียง тон'-сйанг' 1) регент хора; 2) за-

певала; 

ตนหน тон-хон' 1) штурман; 2) уст.  гид, 

проводнйк; 

ตนห9,อง тон-хонг4 доверенный слуга. 

ต3นเหตุ тон-хётА причина, источник. 
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ตนุ таА-нуА морская черепаха. 

ตบ топл I сущ.  топ (съедобное  болотное 

растение,  Еккпотьа  зресюза). 

ตบ топл I I гл.  1) хлопать, шлёпать, ударять 

(гл.  обр.  ладонью)-,  ตบหนา топЛ-на' ударять 

по лицу, давать пощёчину; 2) разг.  вымо-

гать (деньги  น  т.  ท .); 

ตบตา топА-та вводить в заблуждение, об-

манывать; 

ตบแตง топА-тэнгА 1) украшать, наряжать; 

прихорашивать; 2) выдавать замуж; 

ตบมอ топ~-мы хлопать в ладоши; апло-

дировать; ตบมอ
,
ขางเดยว топА-мы кханг' 

дйоу перен.  браться за что-л.  невыполнй-

мое для одного (букв,  хлопать в ладоши 

одной рукой); 

ตบหวลูบหส่ง топл-хуа'-луп'-ланг' причи-

нять неприятность или  ругать, а потом 

зайскивать. 

ตบะ таА-бал пали  умерщвление плоти; по-

давление страстей. 

ตม том грязь; слякоть. 

ตม том' 1) кипятить (воду);  2) варйть (в 

кипятке);  3) кипятйть (бельё  น  т.  ท .);  4) 

обманывать, одурачивать, надувать; 

ตมกลน том-кланА перегонять; дистил-

лйровать; 

ตมแกง том'-кэнг варйть суп; заниматься 

стряпнёй; 

ตมสุก том'-сукл обманывать, надувать; 

ตมหม  ู том'-му' разг.  одурачивать, обма-' 

нывать. 

#ตมะ та^-ма" пали  1) мрак; темнота; 2) пе-

чаль; страдание, переживание; 3) неве-

жество; мракобесие. 

ตรง тронг 1 .прил.  1) прямой; ตรงไป тронг 

пай идтй, направляться прямо; 2) точный, 

правильный; ทุมตรง тхум' тронг ровно 

семь часов вечера; 3) честный, бесприст-

растный; 2. гл.  совпадать, соответство-

вать; ต ร ง ก บ ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค тронг капА к хуам-

-праА-сонг' соответствовать цели; 3. предлог 

у, в; над; прямо в; ตรงน тронг ни' йменно 

здесь; ตรงหวใจ тронг хуа'-тьай прямо в 

сердце; 

ตรงก
0
น тронг-кан совпадать, соответство-

вать друг другу; 

ตรงกนก
0
บ тронг-кан-капл см.  ตรงกน; 

ตรงก
0
นขาม тронг-кан-кхам' 1. гл.  противо-

речить, не соответствовать; быть проти-

воположным; 2. вводн.  сл.  напротив, на-

оборот; 

ตรงท тронг-тхй' предлог  прямо в; у, в; 

ตรงเบ
1
ง тронг-пёнг' предлог  прямо в; 

ตรงไปตรงมา тронг-пай-тронг-ма честный, 

прямой, откровенный. 

ตรม тром 1) страдать, мучиться; 2) нары-

вать, нагнаиваться; 

ตรมใจ тром-тьай страдать, мучиться (ду-

шевно); 

ตรมตรอม тром-трбм переживать, страдать; 

ตรมหนอง тром-нбнг' см.  ตรม 2). 

ตรรก так л санскр.  книжн.  умозаключение; 

ฅรรกบท такл-каА-ботА силлогйзм; 



— 279 

ตรรกวจารณ такА-каА-ви"-тьан рассуждать 

логично; делать логйческий анализ; 

ตรรกวทยา такА-каА-вит'-тха , '-йа логика; 

ตรรกศาสตร такА-каА-сатА см.  ตรรกวทยา. 

ตรรกยะ такА-каА-йау рациональный, разум-

ный; 

ตรรกยะภาพ такА-каА-йа~-пхагГ рациональ-

ность, разумность. 

ตรวจ труатА 1. гл.  1) расследовать; 2) про-

бовать; подвергать испытанию (проверке); 

ตรวจชพจร труатА-чйгГ-пхаУ-тьбн щупать 

пульс; ตรวจร่างกาย труатА ранг'-кай про-

водйть медицинский осмотр; 3) наблюдать, 

контролировать; инспектировать; 4) па-

трулйровать; 5) узнавать судьбу (по  го-

роскопу ); 2. сущ.  уст.  сторожевой катер, 

патрульное судно; 

ตรวจการ труатА-кан инспектировать; 

ตรวจดู труатА-ду проверять; изучать, рас-

следовать; 

ตรวจตรา труатА-тра 1) инспектйровать; 2) 

патрулйровать; 3) проверять; 

ตรวจพล труатА-пхон инспектйровать вой-

ска; объезжать (обходйть) войска; прини-

мать парад войск; การตรวจพลทางอากาศ 

к хан-труатА ทхон т ханг а-катА военно-воз-

душный парад; смотр военно-воздушных 

сил; 

ตรวจราชการ труат'-рат'-ча'-кан см.  ตรวจ 

การ; ไปตรวจราชการ пай труат^-рат'-ча"-

-кан совершать инспекционную поездку 

(гл.  обр.  о  государственных  служащих); 

#ตรวจสอบ труатА-сбпА 1) проверять, экза-

меновать; 2) ревизовать; устанавливать 

подлинность. 

ตรวน труан кандалы. 

ตรอก трбкА узкая улица, переулок; проход; 

ตรอกตน трбкА-тан тупйк (улица). 

ตรอง трбнг размышлять; обдумывать, взве-

шивать; 

ตรองด  ู трбнг-ду см.  ตรอง; 

ตรองตก трбнг-токА приходйть к решению 

после обдумывания. 

ตรอม трбм быть грустным, печальным; 

ตรอมใจ трбм-тьай быть опечаленным, 

быть в подавленном состоянии; 

ตรอมตรม трбм-тром см.  ตรอม . 

ตระ траА 1) тра (вид  национального 

музыкального  произведения ); 2) участок 

землй, делянка. 

ตระกล траА-кон книжн.  1) многочйсленный; 

обйльный; 2) красйвый, прекрасный. 

ตระกอง траА-кбнг кхм.  малоупотр.  обни-

мать (кого-л.). 

ตระการ траА-кан 1) красйвый, прекрасный; 

2) удивительный, замечательный; 3) стран-

ный; 4) различный; разнообразный; 

ตระการตา траА-кан-та эффектный, импо-

зантный. 

ตระก ูล траА-кун 1) семья; 2) род; племя; 3) 

родословная; происхождение; มตระกูล 

мй траА-кун родовитый. 

ตระงอง траА-нгбнг' смотреть прйстально, 

вглядываться. 
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ตระเตรยม трал-трйам готовить(ся), подго-

тавливаться), приготавливать(ся). 

ตระบอก траА-бокл кхм.  поэт,  лепесток (см. 

тж.  กระบอก). 

ตระบ0ด тра~-батл I кхм.  ไ . нареч.  1) немед-

ленно, моментально, сразу; сию минуту; 

2. гл.  торопйться, спешйть. 

ตระบด траА-батАП гл.  1) присваивать (что-л. 

взятое  в  долг  или  напрокат)-,  2) извра-

щать (смысл). 

ตระเบ็ง траА-бенг см.  ตะเบ็ง. 

ตระแบก траА-бэкА поэт.  см.  ตะแบก. 

ตระแบง траА-бэнг поэт.  см.  ตะแบง. 

ตระแบน тра'-бэн поэт,  падать; бро-

саться) вниз. 

ตระโบม траА-бวิм поэт.  см.  ตะโบม. 

ตระมน траА-мынл поэт.  см.  ทะมน . 

ตระลาการ траА-ла-кан уст.  судья. 

ตระว
0
น траА-ван поэт.  см.  ตะวน. 

ตระเว็ด траА-вет* см.  เตว็ด. 

ตระเวน траА-вён совершать обход; патру-

лйровать; ตระเวนตลาด траА-вён таА-лат~ 

знакомиться с конъюнктурой на рынке. 

ตระหงาน траА-нганА 1) высокий, высочен-

ный; 2) велйчественный (о предметах). 

ตระหนก траА-нокА 1) быть взволнованным, 

встревоженным; 2) быть испуганным, на-

пуганным. 

ตระหน
0
ก траА-накА быть уверенным, отда-

вать себе отчёт; 

ตระหนํกใจ траА-накА-тьай отдавать себё 

отчёт, осознавать, понимать. 

#ตระหนา траА-намА см.  กระหนา. 

ตระหน тра*-нйл экономный, скупой; ตระ 

หนเวลา траА-нйА вё-ла чересчур берегущий 

своё время. 

ตรบ трапА слушать, прислушиваться; слу-

шать с интересом; 

ตร'บพง трапА-фанг см.  ตรบ. 

ตริย трай см.  ไตร. 

ตริส трат^ кхм.  корол.  говорйть, заявлять; 

ตริสเ трат'-са^ру' рел.  становиться про-

свещённым, просветлённым. 

ตริสสา тратА-са' малоупотр.  тратса (почёт-

ный  титул  для  дочери  или  сына  короля). 

ตรา тра I. сущ.  1) печать, штамп; знак; 

марка, клеймо; ярлык; 2) герб; 3) орден, 

знак отлйчия; 2. гл.  1) запоминать, брать 

на замётку; 2) издавать (закон)',  3) связы-

вать, завязывать; 

ตราขุนพล тра-кхун'-пхон тракунпон (ма-

гический  знак  в  виде  креста  на  дне  жба-

на,  выставляемого  у  дверей  для  защиты 

от  злых  духов); 

ตราขน тра-^ын' вводйть в действие, из-

давать (закон  น  т.  ท .); 

ตราจอง тра-тьонг свидетельство на право 

пользования землёй сроком на' три года; 

ตราภูม тра-пхум 1) свидетельство об осво-

бождении от налога; 2) свидетельство об 

освобождении от воинской повйнности; 

ตราสิง тра-санг' обматывать (труп  перед 

кремацией); 

ตราสิน тра-син' регистрйровать. 
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ตรากตรำ тракА-трам переносйть лишения, 

страдания, невзгоды. 

ตราช ู тра-чу весы (с  коромыслом);  ตราชูแหง 

ความย ุตธรรม тра-чу хэнгА к хуам-йут'-тиЛ-

-тхам весы правосудия. 

ตราบ трап* 1. сущ.  1) край, кромка; бок, 

сторона; 2) мор.  верхний край борта; 

планшир; 2. нареч.  1) когда; когда бы 

ни; 2) почтй; 3. предлог  до, вплоть до; 

4. союз  до тех пор пока; 

ตราบใด... ตราบนน трапА-дай... трапА-

-нан" союз  до тех пор пока; คุณยงไมหาย 

บวยตราบใดฉนจะพกอย ู ่ ทนตราบนน к хун йанг 

май4 хай' пуэйА трапА-дай чан 'тьа А п хак у-

-йуА т хй-нйч трап "-нан" до тех пор пока тебе 

нездоровится, я буду жить здесь; 

ตราบเทา трапА-тхауЛ предлог  через, сквозь; 

вплоть до; 

ตราบท
3
ไว трагГ-^ау" см.  ตราบเทา; 

ตราบท трапЛ-т๚ , нареч.  до тех пор пока, 

столь долго сколько. 

ตรำ трам терпеть, сносйть, выдерживать. 
т 

ตรำ Трам' косйть, срезать (траву); 

ฅร три" I  гл.  думать, размышлять. 

ตร три' I I пали  числ.  в  СЛОЖИ,  три; 

ตรตาภรณ триА-та-пхон орден Тапбн тре-

тьего класса. 

ตร три I кхм.  сущ.  мало  у  по  тр.  рыба. 

ตร три II санкр.  числ.  три; третий; 

ฅรโ!เณ трй-к5н треугольник; 

ตรโกณมต трй-каА-нэ-ми -ТИА тригономет-

рия; 

#ตรคูณ трй-кхун прил.  в три раза, утроен-

ный; 

ตรภพ трй-пхотГ ре  л.  вселённая (букв,  три 

мира — нёбо, земля и ад). 

ฅรก трыкА I пали,  санскр.  гл.  размышлять, 

раздумывать; 

ตรกตรอง трыкА-трбнг размышлять, раз-

думывать, обдумывать. 

ตรก трыкА I I гл.  поэт,  исчерпываться, ис-

сякать, израсходоваться; заканчиваться. 

ตรง трынг 1) стягивать, затягивать; креп-

ко связывать; 2) скреплять, прикреплять 

гвоздём (колышком); 3) стабилизйро-

вать (цену); 

ตรงกางเขน трынг-канг-кхён'распинать на 

кресте; 

ตรงใจ трынг-тьай производить впечатле-

ние, поражать; 

ตรงตรา трынг-тра см.  ตรง 1); 

ตรุษ труА тюрьма, место заключения. 

ตรุต трутА новый год (праздник); 

ตรุษจน трутА-тьйн китайский новый год 

(новый  год  по  лунному  календарю); 

ตรุษฝรํง трутА-фаА-рангА новый год, рож-

дество. 

ตร ู тру поэт,  красйвый, прелестный, пре-

красный. 

ต
รู ' ТРУ рассвет, утренняя заря. 

ตฤณ трин пали,  санскр.  книжн.  трава; 

ตฤณชาต трин-чат' санскр.  книжн.  собир. 

травы. 

ตฤตยะ таА-ри~-тй-йа* книжн.  см.  ฅฅยะ . 
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ตฤษณา тритА-саА-на' санскр.  книжн.  жела-

ние; вожделение. 

ตลก таА-локА шут; комик, клоун; комедиант; 

พูดตลก пхутл таА-локА шутйть; เรองตลก 

рыанг* таА-локА а) комедия, клоунада, 

комическое представление; б) юмореска, 

юмористйческий рассказ; ละครตลก лау-

-кхбн таА-локА театр,  комедия; 

ตลกปกฮา таА-локА-покА-ха шутйть. 

ตลกบาตร таА-локА-батА будд,  сумка (для 

котелка  у  монахов). 

ตลบ таА-лопА 1. прил.  1) перевёрнутый, оп-

рокйнутый; вывернутый наизнанку; 2) 

распространённый в воздухе (о  запахах, 

пыли);  диффундйрованный (о газах)',  2. 

гл.  накйдывать, набрасывать сеть, сачок; 

ตลบขาย таА-лопА-кхайА ловить сетью, са-

чком (птиц); 

ตลบตะแลง таА-лопА-таА-лэнг 1) лжйвый, 

обманчивый, лицемерный; 2) ненадёжный; 

непостоянный (о  людях);  3) хйтрый, 

коварный. 

ตลอด таА-лотА предлог  через, сквозь, на про-

тяжении, в течение, в продолжение; 

ตลอดชวต таА-лотА чй-вит" в продолжёние 

всей жйзни, всю жизнь; ตลอดป ื таА-лбтА 

пй в течение всего года, весь год; 

ตลอดกาล таА-лотА-кан вечно, навсегда; 

ตลอดต'ว таА-лотА-туа нареч.  целиком, с 

ног до головы; 

ตลอดไป таА-лотА-пай нареч.  навсегда, на-

веки; всё время, всегда (о  будущем); 

#ตลอดมา таА-лотА-ма нареч.  всегда, всё 

врёмя (о прошлом); 

ตลอดรอดผ 3 та^лот'-рот'-фанг" 1) перен. 

преуспевать (вчём-л.);  добиваться своего; 

2) мало  у  по  тр.  взять подъём. 

ตละ та'-ла* нареч.  книжн.  словно, подобно, 

как; ตละยกษ таА-ла" йак" как чудовище. 

ตลบ таА-лапА коробочка, шкатулочка (гл. 

обр.  круглые);  баночка; ตลบนำม ่นเครอง 

таА-лапА нам~-ман-кхрыангч тех.  мас-

лёнка; ตลบแบง таА-лапА пэнг"пудреница. 

ตลาด таА-латА рынок, базар; ตลาดโลก таА-

-латА л5кл мировой рынок; ดูตลาด ду таА-

-латА ходйть по магазйнам; วางตลาด ванг 

таА-латА, ออกตลาด окАтаА-латА выпускать 

(поступать) в продажу; 

ตลาดนิด таА-латА-нат>' непостоянный ры-

нок мелкой оптовой торговли (гл.  обр. 

в  утренние  часы;  день  น  место  для  него 

устанавливаются  местными  властями  в 

каждом  отдельном  случае); 

ตลาดมด таА-латА-мытл чёрный рынок; 

ตลาดสด таА-латА-сотА рынок, базар (про-

довольственный)  ; 

ตลาดหุน таА-латА-хун' фондовая бйржа. 

ตลง таА-лингА малоупотр.  берег (реки,  ка-

нала)  . 

ตวง туанг 1) мерить, замерять (объём  жид-

ких  น  сыпучих  тел);  2) уст , подсчйтывать; 

оценивать; 3) уст.  наполнять; 

ตวงขาว туанг-кхау' мерить рис-падди. 

ต'วน туанА сатин; саржа. 
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ต9วมเตยม туамч-тйалГ вялый, медлйтельный 

(о  движениях). 

ตว ํก таА-вакА разг.  черпак, поварёжка, по-

ловник (из  кокосового  ореха). 

ตวด таА-ватА 1) обвивать(ся); 2) крёпко об-

ниматься), сжимать в объятиях; притя-

гивать к себе; 3) захватывать (в  боксе); 

4) махать (верёвкой  или  гибким  прутом); 

5) дёргать, рвать. 

ตวาด таА-ватА 1) кричать (на  кого-л.),  ругать-

ся; 2) запугивать, пугать (звуком,  голосом). 

ตอ то 1) пень; 2) перен.  нечто скрывае-

мое; ตอผุด то пхутА скрываемое стало яв-

ным, открылось действйтельное положение 

вещей (гл.  обр.  о  чём-л.  неприглядном,  о 

каких-л.  махинациях); 

ตอมอ тб-мб" опора, свая; 

ตอไม ' тб-май' пень. 

ตอ тбА I сущ.  оса. 

ตอ тбА II 1 .гл.  1) удлинять; наращивать; 

пристраивать; 2) соединять, присоеди-

нять; возобновлять (отношения ); 3) при-

вивать (растение);  4;) прибавлять, увелй-

чивать; 5) продлевать (срок);  продоти -

ровать (договор);  6) бороться, сражаться; 

7) оспаривать (цену),  торговаться; 8) 

строить, делать (гл.  обр.  о  предметах  น 

вещах,  состоящих  из  нескольких  подогнан-

ных  секций,  напр.  лодках,  судах,  клет-

ках  น  т.  ท .);  9) держать парй, бйться об 

заклад; 10) сажать, пускать в качестве 

приманки; นกตอ но|Г-тбА подсадная пти-

#ца; И ) продолжать; ต่อจากนน т б А т ь а к А 

нан" после того, потом, затем (о  прошед-

шем  времени);  ต่อจากน тбА тьакА нй' по-

сле этого, потом, затем (о будущем  вре-

мени);  впредь; อานหนงส ือต ่อไป а н А н а н г -

-сы' тбА пай продолжать читать кнйгу, 

читать кнйгу дальше; 12) пересаживаться 

(с  одного  вида  транспорта  на  другой); 

делать пересадку; 

ฉํนจะลงต่อรถราง ч а н ' т ь а А л о н г т о А р о т " -

- р а н г я пересяду на трамвай; 2. вспом.  гл. 

поэт,  выражает  предположение  очевйдно, 

по-видимому, по всей вероятности; 3. сущ.  раз; 

สิบต่อ С И П А т б А в десять раз; десятикрат-

ный; 4. предлог  1)  означает  соотношение; 

ตาต่อตา та тбА та лицом к лицу; สองตอ 

สอง е б н г ' т о А с б н г ' наедине, с глазу на 

глаз; สามต ่อหนง с а м ' т о А Н Ы Н Г А три к 

одному; 3:1; หนาตอหนา на" тбА на" лицом 

к лицу; ห9าไร ่ต ่อครอบครํว ха" рай' тбА 

к х р б п - к х р у а пять рай на семью; 2) в, за; 

ต่อIดอน т о А д ы а н в месяц; ต่อบ1
 т о А п й в 

год; 3) указывает  на  адресат  действия; 

เ ส น อ ต ่ อ ท ป ร ะ ช ุ ม с а А - н э ' т б А т х Г - п р а А - ч у м 

предлагать собранию, выносйть на со-

брание; 

ต่อกร т б А - к б н поэт,  сражаться; 

ตอกง т б А - к и н г А прививать вётку; 

ต่อขาน т б А - к х а н ' см.  ต่อวา; 

ตอต9ไน т о А - т а н л противостоять, сопротив-

ляться, бороться; 

ตอตาม т о А - т а м торговаться; 
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ต่อต тб-тй атаковывать в лоб, идтй на-

пролом; 

ต่อเตม тбА-тэм добавлять, дополнять; де-

лать что-л.  в завершение; 

ต่อแฅม тбА-тэмЛ 1. сущ.  домино (игра)', 

2. гл.  давать фору (кому-л.)', 

ต่อเถยง тбА-тхйанг' оспаривать; препи-

раться; 

ต่อV?ไย тбА-тхай~ прилагать, присоединять, 

дополнять; 

ต่อนไดต่อแนง тбА-нат'-тбА-нэнг 1) бранйть-

ся, пререкаться из-за пустяков; 2) тор-

говаться (гл.  обр.  из-за  небольшой  скидки 

в  цене)', 

ต่อเนอง тб^-ньганг" прил.  последователь-

ный, вытекающий друг из друга; 

ต่อปาก тбА-пакА 1) передавать из уст в 

уста; 2) аргументйровать, приводйть до-

воды; дискутйровать, спорить; 

ต่อปากหลากคำ тбА-пакА-лакА-кхам см.  ต่อ 

ปาก 2); 

ต่อไป тбА-пай 1. нареч.  затем, потом (о 

будущем  времени);  2. прил.  следующий; 

будущий; ближайший; 

ตอมา тбА-ма ไ . нареч.  затем, потом (о 

прошедшем  времени);  2. прил.  следую-

щий; последующий; ближайший; 

ต่อ แยง тбА-йэнг~ оспаривать; противосто-

ять, сопротивляться; 

ต่อโยง тбА-йวิнг 1) привязывать, оставлять 

на привязи; 2) перен.  быть связанным, 

иметь отношение (к  чему-л.); 

#ต่อรถ тб̂ -рот" пересаживаться с одного 

вйда сухопутного транспорта на другой; 

ต่อรอง тоА-рбнг 1) держать пари, биться об 

заклад (рискуя  большим,  чем  другой  спор-

щик);  2) оспаривать; 

ตอเรอ тбА-рыа строить судно; 

ต่อลอต่อเถยง тбА-лбV-тбА-тxйанг , постоянно 

спорить, препираться; 

ต่อว่า тб^ва' 1) протестовать, возражать; 

2) обращаться за разъяснением к обйд-

чику; 

ต่อว่าต่อขาน тбА-ва-тбА-кхан' см.  ต่อว่า; 

ต่อสู ้ тбА-сул сражаться, бороться; прео-

долевать (что-л.); 

ต่อไ?Г тбА-сайл перебиваться с хлеба на 

воду, испытывать нужду; 

ต่อหนา тбА-шГ предлог  перед лицом, в 

присутствии, перед. 

ต่อ то' I прил.  толстый и нйзкий. 

ต่อ тбл II сущ.  бельмо (болезнь). 

ตอก тбкА I 1. гл.  1) вбивать, забивать, вко-

лачивать, вгонять; 2) погонять, подго-

нять (скот);  2. сущ.  полоска молодого 

бамбука (для  связывания  предметов  или 

для  плетения); 
5 

ตอกยา ток^йам' клепать, заклёпывать; 

ตอกหมน тбкА-ман' конопатить. 

ตอก тбкА I I гл.  трёскаться, лопаться (о рисе). 

ตอก ток" 1) маленький барабан, 2) ЗООЛ. 

цесарка (АТитШа  те1еа§г1з). 

ตอง тонг банановый лист. 

ตอง тбнг̂ , 1. гл.  1) прикасаться, дотраги-
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ваться, задевать; 2) подвергаться (чему-л.); 

ตองคด тбнг" кха"-дй быть под су-

дом; ตองคำฟ้พากษา тонг" кхам-пхи"-пхакл-

-са' быть приговорённым; 3) соответство-

вать, гармонйровать, согласовываться; 

2. модальный  гл.  выражает  долженство-

вание ; ตองอาน тбнг" анЛ должен читать; 

ตองการ тбнг"-кан хотеть, нуждаться; 

ฉนตองการเก
3
าอ чан' тбнг"-кан кау"-й' мне 

нужен стул; เราตองการเรยนภาษาไทย рау 

тбнг"-кан рйан пха-са' тхай мы хотйм изу-

чать тайский язык; 

ต
3
องใจ тбнг"-тьай быть приятным, быть 

по душе (по сердцу); 

ตองดํ ๋วย тбнг-дуэй" подходйть, гармонй-

ровать, соотвётствовать; ตองดวยกาลเทศะ 

тбнг-дуэй" ка-ла~-тхё-саА быть своевре-

менным и уместным; 

ตองตา тбнг"-та быть приятным, ласкать 

взор; 

ต
3
องหา тбнг"-ха' быть обвиняемым (в 

чём-л.); 

ตองหาม тбнг"-хам" находйться под за-

претом. 

ตองตอย тбнг-тбй прил.  потрёпанный, обно-

сившийся (об  одежде). 

ตองแตก тбнг-тэкА тонгтэк (лекарственное 

растение  1 Ва  1108регтит  ах111аге). 

ตองแตง тбнг'-тэнг* прил.  раскачивающий-

ся , болтающийся. 

ตองแตง тбнг-тэнг" см.  ตองแตง . 

ตองส ู тбнг"-су" тонгсу (народность,  родст-

#венная  каренаМу  на  сев.-зап  Таиланда). 

ตองเหลอง тбнг-лыанг' тонглыанг (одно  из 

племён  монов). 

ตอด тбтА 1) кусать (б.  ч.  о  насекомых);  2) 

понемногу отщйпывать; клевать (о  рыбе). 

ตอน тон 1. сущ.  1) отрезок, кусок; часть, 

секция; จรวดหลายตอน тьаА-руатл лай' тон 

многоступенчатая ракёта; 2) промежуток, 

интервал, перйод; ตอนกลางคน тон кланг-

«кхын ночное время; 3) дистанция; 

ตอนกลบ тон клапА обратный путь; 4) раз-

дел, часть, параграф; 2. гл.  1) разделять, 

расчленять; 2) кольцевать (дерево  с  целью 

получения  корней  на  ветвях);  3) кастри-

ровать; 

ตอนเช
3
า тон-чау" нареч.  утром; 

ตอนตน тон-тон" вначале, сначала; 

ตอนทาย тбн-тхан' нареч.  под конец, в кон-

цё; 

ตอนนอก тбн-нбк" снаружи, извне; 

ตอนใน тбн-най внутрй, изнутри; 

ตอนบาย тбн-байА нареч . днём. 

ตอนเยน тон-йен нареч.  вечером; 

ตอนแรก тбн-рэк" вначале, сперва. 

ตอน тон" 1. сущ.  бамбуковый закол для 

ловли рыбы; 2.  гл.  1) преграждать путь, 

блокировать; 2) загонять (скот,  птицу  в 

загон.  рыбу  в  закол);  3) гнать, перегонять 

(скот);  4) разг.  засыпать вопросами; 

ตอนริบ тбн"-рап" 1) принимать, встречать 

(гостей  น  т.  ท .);  ตอนรบบใหม ่ тбн"-рагГ 

пй-майА встречать новый год; 2) давать 
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аудиенцию; การตอนร0บ кан-тбн-рап' а) 

приём; б) аудиенция; 

ตอนร'บขํบสู้ принимать 

радушно. 

ตอบ тбпА 1. гл.  1) отвечать; отзываться, 

откликаться; 2) возмещать, компенсиро-

вать; 2. прил.  вдавленный; проваливший-

ся, впалый; 

ตอบโต, топх-тวิЛ отвечать, парйровать, 

давать отпор, возражать; 

ตอบแทน тбпА-т*эн 1) расплачиваться; воз-

мещать, компенсировать; 2) отвечать тем 

же, отплачивать. 

ตอม том 1) ройться вокруг; облепйть 

(что-л.  —  о насекомых ); 2) толпиться; ки-

шёть; 3) докучать, надоедать; 

ตอมหง том-хынгА ройться вокруг. 

ตอม том" 1) прыщ; волдырь; 2) пузырёк 

воздуха (в  воде,  стекле);  3) мед.  гланды; 

4) мед.  железа; ตอมคอ тбмА кх0 щитовйд-

ная железа; ต่อมนาลาย томА нам'-лай 

слюнная железа; 

ต่อมโลหต тбмА-л5-хитАменструация. 

ตอม том' звукоподр.  всплеску  воды  при  па-

дении  в  неё  тяжёлого  предмета. 

ต่อย тойА 1) ломать, разбивать; 2) ударять, 

бить; наносйть удар (в  боксе);  3) жалить 

(о пчеле  น  т.  ท .); 

ต่อยต тойА-тй ударять, бить. 

ต9อย той' 1) маленький, мелкий; 2) нйзкий, 

низкорослый. 

ตอยๆ тойотой' нареч,  по пятам, позади; 

#เดนตามต8อยๆ ДЭН там тойотой' идтй по 

пятам. 

ตอยตง тбй-тингА бот.  тойтинг (КиеШа 

ШЬегоза). 

ตอยตวด тбйл-тиА-вит' бирманский чибис 

(ЬоЬшапеИиз  а1гописНаИз). 

ตอแย тб-йэ надоедать, досаждать; злить; 

ตอรบ!โด тб-пиА-дวิ англ.  торпеда. 

ตอแหล тб-лэ' 1) врать, говорйть неправду 

(гл.  обр.  о  женщинах);  2) болтать без 

умолку, лепетать (гл.  обр.  о  начинающих 

говорить  детях). 

ตะ таА покрывать (краской,  а  также  золо-

тому  серебром  น  другими  драгоценными 

металлами). 

ตะกรน таА-крон I сущ.  бамбуковый челнок 

(ткацкого  станка). 

ตะกรน таА-крон II сущ.  1) осадок; накипь; 

2) окалина; шлак. 

ตะกรม таА-кром большая морская раковина. 

ตะกร3อ таА-крб' 1) такро (небольшой  спле-

тённый  из  тростника  мяч);  2) такрб (на-

родная  игра  в  мяч  такро);  3) намордник; 

4) шест с небольшой корзйночкой на кон-

це (для  сбора  фруктов). 

ตะกรน таА-кран см.  ตะกรน II. 

ตะกรบ таА-крапА 1) глйняная колосниковая 

решётка (для  жаровни);  2) пресноводный 

окунь (Рг1$1о1ер13  }азс1а1а). 

ตะก/ไ таА-крал корзйна (из  бамбука  или 

ротанга). 

ตะกรด таА-крутА амулет из свёрнутой в 
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трубку металлйческой пластинки (охра-

няет  от  всех  видов  оружия). 

ตะกรุม таА-крум индийский зобастый аист, 

птйца-адъютант (Ьер1орШоз  аща1а). 

ตะกรุมตะกราม таА-крум-таА-крам 1) неловкий, 

неуклюжий (о движениях)',  2) жадный. 

ตะกละ таА-клаА прожорливый, жадный к еде. 

ตะกลาม таА-клам см.  ตะกละ. 

ตะกวด таА-куатА зоол.  варан (Уагапиз  пеЬи-

1озиз). 

ตะกอ таА-ко I сущ.  спец.  ремйзка. 

ตะกอ таА-кб II прил.  молодой, юный, юно-

шеский. 

ตะกอน таА-кбн осадок, отстой (в сосудах 

для  воды);  накипь; 

ตะกอนเกาะ таА-кон-коА накипь; налёт. » 
ตะกว таА-куаА свинец; 

ตะก0วตด таА-куаА-татА свётло-сйний. 

ตะกาง таА-канг 1) ловушка для крокодйлов; 

2) перен.  приманка. 

ตะกาด таА-катА лагуна. 

ตะกาย таА-кай взбираться (при  помощи  рук), 

карабкаться. 

ตะกาว таА-кау багор (лодочный). 

ตะก таА-кй" только что. 

ตะกุกตะก,ก таА-кукА-таА-какА прил.  запинаю-

щийся; พูดตะกุกตะก,ก пхутЛ таА-кук-таА-

-какА запинаться. 

ตะกุย таА-куй 1) царапать(ся), скрестй(сь); 

2) рыть (пальцами,  когтями). 

ตะกด таА-кутА руль (судна). 

ตะเกยกตะกาย таА-кйакА-таА-кай ^карабкать-

#ся вверх; 2) добиваться (чего-л.),  стре-

миться получить (что-л.). 

ตะเกยง таА-кйанг лампа, фонарь. 

ตะเกยบ таА-кйапА палочки (для  еды). 

ตะแกรง таА-крэнг 1) сйто; 2) плоская пле-

тёная корзйна; 3) дуршлаг; 4) решётка; 

рашпер; 5) скотосбрасыватель (на  локомо-

тиве). 

ตะโก таА-кวิ эбеновое (чёрное) дерево (О юз 

ругоз  гНойоса1ух). 

ตะโกํ' таА-кวิ" 1) тако (сладость);  2) северо-

западный муссон. 

ตะโกน таА-кэн громко кричать. 

ตะโกรง таА-крэнг \,гл.  1) страстно желать, 

жаждать; 2.  прил.  прожорливый,* жадный 

до еды; 3. нареч.  с испуганным, ошале-

лым видом (бежать). 

ตะไกร таА-край ножницы. 

ตะขบ таА-кхопА индййская слйва (ПасоигНа 

са!арНгас1а). 

ตะขาบ таА-кхапА 1) зоол.  с̂ороконожка; 2) 

бамбуковая трещотка (для  отбивания 

ритма,  отпугивания  птиц,  имитации 

удара  в  комических  представлениях). 

ตะขดตะขวง таА-кхитА-таА-кхуанг' прил.  1) 

испытывающий угрызения совести, чув-

ствующий неловкость за свой поступки; 

2) стесняющийся, смущающийся. 

ตะเข' таА-кхё" 1) крокодйл; 2) стропило. 

ตะเข็บ таА-кхепА I сущ.  шов. 

ตะเข็บ таА-кхепА II сущ.  такёп (насекомое  из 

класса  многоножек). 
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ตะโขง та'-кх5нг' рогатый крокодил. 

ตะครอ та'-кхро' бот.  лаковое дерево, цей-

лонский дуб (8сНШсНега  1г1щца). 

ตะ ดรน ตะ ค รอ таЛ-кхран'-таА-кхро лихора-

дить. 

ต !ครา та^-^рам' такрам (дерево,  Оаги§а  рт-

па1а). 

^.•ไร'ว таЛ-кхриу судорога. 

กรุบ та^-к^уп" набрасываться и схваты-

вать. 

ตะคล ิบตะคลาย таЛ-кхлап"-таА-кхлаи' уст. 

тусклый, неясный; расплывчатый. 

ตะคอก таА-кхок' кричать (на  кого-л.),  запу-

гивать. 

ตะคาก таА-кхакл анат.  бедренная кость. 

ตะคุ ่ม таА-кхумл нечёткий, неясный, едва 

различимый. 

ตะเครยว тал-кхрйоу сетка, сумка (затягива-

ющиеся  шнурком). 

ตะเคยน таА-кхйан бот.  малабарское желез-

ное дерево (Нореа  о(1ога1а). 

ตะเคยว таА-кхйоу балансйрование на ребре 

(о кубике). 

ตะแคง таА-кхэнг клонйть(ся), наклонять(ся), 

кренйть(ся); นอนตะแคง нон тал-кхэнг ле-

жать на боку (о  человеке). 

ตะไคร таА-кхрай" 1) мох; лишай (надеревьях)', 

2) водоросль; тина. 

ตะไคร, тал-кхрай* бот.  лимонная трава 

(СутЬоро§оп  сИгаШ5); 

ตะไครบก таА-кхрай"-бокж ива (8аИх  1е1га-

зрегта). 

#ตะเฆ таА-кхёл тележка (для  перевозки  брё-

вен  น  других  тяжёлых  предметов). 

ตะบม таА-бом беспрерывный, постоянный. 

ตะบอง тал-бонг дубинка (тж.  полицейская); 

ตะบองเพชร таА-бонг-пхет' кактус. 

ตะบอย таА-бой медлительный, ленивый; не-

уклюжий (о  движениях). 

ตะบ่น таА-бан 1 .сущ.  ступка (для  толчения 

листьев  бетеля ); 2. гл.  1) прокалывать, 

протыкать; пронизывать; 2) толочь; ко-

лотить, ударять; 3. прил.  прямой; ре-

шйтельный; настойчивый, упорный (о 

действиях); 

ตะบ่นไฟ таж-бан-фай зажигалка в виде 

маленькой трубки с поршнем. 

ตะบดตะบอย тал-битл-таА-бой вялый, медлй-

тельный, ленивый (о  движениях). 

ตะบง тал-бынг прямой; решйтельный; на-

стойчивый, упорный (о действиях). 

ตะเบ็ง тал-бенг 1) вскрикивать, издавать 

громкий крик; 2) выпячивать, надувать 

(живот). 

ตะแบก таА-бэкА табэк (дерево,  гоетга 

}1о5-ге§1пае). 

ตะแบง та-бэнг прил.  1) косой; перекошен-

ный, покосившийся; 2) отклоняющийся 

от прямого путй; 

ตะแบงมาน таА-бэнг-ман нареч.  перекре-

щивая на груди и завязывая концы на 

шее (носить  шаль). 

ตะโบม таА-бэм обнимать, держать в объя-

тиях. 
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ตะไบ таА-бай 1. сущ.  напильник, подпилок; 

2. гл.  пилйть, подпйливать напйльником. 

ตะปบ таА-попА накрывать руками и схва-

тывать. 1 

ตะปลง таА-плинг скоба. ! 

ตะ!}ดตะบอง таА-патА-таА-понгА прил.  ка- 1 

прйзничающий; раздражённый, рассёр- 1 

женный. 

ตะบุมตะบา таА-пумА-таА-памА прил.  неров-

ный, выщербленный; шишковатый. 

ตะปู таА-пу гвоздь; 

ตะปูควง таА-пу-кхуанг шуруп, винт; болт. 

ตะพด таА-пхот>' бамбуковая палка, дубинка. 

ตะพด таА-пхат" настойчивый, упорный (о 

действиях). 

ตะพาก таА-пхак> тапак (съедобная  рыба, 

РипНиз  д.агиркап'1). 

ตะพาน таА-пхан мост, мостик (см.  тж.  สะ 

พาน). 

ตะพาบ таА-пхап" мягкопанцирная черепаха 

(Тгюпух  сагШа&пеиз); 

ตะพาบนา таА-пха!Г-на1УГ см.  ตะพาบ. 

ตะพาย таА-пхай 1, сущ.  отверстие в носу у 

буйвола для продевания верёвки; 2. гл. 

носйть через плечо на ремне, верёвке; 

носйть на спине (как  рюкзак)', 

ตะพายแลง таА-пхай-лэнг" 1) носйть через 

плечо (как  солдатскую  скатку  น  т . ท.); 

2) ИДТЙ от плеча наискось по грудй (о  глу-

бокой  ране  น  т.  ท .); 

ตะพด таА-пхыт' 1) упорный, настойчивый; 

2) неуклонный, непрестанный; 

#ตะพดตะพอ таА-пхыт"-таА-пхь1 неуклонный, 

неизменный, неустанный; постоянный, 

непрерывный. 

ตะทุ ่น таА-пхунл бледный индйго (цвет). 

ตะเพรา таА-п*рау багор. 

ตะเพง таА-пхэнг выступ (на  скале). 

ตะเพด таА-пхэт' гнать, прогонять, отгонять 

крйком. 

ตะเฟ้น т а А - п х п р и л .  бродячий, скитаю-

щийся, странствующий; блуждающий. 

ตะเพยน таА-пхйан карп (РипНиз  ] นบนท &น 8) 

ตะโพก таА-пх5к' ягодица. 

ตะโพง таА-пх5нг нареч.  подпрыгивая, трус-

цой (двигаться). 

ตะโพน таА-пх5н двусторонний барабан. 

ตะเภา таА-пхау 1) джонка; 2) индейка; 3) та-

пау (вид  сахарного  тростника)-,  4) морская 

свйнка; 5) юго-западный муссон. 

ตะใภ' таА-пхай~ см.  สะใภ', 

ตะม่อ таА-мох см.  ตอม่อ. 

ตะร1ง таА-ранг ИДТЙ напролом, ломйться. 

ตะราง таА-ранг тюрьма. 

ตะล่อม таА-ломл собирать, складывать в ку-

чу; 

ตะลอม1ขไว таА-л6м-кхаул закром; ларь 

(для  зерна,  соли). 

ตะล่อนบอม таА-лблГ-п01*Г округлый. 

ตะลงปลง таА-линг-плинг американская ма-

гнолия, огуречное дерево (АиеггКоа  ЫИ-

тЫ). 

; ตะลบ таА-лип" уст.  уходйть далеко; скры-

ваться вдалй. 
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ตะลตะลาน таА-лй-таА-лан стремйтельный, 

поспешный, тороплйвый. 

ตะลง таА-лынг поражаться, замирать от 

изумления (страха); 

ตะลงง'น таА-лынг-нган см.  ตะลง ; 

ตะลงพรงเพรด таА-лынг-пхрынг-пхрэтл быть 

пленённым, зачарованным (каким-л.  зре-

лищем). 

ตะลุง таА-лунг 1) погранйчный (межевой) 

столб; 2) столб для привязывания сло-

нов; 3) талунг (один  из  видов  театра 

теней). 

ตะลุม таА-лумл поднос на подставке (обря-

довый)  . 

ตะล ุมบอน таА-лум-бон схватываться, драть-

ся, устраивать потасовку; сражаться в 

ближнем бою. 

ตะล ุมพอ таА-лум-пхо бот.  талумпо (Л/ге/ш 

Ьакег'1). 

ฅะลุมพุก таА-лум-пхуку 1) деревянный моло-

ток, колотушка (для  обмолота  риса);  2) 

пузанок, албза (НИва  1о11). 

ตะลูย таА-луй 1) поступать без колебаний, 

без раздумий, решйтельно; 2) продвигать-

ся вперёд (о  группе  людей). 

ตะเลง таА-лёнг мон, пегуанец. 

ตะแลงแกง таА-лэнг-кэнг 1) лобное место; 

2) малоупотр.  перекрёсток. 

ตะไล таА-лай 1) фейерверк (один  из  видов); 

2) маленькая чашка. 

ตะวํน таА-ван солнце; 

ตะวนขน таА-ван-кхынл восход (солнца); 

#ตะวนตก таА-ван-токА 1) запад; 2) заход 

(солнца); 

ตะวนยอแสง таА-ван-йо-сэнг' сумерки; 

ตะวีนออก таА-ван-бкА восток; ตะวนออก 

เฉยงใต
3, таА-ван-бкА чйанг' тай' юго-вос-

ток. 

ตะเวน таА-вён см.  ตระเวน. 

ตะหลว таА-лиу' металлйческая лопатка (ку-

хонная  принадлежность). 

ฅะหลุง таА-лунг' ступйца колеса. 

ตะเหลนเบน таА-лён'-пён' долговязый; очень 

высокий и худощавый. 

ตะเหลาะเปาะ таА-лоА-поА красивой округлой 

формы. 

ตะแหงวๆ таА-нгауА-таА-нгэуА назойливо 

просйть, докучать, досаждать. 

ตะแหมะแขะ таА-мэА-кхэА приземистый, очень 

нйзкий, маленький. 

ตะแหลนแป็น таА-лэн'-пэн' прил.  сплющен-

ный, плоский. 

ตะโหงก таА-нгэкА 1) колодка (на  шее);  2) 

вздутие, выпуклость, шйшка; 3) горб (у 

животного). 

ตก такА I сущ.  колени, часть ногй от ко-

лёна до бедра. 

ตก такА I I гл.  черпать, зачерпывать; <0 

ตไานํ้าใส่กะโหลกชะโงกดูเงา такА нам" сай 

каА-лวิКА ча^-нгэк" ду нгау посмотреть н: 

самого себя, посмотреть, каков ты сан 

(букв,  наливать воду в сосуд из кокосовс 

го ореха и, нагнувшись, смотреть в сво 

отражение); 
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ตกตวง такА-туанг загребать (прибыль  น 

т.  ท .)-, 

ตกบาตร такА-батл класть пшцу в коте-

лок монаха; ต
,
กบาตรไม่ตองถามพระ такЛ-

-батА май" тонг" тхам' пхра" не спрашивай 

голодного, хочет ли он есть (букв,  давая 

подаяние монаху, не спрашивай, нужно 

ли оно ему). 

ตกกศลา такА-каЛ-сиА-ла 1) Такшашйла (го-

род  в  древней  Индии)',  2) перен.  место па-

ломничества. 

ตกเตอน такА-тыан напоминать, предупреж-

дать. 

ตั๊กแตน таку-каА-тэн кузнечик. 

ตง танг I сущ.  1) клейкий состав (для  лов-

ли  мелких  птиц ); 2) липучка (для  ловли 

мух  น  т.  ท .). 

ตง танг II звукоподр.  удару  тяжёлого  пред-

мета  об  пол. 

ตง танг* большая табуретка. 
я/ 

ตง танг" 1. гл.  1) ставить, устанавливать; 

возводить; 2) обосновываться, распола-

гаться); ตงถนฐาน танг" тхинл-тхан', ตง 

หลกฐาน танг" лакл-тхан', ตงหลกแหล่ง 

танг" лакА-лэнгл обосновываться на 

жйтельство, оседать; ตงรกราก танг"рок"-

-рак" пускать корни, обосновываться 

(где-л.);  3) назначать (на  пост,  должность 

น  т.  ท .)',  А)  стоять, находйться; 5) давать 

(имя,  название)',  6) вестй образ жизни; 

คนนไม่ตงอยู่ในธรรม кхон нГ май" танг" 

йуА най тхам этот человек живёт в грехё; 7) 

19* 

#быть построенным, покоиться (на  чём-л.)', 

มตรภาพของเราตงอยู ่บนความเขาใจซงก่นและ 

กน мит̂ -ра̂ п^п" кхбнг' рау танг" йуА 

бон кхуам-кхау"-тьай сынг" кан-лэ"-кан 

наша дружба построена на взаймном по-

нимании; 8) учреждать, создавать, осно-

вывать; открывать (коммерческое  дело, 

магазин)',  9) поднимать, ставить в верти-

кальное положёние; 10) повышать (в  дол-

жности) ; 11) ставить (часы  на  какое-л 

время)',  12) выдвигать, ставить (условия 

вопрос ); 13) намереваться, стремйться, 

ставить цёлью; 14) начинать, зачинать, 

класть начало; 15) составлять около, при-

мерно; เส ืยเวลาไปตงครงค่อนวน сйа' вё-ла 

пай танг" кхрынг" кхбн" ван потратили бо-

лее половйны Д,ня(букв,  потраченноеврёмя 

составляет более половйны дня); 2. сч.  сл.  1) 

для  предметов,  лежащих  слоями  или  со-

стоящих  из  нескольких  слоёв',  2) раз;  3. 

прил.  вертикальный, отвесный; 4. предлог 

с; начиная с; из; от; ต
0
งนานแล่ว танг" нан 

лэу' йздавна; 

ตงไข танг"-кхайА учйть стоять на ногах 

(детей)', 

ตงครรภ танг"-кхан зачать; забеременеть; 

ตงค่าย танг"-кхай" располагаться лагерем, 

разбивать лагерь; 

ต่งเค่า танг"-кхау" выказывать, проявлять 

признаки (чего-л.У, 

ต'งจต танг"-тьитА хотеть, намереваться; 

ตงจตอ?ษฐาน танг"-тьнтА аА-тхит"-тхан' 
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молйться перед священным предметом об 

исполнении желаний; 

ติงใจ танг'-тьай 1) намереваться, соби-

раться, настраиваться (на  что-л.);  прояв-

лять желание, охоту; ทำงานดวยความตงใจ 

тхам-нган дуэй' кхуам-танг-тьай работать 

с .желанием, с охотой; 2) быть вниматель-

ным; ตงใจพง танг-тьай фанг вниматель-

но слушать; 

ติงชอ танг-чьГ называть, давать ймя; 

ตงฉาก танг-чакА быть перпендикулярным, 

находиться под прямым углом (к  чему-л.); 

ติงต
3
น танг'-тон" начинать, класть начало, 

открывать; 

ติงติว танг'-туа 1) вставать на ноги (перен.), 

утверждаться, укрепляться, становйться 

самостоятельным; การติงติว кан-тангл-туа 

становление; 2) ставить себя в какое-л. 

положение; ติงตวเบนกลาง танг-туа пен 

кланг занимать позицию нейтралитета; 

объявлять себя нейтральным; 

ติงตา танг"-та смотреть во все глаза; 

ติงแต танг'-тэ" предлог  с, начиная с, с 

тех пор как; 

ติง แตง танг-тэнгА повышать (в  должнос-

ти  น  т.  ท .);  назначать (на  пост  น  т.  ท .); 

ติงโต๊ะ танг'-тУ накрывать на стол; 

ติงแถว танг-тхэу' строить(ся) в ряды; 

ติงม
0
น танг-ман' занимать боевую пози-

цию; 

ติงรบ танг'-рап' занимать боевую позицию, 

быть готовым встретить (противника); 

#ตงศพ тангч-сопА совершать похоронный 

обряд; 

ติงสํตย์ тангл-сатА клясться, божиться; 

ตงสํตย์อธษฐาน танг-сатА аА-тхит"-тхан'да-

вать торжественное обещание, клятву; 

ตงหนา тангл-н*Г принимать решение; быть 

полным решймости (сделать  что-л.);  ติงห ' น ' ไ 

คอย танг'-шГ кхой ожидать с нетерпени-

ем, вглядываться ожидая; 

ติงอกติงใจ тангл-окА-танг-тьай см.  ติงใจ. 

ติงเม танг-мё 1. сущ.  тянучка (из  сахара); 

2. прил.  разг.  скупой, скаредный. 

ติงโอ танг'-วิ' кит.  бот.  сельдерей (Аршт 

$гауео1еп8). 

Лแพทย์  татА-тьаА-пхэтЛ мед.  дерматолог. 

ติณหา тан-ха' пали  1) страсть; желание, 

влечение (половое);  2) рел.  желание, соб-

лазн. 

ติด татА 1) резать, отрезать, подрезать; ам-

путировать; ติดไฟ ่ แตด
3
นลม татА фай тэАтонх 

лом искоренять что-л.  в зародыше; 2) со-

кращать, урезывать; лишать (чего-л.);  3) 

рубйть (деревья);  4) прекращать, преры-

вать (отношения,  дружбу,  связи  น  т.  ท .); 

ติดสะฒยง татА саА-бйанг отрезать от баз 

снабжения; прекращать снабжёние; 5) от-

рекаться, отказываться (от  кого-л.,  чего-л.); 

ติดอาล
,
ย татА а-лай отказываться от жела-

ния; 6) кройть (одежду);  7)  пересекаться 

(о линиях,  дорогах); 

ติดขาด татА-кхатА порывать (с  чём-л.,  с 

кем-л.),  отрываться (от  чего-л.); 
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ตดใจ татА-тьай бросать думать, выбрасы-

вать из головы, отказываться от мысли; 

ตดญาต татА-йатЛ порывать с родйтелями; 

ติดตอน татА-тбн 1) отрезать; 2) урезывать; 

ตดถนน татА-тхаА-нон' прокладывать до-

рогу; 

ตดทาง татА-тханг 1) отрезать путь, заго-

раживать дорогу (тж.  перен.)-,  ติดทางทำ 

มาหากน татА-тханг тхам-ма-ха'-кин лишать 

кого-л.  возможности к существованию; 

2) срезать угол, сокращать путь; 3) про-

кладывать путь; 

ตดเนอเลอหน่ง татА-ныа"-тхыанан г' разг. 

сдирать три шкуры, обдирать как липку 

(при  продаже); 

ตดบท татА-ботА 1) прерывать, обрывать 

(кого-л.)]  2) перен.  отпарировать (колкость 

น  т.  ท .); 

ตดผม татА-пхом' стрйчь(ся); โรงติดผม 

рэнг-татА-пхом' парикмахерская; 

ตดพอ татА-пхо>< выражать недовольство, 

обйду (часто  в  форме  вопроса); 

ติดพอตอวา тат'-пЧГ-тд'-кГ см.  ติดพอ; 

ตดแยก татА-йэк" отрезать, отсекать; 

ตดรอน татА-рон прекращать, прерывать 

(дружбу,  отношения); 

ตดเลม татА-лем подрезать, подравнивать; 

ตดเลยบ татА-лйапл проходйть, пролегать 

вдоль (напр.  о  дороге  вдоль  берега  реки); 

ตดสน татА-син' 1) решать, выносйть ре-

шение; порещйть (дело,  судьбу);  2) выно-

сйть приговор (окончательный); 

#ติดสนใจ т а т А - с н н ' - т ь а й решаться, прихо-

дить к решению (сделать  что-л.); 

ติดเสือ т а т А - с ы а ч кроить, шить; ร้านติดเสือ 

р а н ' - т а т ^ с ы а " ателье мод; 

ต ด ห น า т а т А - н а л проходйть, переходить 

перед самым носом; เ ด น ต ิ ด ห น า ДЭН т а т А -

- н а " пройтй перед самым носом; วงตดหนา 

в и н г " т а т А - н а " обойтй, выйти вперёд (во 

время  бега); 

ติดห0ว т а т А - х у а ' обезглавливать. 

ติตว т а т А - т а А - в а > ' санскр.  книжн.  действи-

тельность, реальность, бытиё; 

ติตวศาสตร ์ т а т А - т а А - в а > ' - с а т А филос.  онто-

логия. 

ติน тан I прил.  1) сплошной, литой; 2) не 

имёющий выхода, слепой; 

ตนคอหอย т а н - к х о - х б й ' онеметь (от  ра-

дости  или  разочарования); 

ตินใจ т а н - т ь а й быть в растёрянности (в 

недоумении); 

ตนบญญา т а н - п а н - й а быть в растёряннос-

ти, быть озадаченным; 

ตินอกตินใจ т а н - о к А - т а н - т ь а й см.  ตนใจ. 

ติน тан II англ.  сущ.  тонна; 

ตินระวางขบนํ้า тан-рау-ванг-кхапА-нам> ' ВО-

доизмещёние; 

ตนระวางเรอ т а н - р а ^ в а н г - р ы а 1) тоннаж 

(судна);  2) водоизмещение. 

ตนตระ т а н - т р а А санскр.  книжн.  1) суть, ос-

новное, главное; 2) тёма; 3) наставление. 

ตนต т а н - т и А пали,  санскр.  книжн.  система, 

структура; ตนตภาษา т а н - т и А п х а - с а ' сис-
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тематизйрованный язык; ตินตวรรณคด тан-

- Т И А в а н - н а " - к х а " - д й классическая литера-

тура, классика. 

ต
,
บ тапА I. сущ.  1) анат.  печень; 2) бамбу-

ковая вилка (для  перевёртывания  рыбы 

при  поджаривании ); 2. сч.  сл.  для  продол-

говатых  предметов,  расположенных  в  ли-

нию  (для  винтовочных  пирамид,  патрон-

ных  лент  น  т.  ท .); 

ตบแข็ง тагГ-кхэнг' мед.  цирроз печени; 

ติบเหลก тапА-лекЛ селезёнка свиньй; 

ตบออน тапА-бнА анат.  поджелудочная 

железа (у  человека). 

ติว туа I 1. сущ.  1) тело, фигура; ติวเบนม่น 

туа пен ман блестеть от пота, покрывать-

ся потом; 2) в  сложн.  лицо, персо-

на, особа, человек; 3) собственная 

лйчность, сам; 2. мест.  разг.  ты; 3. 

сч.  сл.  для  животных,  насекомых,  рыб, 

предметов  с  ножками,  рубах,  букв,  цифр 

น  т.  п.у  а  также  для  исполнителей  ролей 

в  спектакле;  4. после  некоторых  глаголов 

придаёт  им  возвратное  значение,  напр. 

ขยาย кхаА-йай' расширять, ขยายติว кхаА-

-йай' туа расширяться; о ติวเบ็นเกลยว туа 

пен клйоу до седьмого пота (работать); 

ติวกล
,
น туа-кланА йзбранное лицо; 

ต
0
วการ туа-кан 1) зачйнщик; инициатор; 

2) уголовный преступник; 

ตวการนต туа-ка-ран непроизносймая буква; 

ติวกงนำ туа-кынгл-*Гам тех.  полупровод-

нйк; 

#ติวเกง туа-кенг фаворит, любймец; 

ติวแกว туа-кэу" зоол.  куколка; 

ติ
,
วเขา туа-кхау' он; она; они; 

ติวใครติวม่น туа-к*рай-туа-ман лицо, осо-

ба, персона; ดำรงชวตอยางตว'ใครติวมิน дам-

-ронг чй-вит" йангА туа-кхрай-туа-ман 

жить самому для себя; ลํทธติวใครติวม่น 

лат^т"^ туа-кхрай-туа-ман индивидуа-

лизм; 

ติวเงน туа-нгэн налйчные деньги, на-

лйчность; 

ติวจำนำ туа-тьам-нам заложник; 

ติวจด туа-тьйт" трихйна; 

ติวโจ๊ก туа-тьок" предмет насмешки; 

ติวIชด туа-чэт̂  марионетка; холуй; 

ติวตลก туа-таА-локА комику шут, клоун; 

ติวติอติว туа-тоА-туа один на один; 

ติวติงตํวต туа-танг-туа-тй зачйнщик; 

инициатор, вдохновитель; 

ติวทาน туа-тханч вы; 

ติวแทน туа-тхэн представйтель; агёнт; 

ติวนำ туа-нам тех.  проводнйк; 

ติวบท туа-ботА 1) теорёма; 2) текст; 

ติวแบบ туа-бэпА модёль, образец; 

ติวประกอบ туа-праА-кбпА 1) мат.  множи-

тель; 2) второстепенное действующее ЛИ-

ЦО (в  спектакле); 

ติวประก่น туа-праА-кан заложник; 

ติวผู้ туа-пхул самец; 

ติวพมพ์ туа-пхим шрифт; печатная буква, 

лйтера; 

ติวมาร туа-ман 1) препятствие, преграда; 
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2) беспокойство, хлопоты; волокйта; 3) 

дьявол, сатана, чёрт, злой дух; 

ตวฌย туа-мйа самка; 

ตวไม ' туа-май" пиломатериалы, деловая 

древесйна; 

ต'วยอ туа-йб' сокращёние (слова),  аббре-

виатура; 

ต
0
วเรา туа-рау мы; 

ตวละคร туа-ла~-кхбн актёр; актрйса; ис-

полнйтель роли; 

ตวละลาย туа-ла^-лай хам.  растворйтель; 

ตวสะกด туа-саА-котл конёчная согласная; 

ตวหนอน туа-нбн' гусеница; червяк; 

ตวหนํงสือ туа-нанг'-сы' см.  ตวอกษร; 

ต'วไหม туа-май' кокон; 

ต
0
วอยาง туа-йангА примёр; образёц; 

ต
0
วอกษร туа-акл-сбн' буква; печатный 

знак; 

ตํวอุปกรณ туа-ул-пал-кбн фактор; 

ตวเอ ' туа-ёл разг.  1)  неодобр,  главное ли-

цо, главарь, заправила; 2) карт,  туз; 

ตวเอง туа-ёнг сам. 

ตว туа I I сущ.  мат.  число; 

ตวคูณ туа-кхун множитель; 

ฅวตง туа-тангл мат.  1) слагаемое; 2) 

уменьшаемое; 3) множимое; 4) делймое; 

ตวบวก туа-буакА мат.  слагаемое; 

ตวลบ туа-лоп" мат.  вычитаемое; 

ต'วเลข туа-лёкл 1) цифра; 2) цифровые 

данные; 

ต'วเศษ туа-сётл мат.  остаток; 

ต
,
วส่วน туа-суанл мат.  знаменатель; 

#ตวสูญ туа-сун' ноль (цифра)-, 

ตวหาร туа-хан' мат.  делитель. 

ต'ว туа' билёт; ตวชานชาลา туа' чан-ча-/1 

перонный билёт; ทขายตํว  ุ тхйл-кхай'-туа' 

билётная касса; 

ต่วเงน туа'-нгэн 1) банкнота, дёнежный 

знак; 2) вёксель, долговая распйска, дол-

говое обязательство; 3) чек; 

ตวไปกลบ туа'-пай-клапА билёт в оба кон-

ца; 

ตวแลกเงน туа'-лэк'-нгэн вёксель, трат-

та. 
о/ 

ตวโผ туа-пх
ว ิ ' кит.  1) руководйтель труп-

пы, менёджер; 2) хозяин зрёлищного пред-

приятия. 

ต่วเหย туа-хйаА руководйтель китайского 

тайного общества в Таиланде. 

ตา та I сущ.  1) дед (по  материнской  линии)-, 

2) ставится  перед  именами  людей  пре-

клонного  возраста  для  выражения  почте-

ния,  уважения;  о  ตาสีตาสาและยายมายายม 

та ей' та са' лэ~ йай ма йай мй народ, про-

стонародье; 

ตาแก та-кэА старйк, старец; 

ตาเฒา та-тхаул см.  ตาแก; 

ตาทวด та-тхуатх прадед (по  материнской 

линии). 

ตา та I I сущ.  1) глаз, око; 2) зрение; พ่นตา 

пхон~ та скрываться из виду; 3) бот.  узел, 

нарост (в  месте  выхода  ветви);  4) сучок 

(в  доске  น  т.  ท .);  5) отверстие, очко; петля; 

6) шашка, клетка, квадрат; поле (на  шах-
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матной  доске);  เขาตาจน кхау-та-тьон а) 

попадать в безбыходное положение, быть 

в тупике; б) шахм.  получать мат; ไม่ดูตา 

มาตาเรอ май' ду та мгГ та рыа быть 

неосторожным, безрассудным (букв,  не 

смотреть на поле коня и поле ладьи); 7) 

очередь, ход (в шахматах,  шашках  и  т.  ท .); 

ตากบตาเขยด та-когГ-та-кхйатЛ прил.  недо-

варенный, сыроватый (о рисе); 

ตากลา та-кла" участок для высаживания 

рассады рйса; 

ตากุง та-кунгл тёмно-фиолетовый; 

ตาไก่ та-кайА 1) пистон (.металлический, 

напр.  на  ботинках);  2) такай (название 

орфографического  знака  « ๑»,  указывающего 

на  начало  параграфа); 

ตาขอ та-кхо' багор, шест с крюком на кон-

це; 

ตาขาย та-кхайА [проволочная] решётка, 

сеть; 

ตาขาว та-кхау' I сущ.  белок глаза; 

ตาขาว та-кхау' I I прил.  труслйвый, бояз-

лйвый; 

ตาขุน та-кхунА быть сердйтым, разгневан-

ным; 

ตาเข та-кхё' косоглазый, косой; 

ตาเขยว та-кхйоу' см.  ตาขุน; 

ตาแขง та-кхэнг' бодрствовать; страдать 

бессонницей; 

ตาคาง та-кханг" 1) оставаться с открыты-

ми глазами (во  время  сна);  2) закатывать 

глаза; 

#ตาชิง та-чанг' 1) безмен, весы; 2) делёние 

(на  рычаге  безмена); 

ตาดำ та-дам 1) радужная оболочка (гла-

за);  2) зрачок; 

ตาเดยว та-дйоу 1. сущ.  300Л.  косорот, мор-

ской язык (Супо§1о55и8  т1сго1ер1з);  2.  прил. 

одноглазый; 

ตาแดง та-дэнг мед.  конъюнктивйт; 

ตาตก'แตน та-гак~-каА-тэн прозрачный, 

кристально чйстый; 

ตาตุ่ม та-тумА лодыжка; 

ตาเตง та-тенг кит.  безмен; 

ตาถ
0
ว та-тхуаА бельмо; 

ตาทพย์ та-тхип* всевидящий глаз; 

ตาน
0
า та-нам" родник, ключ; 

ตาบอด та-ббтА прил.  слепой, ослепший; 

ตาบอดคลำชาง та-ботА кхлам чанг" быть 

слепым (перен.),  не вйдеть дальше своего 

носа; ตาบอดได
3
แวน та-ббтА дай' вэн' как 

слепой в очках (нуждаться  в  чём-л.); 

ตาบอน та-ббн прил.  1) с бегающими гла-

зами, с блуждающим взглядом; 2) бес-

стыдно подглядывающий; 

ตาปลา та-пла мозоль (на  ноге); 

ตาบ
1 та-пй прил.  на протяжении всего 

года; 

ตาบตาชาต та-пй-та-чат' постоянно, вечно, 

извечно; 

ตาป ู та-пу гвоздь; 

ตาปูควง та-пу-кхуанг винт, шуруп; болт; 

ตาฝาด та-фатА прил.  вйдящий искажённо, 

неправильно;' 
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ตาไฟ та-фай 1. сущ.  двояковыпуклая 

линза; зажигательное стекло; 2. прил.  с 

пламенным взглядом; 

ตามด та-мот" течь (в  днище)] 

ตายาว та-йау дальнозоркий; 

ตาราง та-ранг 1) таблица; 2) квадрат 

(употр.  тк.  в  соне  т.  с  обозначениями  ме-

ры  длины)]  ตารางเมตร та-ранг-мет" квад-

ратный метр; 

ตารางเหลยม та-ранг-лйам* геом.  квадрат; 

ตาร
3
ไย та-райу прил.  с недобрым, злым 

взглядом; 

ตารว та-риу' два (четыре) параллельных 

ряда; 

ตาลอ та-ло см.  ตาถว; 

ตาลอย та-лбй прил.  с пустым, бессмыс-

ленным взглядом; 

ตาลาย та-лай видеть всё как в тумане 

(напр.  от  слёз)] 

ตาลตาลาน та-лй-та-лан стремительный (о 

действиях  людей)] 

ตาไว та-вай прил.  с острым, проница-

тельным взглядом; наблюдательный; 

ตาสํน та-сан4 близорукий; 

ตาเหล та-лё* косоглазый, косой; 

ตาเหลอก та-лыак* I сущ.-ЗООЛ.  гигантская 

сельдь (Ме§а1орз  сургтоЫез)] 

ตาเหลอก та-лыак* I I гл.  вылезать из ор-

бит (от  боли  или  от  употребления  ост-

рых  специй  —  о  глазах)] 

ตาเอก та-ёк* косоглазый, косой. 

ตาก так* 1. 1) выставлять(ся) (на  воздух, 

#солнце,  дождь  น  т.  ท .)]  2) сушить, высу-

шивать (на  солнце,  воздухе)]  3) терпёть, 

сносить; เ ด น ต า ก ฝ น ДЭН т а к * ф о н ' идтй под 

дождём; 2. прил.  1) расходящийся (напр. 

о  рогах  животного)]  2) сушёный, вяленый; 

ต า ก แ ด ด т а к * - д э т * 1) выставлять(ся) на 

солнце; 2) принимать солнечную ванну; 

3) сушйть(ся) на солнце; 

ต า ก ต น т а к * - т о н подставлять ветру, солн-

цу; น อ น ต า ก ต น н о н т а к * - т о н лежать вы-

тянувшись; 

ตากลม так*-лом 1) дышать свёжим воз-

духом; 2) выставлять на воздух; 

ตากตาตากหน้า так*-та-так*-нгГ сносйть, 

терпёть позор; 

ต า ก อ า ก า ศ т а к * - а - к а т * дышать свёжим воз-

духом; отдыхать (на  воздухе). 

ต่าง танг* I 1. сущ.  вьюк; สตวต่าง сат*-

-танг* вьючное животное; 2. гл.  грузить, 

погружать. 

ต่าง танг* I I 1. мест,  все; каждый, всякий; 

เด็กและผู ้ใหญต่างไป дек* лэ" пху-йай*танг* 

пай и дёти и взрослые — все идут; 2. 

прил.  отлйчный, непохожий; разлйчный!; 

другой, иной; ต่างบดา танг* би*-да от дру-

гого отца; ต่างศาสนา танг* сат*-са*-на' 

иной вёры; 3. гл.  отличаться, различать-

ся; 4. предлог  вмёсто; วาตาง ва-танг* юр. 

представлять (кого-л.  в  суде)]  เอาไวตางใจ, 

เอาไวตางตา, เอาไว
9
ตางหน้า ау-ваГ танг* 

тьай, ау-ваи' танг* та, ау-вай" танг^на" 

брать на память (букв,  брать вмёсто сёрд-
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да, брать вместо глаз, брать вместо лица); 

ตางกน тангА-кан отличаться друг от дру-

га, различаться; 

ตางจงหวีด тангА-тьанг-ватА провйнция, пе-

риферия; 

ต่างจตต่างใจ тангА-тьитА-тангА-тьай при-

держиваться разных мнений, взглядов, 

быть инакомыслящим; 

ตางชาต тангА-чатЛ загранйца; คนต่างชาต 

кхон-тангА-чатЛ иностранец; 

ต่างดาว тангЧдау" чужой, иностранный 

(гл.  обр.  о  китайцах  в  Таиланде ); ค น ต า ง 

ดาว кхон-тангА-дау' иностранец, чужезе-

мец; 

ต่างตาต่างใจ тангА-та-тангА-тьай см.  ตาง 

หูตางตา; 

ต่างๆ тангА-тангА различный! разнообраз-

ный; 

ต่างประเทศ тангЛ-праА-тхёт> загранйца; 

กระทรวงการต ่างประเทศ краА-суанг кан-

-тангА-праА-тхёт' министерство иностран-

ных дел; 

ต่างวา тангА-ваЛ 1. нареч.  словно, подобно; 

2. союз  если бы; 

ตางหนา тангА-на" чужой, незнакомый; 

คนต่างหนา к'Чж-танг^на' незнакомец; 

ต่างหาก тангА-хакА прил.  1) отдельный; са-

мостоятельный, незавйсимый; คุณไปกอน 

ฉินจะไปต่างหาก кхун пай кбнА чан' тьаА 

пай тангА-хакА вы идйте раньше, а я пой-

ду отдельно; 2) другой; ไมไชหน
0
งสือเล ่มน 

แต่เล่ม'นนต่างหาก май4 чай4 нанг'-сы' лёмЛ 

#нГ ТЭА
 л ё м ' н а н * тангА -хакА не эта книга, 

а другая; 

ต า ง ห ู т а н г А - х у ' серьга; клйпса; 

ต่างหูต่างตา т а н г А - х у - т а н г А - т а представлять 

(кого-л.),  действовать за других; быть под-

ставным лицом. 

ตาด т а т А парча. 

ตาน тан тан (детская  болезнь)-, 

ตานขโมย т а н - к х а А - м 5 й танкамой (детская 

болезнь,  вызываемая  глистами-,  сопровож-

дается  похудением  น  вспучиванием  живо-

та). 

ต่าน т а н А но!, ну! (возглас,  к-рым  пону-

кают  волов,  буйволов  น  т.  п.  во  время 

пахоты). 

ตาน т а н 4 сопротивляться, противостоять, 

бороться; 

ตานทาน тан'-тхан 1) возражать, протесто-

вать; 2) см.  ตาน; 3) давать отпор, отбивать 

(атаку  น  т.  ท .)-,  отбиваться от (кого-л.). 

ตาน та-нй 1) тани (сорт  банана)-,  2) тани 

(крем  для  волос). 

ตาบ т а п А ожерелье (актёра  в  национальном 

тейтре). 

ตาม там 1 .гл.  1) следовать; сопровождать; 

2) вызывать (кого-л.),  посылать (за  кем-л.)] 

приводйть (кого-л.)-,  3) зажигать (лампу); 

4) следовать по порядку; 5) соотвётство-

вать, согласовываться, сообразовываться 

(с  чём-л.);  2. предлог  1) вдоль; по, через; 

сквозь; เดนตามถนน ДЭН т а м т х а А - н о н ' идтй 

по улице; ไปเทยวตามราน п а й т х й о у 4 т а м 
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ран" х о д й т ь п о м а г а з и н а м ; 2 ) в с о о т в е т -

с т в и и с , п о ; ต า ม ก ล
,
า ว там клауА

 в с о о т -

в е т с т в и и с о с к а з а н н ы м , к а к г о в о р й л о с ь ; 

ต า ม ค ว า ม จ ร ง там кхуам-тьннг в с о о т в е т -

с т в и и с д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю ; ต า ม ล ำ ต บ т а м 

лам-дапА
 п о п о р я д к у , п о о ч е р е д и ; ต า ม ล ำ 

ด บ ต ว อ ก ษ ร там лам-дапА туа-акА-сбн' в 

а л ф а в й т н о м п о р я д к е ; ต า ม ล ำ ด บ ไ ห ล ' т а м 

лам-дапА лайА
 п о р о с т у ; ต า ม ส บ า ย там саА-

- б а й а ) б у д ь т е к а к д о м а ; б ) к а к у г о д н о , 

в с в о ё у д о в о л ь с т в и е ; в ) воен.  в о л ь н о ! ; ต า ม 

ส น อ ง там саА-нбнг' п о з а с л у г а м ; 3 ) з а , 

в с л е д з а , с л е д о м з а ; ทำตามคร ู тхам там 

кхру д е л а т ь в с л е д з а у ч й т е л е м ; 

ต า ม ก น там-кон" и д т й п о п я т а м ; и д т й в 

фарватере (перен.); 

ต า ม ก ว า ง там-куанг" нареч.  в ш и р и н у , 

п о п е р ё к ; 

ต า ม ค ว ร там-кхуан нареч.  д о л ж н ы м о б р а -

з о м , с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о м ; 

ต า ม ค ว ร แ ก там-кхуан-кэА нареч.  в с о о т в ё т -

с т в и и с , с о о б р а з н о с , в з а в й с и м о с т и о т ; 

ต า ม เ ค ย там-кхэй нареч.  к а к о б ы ч н о ; 

ต า ม จ ร ง там-тьннг ф а к т й ч е с к и ; 

ต า ม แ จ там-тьэ 1) с л е д о в а т ь п о п я т а м ; 2 ) 

п р е с л е д о в а т ь , и д т й п о с л е д у ; 

' ต า ม ใ จ там-тьай 1 .гл.  у г о ж д а т ь , у с т у п а т ь 

чьему-л.  ж е л а н и ю ; ต า ม ใ จ ค ุ ณ там-тьай 

кхун к а к в а м х о ч е т с я , к а к в а м - б у д е т 

у г о д н о ; ต า ม ใ จ ช อ บ там-тьай Ч О П 4 к а к д у -

ш е б у д е т у г о д н о ; к а к в а м п о н р а в и т с я ; 

2. нареч.  как [вам] у г о д н о ; 

# ต า ม ต ว อ ก ษ ร т а м - т у а - а к А - с б н ' б у к в а л ь н о , 

т е к с т у а л ь н о ; 

ต า ม ๆ ก ิ น там-там-кан нареч.  1) с о о т в е т -

с т в е н н о ; 2 ) о д й н з а д р у г й м ; 

ต า ม ต ด แ จ там-тнтА-тьэ с л ё д о в а т ь п о п я -

т а м ; 

ต า ม แ ต  ่ там-тэА 1. предлог  в з а в й с и м о с т и 

о т , в с о о т в е т с т в и и с ; ต า ม แ ต ่ ใ จ т а м - т э А 

тьай в с о о т в е т с т в и и с ж е л а н и е м , п о ж е л а -

н и ю ; ต า ม แ ต ่ โ อ ก า ศ там-тэА วิ-катА
 в з а -

в й с и м о с т и о т о б с т о я т е л ь с т в ; 2. нареч.  н а -

с к о л ь к о , к а к , с т о л ь к о с к о л ь к о ; ต า ม แ ต ่ จ ะ 

ทำได' там-тэА тьаА тхам дай" с т о л ь к о , 

с к о л ь к о м о ж н о с д е л а т ь ; ต า ม แ ต จ ะ ใ ห ็
, т а м -

-тэА тьаА хай" ч т о б ы н и д а л и ; 

ต า ม ท там-тхй нареч.  1) б у д ь ч т о б у д е т ; 

2 ) к а к , н а с к о л ь к о ; 

ต า ม ธ ร ร ม ด า там-^ам-ма'-да о б ы ч н о ; 

ต า ม น ำ там-нам" нареч.  п о т е ч е н и ю ; 

ต า ม บ ุ ญ ต า ม ก ร ่ ร ม там-бун-там-кам нареч. 

1) п о в о л е с у д ь б ы ; н а п р о и з в о л с у д ь б ы ; 

2 ) с л у ч а й н о ; н а у д а ч у ; 

ต า ม ป ก ต там-паА-каА-тнА нареч.  о б ы ч н о , 

к а к о б ы ч н о ; 

ตามไฟ там-фай и л л ю м и н й р о в а т ь ; о с в е -

щ а т ь , з а ж и г а т ь о г н й ; 

ต า ม ม ต า ม เ ก ด там-мй-там-к§тА нареч.  п о 

м е р е в о з м о ж н о с т и , н а с к о л ь к о м о ж н о с е б е 

п о з в о л и т ь ; 

ต า ม ย ถ า ก ร ร ม там-йа -̂т '̂-кам нареч.  н а 

п р о и з в о л с у д ь б ы ; п о в о л е с л у ч а я ; 

ต า ม ข า ว там-йау нареч.  в д л и н у , в д о л ь ; 
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ตามราว там-рау см.  ตามเรอง; 

ตามเรอง там-рыанг4 нареч.  1) на всякий 

случай; 2) по необходимости; 

ตามเรองตามราว там-рыанг-там-раусж. ตาม 

เรอง; 

ตามลม там-лом нареч.  по ветру; 

ตามลำพ
0
ง там-лам-пханг нареч.  в одиночку; 

ตามสมควร там-сом'-кхуан нареч.  как по-

добает, должным образом; 

ตามส่วน там-суанА пропорционально, со-

размерно; 

ตามหลง там-ланг' 1) следовать, идтй (за 

кем-л.у,  2) идтй в фарватере (перен.у 

ตามหา там-ха' искать (кого-л.у  охотиться 

(за  кем-л.); 

ตามอกตามใจ там-окл-там-тьай см.  ตามใจ. 

ตาย тай I гл.  1) умирать, погибать; ตาย 

คางาน тай кха-нган скончаться за рабо-

той, при исполнении служебных обязан-

ностей; ตายทงกลม тай-тханг"-клом уме-

реть до родов; ไม่รูตาย майл ру" тай бес-

смертный, вечный; 2) быть недвижймым, 

парализованным; оставаться на мёртвой 

точке, сохраняться в прежнем состоянии; 

นำตาย нам" тай держаться на нйзком 

уровне (о  воде  в  реке,  канале);  3) зами-

рать, останавливаться (о механизме); 

ตายขุย тай-кхуй' 1) зацветать и умирать 

(о бамбуке);  2)  перен.  петь лебедйную 

песню; 

ตายใจ тай-тьай уверовать; полностью до-

верять; 

#ตายซาก тай-сак4 иссохший труп (жи-

вотного);  останки, скелет; 

ตายดาน тай-данл 1) бщть бесплодным, 

безрезультатным; 2) приостанавливаться 

в росте, развйтии; 3) перен.  оставаться 

в прежнем состоянии (без улучшений); 

4) не разрываться, не срабатывать (о 

мине  น  т.  ท .); 

ตายต0ว тай-туа 1) быть омертвелым (за-

костенелым); 2) быть косным, консерва-

тйвным; 3) быть данным раз и навсегда; 

быть твёрдым (о цене); 

ตายนอย тай-ной" быть прй смерти; 

ตายฝอ,ย тай-фбй' погибать от засухи (о 

рассаде  риса); 

ตายลาภ тай-лапл не иметь возможности 

уйти от судьбы (опасности); 

ตายโหง тай-хэнг' умирать не естествен-

ной смертью. 

ตาย тай II межд.  выражает  огорчение  или 

удивление;  ตายจรง, тай тьинг ~ о боже 

мой!; ตายละทน тай ла" тхй ни" ох! 

ตาล тан веерная пальма (Вогаззиз  }1аЬеШ-

/0/7Ш5); 

ตาลบตร тан-ла"-патА церемониальный ве-

ер (у  буддийских  монахов);  о กลบตาลบตร 

клап" тан-ла"-патА а) резко изменйть курс, 

позйцию, полйтику น т . ท.; б) резко из-

мениться (об  обстановке,  положении). 

ตาลุ та-лу" пали,  санскр.  анат . нёбо. 

ตาธุช та-лут" лингв,  палатальный, нёбный 

согласный. 
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ตาหลง та-лингА поэт.  см.  ตลง. 

ตำ там 1) толочь, дробйть; ตำขาวสารกรอก 

ห่ม9อ там кхау'-сан' крокА МО' обр.  жить 

однйм днём, перебиваться кое-как; ตำนำ 

พรกละลายแม่น ํ ้า там нам~-пхрик* лау-лай 

мэ-нам" погов.  толочь воду в ступе {букв. 

превращать реку в креветковую пасту); 

2) протыкать, прокалывать, пронзать; 

ตำข3าว там-кхау" молотйть рис; 

ตำตา там-та нареч.  перед глазами, под 

носом. 

ตำ тамА I прил . 1) нйзкий; короткий; 2) 

нйзкий, пошлый, нйзменный; 

ตำใจ тамА-тьай испытывать обйду, досаду; 

чувствовать себя унйженным; 

ตำชา тамА-чгГ 1) нйзкий, нйзменный, под-

лый; 2) пошлый; вульгарный; 
т 

ตำตน тамА-тон уст.  быть скромным, вес-

ти себя скромно; 

* 3, 

ตาตอย тамА-тбйч нйзший (по  положению, 

чину  น  т.  ท .). 

ตำ там* II гл.  ткать. 

ตำนาน там-иан 1) легенда, сказание, пре-

дание, история; 2) летопись. 

ตำเนน там-нэн немного недозрелый, зеле-

новатый. 

ตำเนยน там-нйан поэт.  см.  ต . 

ตำบล там-бон тамбон (|административно-

•территориальная  единица  Таиланда). 

ตำปุก там'-пук" звукоподр.  грохоту  при  па-

дении  тяжёлого  предмета. 

ตาผาง там-пханг' звукоподр.  треску  при 

#столкновении  или  падении  плоских  пред-

метов. 

ตํ้าพรวด тамл-пхруатл звукоподр.  шуму  па-

дения  тяжёлого  предмета  в  кус  ты  у  грязь. 

ตำแย там-йэ I сущ.  крапйва (ЬароНеа  сге-

пиШа). 

ตำแย там-йэ II: หมอตำแย МО'-там-йэ сущ. 

повивальная бабка. 

ตำรวจ там-руатА полйция; ตำรวจตระเวนชาย 

แดน там-руатА траА-вён чай-дэн погра-

нйчная полйция; ตำรวจนครบาล там-

-руатА на'-к^н-бан городская полйция; 

ตำรวจภูธร там-руатА пху-тхбн провинци-

альная полйция; ตำรวจหลวง там-руатА 

луанг' дворцовая полйция. 

ตำรบ там-рапА 1) формула; 2) мед.  рецепт; 

3) догмат; канон; 4) доктрйна; 5) учебник; 

ตำริบตำรา там-рапА-там-ра см.  ตำรา; 

ตำริบยา там-рапА-йа см.  ตำรบ 2). 

ตำรา там-ра 1) учебник; ตำรากบ1นไว там-ра 

капА-кхау" поваренная книга; 2) догмат; ка-

нон; заведённое правило. 

ตำรุ там-руА см.  ตรุ. 

ตำลง там-лынг I сущ.  кокцйния (ползучее 

растение,  Сосс'тга  1П(Иса). 

ตำลง там-лынг II сущ.  уст.  тамлынг (|де-

нежная  единица  Таиланда,  равная  4  ба-

там). 

ตำหนํก там-накА резиденция, дворец {прин-

ца). 

ตำหน там-ниА 1. сущ.  1) шрам, рубец; 2) 

дефект, изъян, недостаток; 3) перен.  пят-
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но, позор; порок; 2. гл.  порицать, осу-

ждать, критиковать. 

ตำหระ там-раА уст . 1) участок, отрезок, 

надел (земли)',  2) часть (тела). 

ตำแหน่ง там-нэнгА 1) пост, должность; 2) 

ранг, чин; 3) место, местоположение. 

ต тиА порицать, осуждать, критиковать; 

ตเพอก'อ тиА пхыаЛ К0А критиковать с кон-

структйвной целью; критиковать, чтобы 

помочь (кому-л.);  ตเรอทํงโกลน тиА рыа 

тханГ клэн погов.  делать критйческие за-

мечания преждевременно, до окончания 

работы (букв,  судйть о судне, когда оно 

ещё не достроено); 

ตฉน тиА-чин' клеветать; 

ตชม тиА-чом критиковать; 

ตเตยน тиА-тйан см.  ต . 

ตก тиА-каА пали  филос.  триада. 

ตกาหลง тиА-ка-ланг' яв.  стеклянный дом; 

хрустальный дворец. 

ตง тинг 1) колебаться; трястись; 2) возра-

жать; 3) подвергать перекрёстному до-

просу. 

ตง тинг* разрастание; нарост, шйшка. 

ตง тинг' 1. звукоподр.  кап-кап; 2. межд. 

тинг (слово  для  зова  щенков). 

ตด ТИТА 1. гл.  1) приклёивать(ся); лйпнуть, 

приставать; 2) прикреплять(ся); навеши-

вать, привешивать; насаживать; ตดกระดุม 

ТИТА краА-дум пришивать пуговицу; 3) 

оснащать; ตดอาวุธให!เระชาชน титА а-вут' 

хай4 праА-ча-чон вооружать народ; เรอ 

#ตดเครองมอจ ิบปลา рыа титА к^йанг'-мы 

тьапА-пла судно, оснащённое орудиями 

рыбной ловли; 4) вязнуть; 5) попадать 

(в  западню,  на  крючок,  под  дождь,  в  огонь 

น  т.  ท .);  угождать (в  яму  น  т.  ท .)]  6) за-

ражаться (какой-л.  болезнью)-,  7) зажигать 

(огонь) ; разводйть (костёр)-,  8) заводйть 

(мотор)-,  9) примыкать, гранйчить; 10) 

питать склонность, пристрастие; ตดนสํย 

титА ни'-сай' иметь привычку, привыкать 

(делать  что-л.)-,  ตดบุหร титА буА-рйА при-

страстйться к курению; ตดสำนวน титА 

сам'-нуан любйть говорйть образно; ตฺด 

หน0งสือ титА нанг'-сьГ увлекаться чтени-

ем книг; 11) заниматься, загораться; ไฟตด 

บาน фай ТИТА бан' дом охватйло огнём; 

12) приносйть, давать (плоды) ; 13) разг. 

быть должным (кому-л.)-,  14) предлагать 

(взятку)-,  ตดส ินบน титА син'-бон давать 

взятку; 2. нареч.  довольно, сравнйтельно; 

ตดกน титА-кан быть сцепленным, связан-

ным, соединённым; примыкать друг к 

другу; 

ตดกบ титА-капА попадаться в ловушку, 

западню; 

ตดการ титА-кан быть занятым работой; 

ตดกาว титА-кау склеивать клеем; 

ตดขด титА-кхатА 1) ставить себя в завй-

симость (от  кого-л.);  2) застревать; เครอง 

ยนตร ์ตดขด кхрыангд-йон титА-кхатА а) мо-

тор отказал; б) мотор работает с перебо-

ями; 
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ตดคอ титА-кхо застревать в горле; давйть-

ся; задыхаться; 

ตดคุก титА-кхук' садйться, попадать в 

тюрьму; 

ตดงาน титА-нган см.  ตดการ; 

ตดเงน титА-нгэн брать взаймы неболь-

шую сумму денег; 

ตดใจ титА-тьай 1) полюбиться, понра-

виться, прийтйсь по душе, по сердцу; 2) 

не переставать сомневаться; 3) оставлять 

за собой право; 

ตดแจ тит"-тьэ 1) полюбйться, прийтйсь 

весьма по вкусу; 2) беспрерывно пресле-

довать; 

ตดฉลาก титА-чаА-лакАприкреплять ярлык 

[фабричную] марку; 

ตดตอ титА-тоА 1. гл.  1) связываться, ус-

танавливать контакт, общаться; 2) обра-

щаться (к  кому-л.  за  чем-л.)',  เรองนควรตด 

ตอเลขานุการ рыанг' нй" кхуан титА-тоА 

лё-^а'-ну'-кан по этому вопросу следует 

обращаться к секретарю; 2. прил.  инфек-

ционный, заразный (о болезнях); 

ตดติง титА-тангл устанавливать, монтиро-

вать; 

ตดตา титА-та запечатлеваться {в  памяти), 

стоять перед глазами; ตดตาตรงใจ титА-та 

трынг-тьай поражать воображение; 

ตดตาม титА-там следовать за, сопрово-

ждать; 

ตดๆกน титА-титА-кан нареч.  1) один за дру-

гим, последовательно, подряд; 2) рядом; 

#ตดธุระ титА-тху"-ра" быть занятым рабо-

той (делами); 

ตดเนอตดใจ титА-ныа*-титА-тьай см.  ตดใจ; 

ตดบวก титА-буакА фин.  иметь излишек; 

ตดปาก титА-пакА быть у всех на устах; เรองน 

คนพูดตดปากจนเบอ рыангл нГ кхон пхут' 

титА-пакА тьон быаА эта история уже на-

вязла в зубах; 

ตดพน ТИТА-Пхан 1) иметь отношение, быть 

причастным; 2) испытывать влечение, лю-

бовь, тянуться {к  кому-л.)',  3) пресле-

довать, мучить {о  навязчивой  идее  น  т.  ท .)', 

ตดลบ ТИТА-Л01Г фин.  иметь дефицйт; 

ตดลูก титА-лукл плодоносйть; 

ตดศพท титА-сапА 1) быть многословным; 

2) встречать незнакомое слово (при  пере-

воде  текста)', 

ตดสอยหอยตาม титА-сой'-хбй-там следо-

вать {за  чём-л.,  кем-л.),  ориентироваться 

{на  что-л.,  кого-л.)', 

ตดหมด титА-матА немедленный, безотла-

гательный; 

ตดแหง титА-хэнгл садйться на мель; 

ตดอาง титА-ангА заикаться; запинаться. 

ตถ ТИА-Т๚' см.  ดก. 

.ตปาถะ тиА-па-тхаА см.  จปาถะ . 

ตร่จฉาน ти'-рат'-чан' см.  ดรจฉาน. 

ตลก тиА-локА см.  ดลก . 

ตว тиул I сущ.  бот.  тйу {дерево,  СгаШу1оп 

ргипЦ1огит). 

ตว тиу^ II сущ.  1) палочки для гадания {из 

бамбука)',  2) счётные палочки. 
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ตว тиу" III прил.  1) тугой, натянутый; 2) 

стремительный (о  вращении). 

ต тй гл.  1) бйть(ся); колотйть, ударять; сту-

чать; 2) вбивать, вколачивать (гвоздь  น 

т.  ท .);  3) ковать, выковывать; 4) играть 

[на  ударных  инструментах);  ตกลอง 

тй клонг бить в барабан; ตกลองสองหนา 

тй клбнг сонг' на' двурушничать {букв. 

бить в барабан с двух сторон); ตฆ3อง 

тй к'онг* бить в гонг; ตฆองรองเบา тй 

кхонг~ р6нг" пауА поднимать шуцйху; 5) 

играть (в  настольный  теннис 5  бадминтон, 

гольф  น  т.  ท .);  6) разбивать; раскалы-

вать; 7) решать (проблему);  толковать 

(содержание);  8) отбивать (время,  такт); 

бить (о  часах);  9) устанавливать, опре-

делять (цену,  налог);  ตราคาค ่าตวมากเกนไป 

тй ра-к*а кхал-туа макл кэн-пай набивать 

себе цену; 10) оценивать, давать оценку; 

11) драться, сражаться; 12) нападать, 

атаковать; 13) проводйть (прямую  полосу, 

линию);  ตบรรทด тй бан-^ат" линовать, 

графить; 14) указывает  на  введение  в  дей-

ствие  того  или  иного  предмета,  напр. 

ตกระเชยง тй краА-чйанг бить вёслами, 

грестй; ตอวน тй уан ставить невод; 15) 

карт,  ходйть; о ตงูให3กากน тйнгу хай' ка 

кин погов.  для другйх работать, стараться 

для другйх; ตตนกอนไข , тй тон конА кхай" 

паниковать преждевременно (букв,  сето-

вать на свою болезнь, ещё не заболев); 

ต)Гไยครว тй тхай~-кхруа разг.  действовать 

#через посредство родственников или  жены 

влиятельного лица; действовать околь-

ным, нечестным путём; ตว ่ วกระทบคราด 

тй вуа краА-тхогГ кхратч критиковать, 

ругать, прибегая к иносказанию; 

ตกน тй-кин 1) наживаться без особого 

труда; 2) бессовестно воспользоваться 

(чем-л.  чужим);  3) снимать к уш (в  картах); 

ตเกลยว тй-клйоу вить, сучйть; 

ตไก тй-кайА натравливать петухов друг 

на друга, проводйть петушйный бой; 

ตขล ุม тй-кхлум' 1) ошйбочно принимать 

за своё; 2) присваивать чужое и выдавать 

его за своё; 

ตแขน тй-кхэн' хлопать себя руками по 

бокам (чтобы  согреться); 

ตความ тй-кхуам интерпретйровать, толко-

вать, истолковывать; 

ตคอ тй-кхо льстить; 

ตคน тй-кхын отбивать, возвращать (ут-

раченное); 

ตชง тй-чинг отнимать сйлой, грабить; 

ตตรา тй-тра ставить печать; штемпелевать; 

ตตลาด тй-таА-латА конкурйровать на рын-

ке; 

ตตว тй-туа' покупать билет; 

ตตาง тй-тангА 1) приводйть пример; 2) 

допускать, предполагать; 

ตแตก тй-тэкА разбивать вдребезги, на 

мелкие кусочки; 

ตแตะ тй-тэА плестй плетень., перегородку 

(из  бамбука); 
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ตโต ' ТЙ-Т5Л наносить ответный удар; 

ตถํว тй-тхуа' распределять поровну; 

брать в среднем, выводйть среднее число; 

ตโทรเลข тй-тхэ-ра"-лёк* отправлять теле-

грамму; 

ตบรรทด ฬิ-^แ-^^ см.  ตเสน; 

ตปร ะจบ тй-праА-тьопА льстить, угодни-

чать; 

ตปร ะ เมน тй-праА-мэн подсчйтывать, при-

кидывать, предварйтельно оценивать; 

ตป้า тй-паА бить всех подряд, бить пра-

вого и виноватого; 

ตป ึก ТЙ-ПЙКА 1) хлопать крыльями; 2) 

перен.  прыгать от радости; 

ตผง тй-пхынгл выкуривать пчёл; 

ตแผ  ่ ТЙ-ПХЭА раскрывать; разъяснять; 

ตผา тй-фаА воен.  прорываться; 

ตส ืปาก тй-фй '-пакА демонстрйровать крас-

норечие; 

ตพมพ тй-пхим печатать (напр.  книги)', 

ตโพยตพาย тй-пхวิй-тй-пхай поднимать шу-

мйху из-за пустяков, делать из мухи 

слона; 

ตรํง тй-ранг" похожий, аналогйчный; 

ตรน тй-ран совершать вооружённое на-

падение (на  кого-л.)', 

ตร ํนพนแทง тй-ран-фан-тхэнг см.  ตรน; 

ตรำ тй-руау воздвигать ограду; 

ตลงกา тй-ланг-ка кувыркаться (в  воздухе), 

делать сальто-мортале; 

ตสน ่ท тй-саА-нитА набиваться на дружбу, 

лезть в блйзкие друзья; 

20 Тайско-русск. сл. 

#ตสองหน ่า тй-сбнг'-на' быть двуличным; 

ตสาย тй-сай' посылать телеграмму (каб-

лограмму); 

ตสหน่า тй-сй'-нал искусно притворяться, 

скрывать свой чувства; 

ตเสํ ๋น тй-сёнл линовать, графйть; прово-

дйть прямую лйнию; 

ต เสมอ тй-саА-мэ' держать себя как рав-

ный с равным, вестй себя вызывающе; 

ตเส์ยง тй-сйанг' спорить, оспаривать; 

ตเสยว่า тй-сйа'-вал 1) предполагать; 2) 

оценивать, прикйдывать; 

ตหน่า тй-шГ притворяться, принимать ка-

кой-л.  вид; напускать на себя (что-л.)', 

ตหป้าเฉย тй-шГ ЧЭЙ' делать безразлйчное 

лицо, принимать безразлйчный вид; 

ตหาง тй-хангА 1) удаляться, отходить; 2) 

чураться, сторониться; 

ตเหล็ก тй-лекА ковать железо; 

ตแหก тй-хэкА пробиваться сквозь (что-л.)', 
«ы* 1 4 

ตอตอ тй-й-ты I) оставаться спокойным, 

безразлйчным, безмолвным; 2) быть уп-

рямым, неподатливым; 

ตโอบ ТЙ-ЭПА воен.  наносйть удары с флан-

гов. 

ต ТЙА малоупотр.  раздвигать, раскрывать, 

растворять. 

ตน тйн I) нога; 2) край, кромка; берег; 3) 

подножие; 4) основание, база, базис; 

ตนกา тйн-ка I) крестик (знак)',  2) бот. 

гусйная трава (Екизтее  тсИса)', 

ตนตะขาบ тйн-таА-кхапА гусеничный ход, 
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гусеница; รถตนตะขาบ рот" тйн-таА-кхапА 

машйна на гусеничном ходу; 

ตนโต тйн-тэ разг.  1) большие ноги (ноги, 

не  забинтовываемые  с  детства ); 2) перен. 

народ, простонародье; 

ตนทา тйн-тха' пристань (на  реке); 

ตนเบด тйн-петА бот.  кутра (СегЬега  оМ-

1ат); 

ฅนเบดแดง тйн-петА-дэнг бот.  тинпетдэнг 

(Вуега  созШаШ); 

ตนเล็ก тйн-лек" разг.  1) маленькие ноги 

(ноги,  забинтовываемые  с  детства)',  2) 

перен.  аристократия, знать. 

ตบ тйгГ ненормальный, недоразвитый (о на-

ружных  органах). 

ต тьГ гнйлостный (о  запахе)-, 

ตตง тьГ-танг см.  ต . 

ตก ТЫКА дом, здание, постройка (каменные)-, 

ตกแถว тыкА-тхэу' многоквартирный дом 

с коридорной системой (для  сдачи  в  аренду); 

ตกระฟ ้า тыкА-ра~-фа" небоскрёб; высотное 

здание. 

ตกๆ тыкА-тыкА звукоподр.  биению  сердца. 

ตกตไา тык"-так' звукоподр.  биению  сердца. 

ตง тынг прил.  1) тугой, натянутый; หูตง 

ху'-тынг тугоухий; 2) недовольный; хо-

лодно относящийся (к  кому-л.); 

ตงเครยด тынг-кхрйат" прил.  1) напряжён-

ный (об  обетановке  น  т.  ท .);  2)  см.  ตง 1). 

ตงตง тын г-тан г звукоподр.  грохоту  падаю-

щих  предметов,  топоту. 

ตด тытА 1. сущ.  мед . солитёр; 2. прил.  1) 

#вонючий, пахнущий гнйлью, нечистота-

ми; 2) разг.  прижимистый, скупой; 3) 

двигающийся несвободно, с трудом. 

ตน ТЫНА 1) просыпаться, пробуждаться; 

ตนแต่ดกศกษแต่หนุ ่ม тынАтэАдыкА СЫКА тэА 

нумА погов.  вставай с ночи, а учись с мо-

лоду; 2) бодрствовать; 3) встрепенуться; 

4) быть возбуждённым, быть в восторге; 

5) осознавать, сознательно относйться; 

ตนขาว тынА-кхауА легковерный, доверчи-

вый; 

ตนใจ тынА-тьай удивляться (чему-л.); 

ตนต0ว тынА-туа осознавать; ความตนต ิว 

кхуам-тынА-туа а) самосознание; б) ста-

новление; 

ตนตา тынА-та удивляться (чему-л.),  де-

лать болыийе глаза; 

ตนตาย тынА-тай преодолевать страх; 

ตนตูม тынА-тум паниковать по малейше-

му поводу; 

ตนเตน тынА-тёнл 1) быть возбуждённым; 

2) быть удивлённым, поражённым; 

ตนแตก тынА-тэкА паниковать; 

ตนบรรทม тынА-бан-тхом ко  рол.  просыпать-

ся; 

ตนพา тынА-фа' поэт . быть чйстым (о небе). 

ตน тынл прил.  1)' мелкий, неглубокий; 2) 

поверхностный (о знаниях  น  т.  ท .);  3) 

глубоко тронутый (чём-л.),  растроганный; 

ตนเขน тын-кхэн' 1. прил.  1) см.  ตน 1); 

2) см.  ตน 2); 3) недалёкий (об уме);  2. 

гл.  мелеть; 
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ตนต ,น тын'-тан быть поражённым, оше-

ломлённым (чём-л.);  быть глубоко трону-

тым (чём-л.); 

ตนตนคอหอย тынЛ-тан-кхо-хой' 1) зады-

хаться, лишаться дара речи (от  радости, 

удивления  น  т.  ท .);  2) быть не в состоянии 

есть (от  прилива  чувств); 

ตนต0นใจ тынЛ-тан-тьай см.  ตนตน; 

ตนลกหนาบาง тынЛ-лык*-на'-банг сущ.  1) 

за и против; 2) детали, подробности. 

ตอ тьГ 1) медлйтельный, вялый; нерасто-

ропный; 2) тупой (о  человеке). 

ตอ ты' быстро, стремйтельно (употр.  с  гла-

голами  движения). 

ตุ туА прил.  пованивающий, отдающий гни-

лью; 

ตุตง туА-танг прил.  вонючий, отдающий 

гнйлью. 

ตุ๊  ту' жирный, тучный; 

ตุ๊ต๊ะ  ту"-тау см.  ตุ๊. 

ตุ๊กแก  тук^кэ зоол.  гёкко (ящерица). 

ตุ๊กตา  тук"-каА-та 1) кукла; ตุ๊กตาทอง  тук"-

-каА-та тхонг золотая богйня (премия  ки-

нозвезде);  ตุ๊กตาลมธุก  тук"-каА-та лом'-лук" 

кукла-неваляшка; 2) отражение челове-

ка в зрачке; 3) стр.  бабка; 4) тех.  под-

шипник. 

ตุกตก тукА-тикА прил.  1) раскачивающийся, 

болтающийся; 2) хйтрый, ловкий, изворот-

ливый. 

ตุ๊กตุ๊ย  тук~-каА-туй' незначительный, пустя-

ковый. 

20* 

#ตุง тунг прил.  раздутый, вздувшийся. 

ตุ้งก่า тунгл-каА кальян. 

ตุงตง тунгч-тинг' серьга. 

ตุ๊ดตู่  тут'-ту" I сущ.  1) камыш; тростнйк; 

2) дырокол. 

ตุ๊ดตู тут"-туА II сущ.  тутту (фантастичес-

кое  животное,  к-рым  запугивают  детей). 

ตุน тун кит.  запасать, откладывать; на-

коплять (товары  со  спекулятивными  це-

лями). 

ตุ่น тунА крот. 

ตุ๊น  тун' кит.  1) варйть на пару; 2) обманы-

вать. 

ตุ่นตาน тунА-танА уст.  угнетать, тиранить. 

ตุนาหงน туА-на-нган' яв. быть помолвлен-

ным. 

ตุบๆ тупА-тупА мелко, часто (дрожать, 

биться). 

ตุบดตุบ1อง туА-патА-туА-понгА см.  ตะบดตะ 

บอง . 

ตุฟ้ดตุเฟ้ туА-патА-туА-пё' нареч.  пошатыва-

ясь, нетвёрдой походкой (идти). 

ตุ่ม тумА 1) большой жбан; 2) волдырь (от 

укуса  комара). 

ตุ้ม тум' 1. сущ.  1) нечто округлое и сво-

бодно подвешенное; 2) маятник; гйря (у 

часов);  2. прил.  округлый, сферйческий; 

ตุ้มถวง тум'-тхуангА стр.  отвес; 

ตุ้มห ู ту&Г-ху' серьга. 

ตุ๋ม тум' звукоподр.  шуму  от  падения  ка-

кого-л.  предмета  в  воду; 

ตุ๊มตอม  тум'-том' см.  ตุ๊ม. 
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ตุมๆตอมๆ тум'-тум'-том'-том' трепетать (о 

сердце). 

ตุม!! тум"-пйА солнцезащитный головной 

убор, тропйческий шлем (один  из  видов). 

ตุ่ย туй" прил.  вздутый; отёкший, одутло-

ватый; เคยวแก3มตุ่ย к^оу" кэм" туйА есть 

набивая рот. 

ตุ้ย туй' см.  ตุ่ย. 

ตุ๊ย  туй" кит.  ударять кулаком. 

ตุรยางค์ туА-ри"-йанг см.  ดุรยางค์. 

ตุลา туА-ла пали,  санскр.  книжн.  баланс, 

весы; 

ตุลาการ туА-ла-кан судья; 

ตุลาคม туА-ла-кхом октябрь. 

ตุหรดตุเหร туА-ратА-туА-рёА прил.  странству-

ющий, бродячий; кочевой, кочующий. 

ตู ту 1. мест.  1) я; 2) мы; 2. сущ.  собст-

венная личность, сам; 

ตูขํ๋า ту-кха" мест,  я; я сам. 

ตู туА незаконно притязать (на  обладание 

какой-л.  вещью)', 

ตูต่ว туА -туа прил.  неправильный, иска-

жённый (о  произношении  น  т.  ท .). 

ตู้ ту" I сущ.  1) шкаф; буфет; гардероб น 

т.  ท .;  т 2)  ящик (почтовый,  для  хранения 

ценностей);  3) будка; 4) товарный вагон; о 

ตู้วชาการ ту" ви'-ча-кан сокровищница, 

кладезь науки. 

ตู้กบ1นาว ту"-капА-кхау" буфет, сервант; 

ตู้โชว ์ ту"-ч5 витрйна; 

ตู้นรภ0ย ту"-ни"-рау-пхай сейф, несгораемый 

шкаф; 

#ตูไปรษณย ту"-прай-саА-нй почтовый ящик; 

ตู้ยาม ту"-йам сторожевая будка; 

ตู้เย็น ту"-йен холодильник; рефрижера-

тор; 

ตู้รถไฟ ту"-рот"-фай товарный вагон; 

ตู้เสือฝา ту"-сыа"-пха" платяной шкаф, гар-

дероб; 

ตู้หน0งสือ ту"-нанг'-сы' кнйжный шкаф. 

ตู้ ту" II прил.  тупой, незаострённый. 

ตูด тутА 1. сущ.  задний проход; 2. прил. 

1) вздутый, опухший; 2) выпяченный. 

ตูบ тугГ 1. сущ.  хйжина, лачуга; 2. прил. 

свисающий; หตูบ ху'-тупА вислоухий. 

ตูม тум I прил.  нераспустйвшийся, нерас-

крывшийся (напр.  о  цветах). 

ตูม тум II звукоподр.  бою  барабана,  гро-

хоту  орудия  при  выстреле  น  т.  ท .; 

ตูมตาม тум-там см.  ตูม II. 

เต те книжн.  в  СЛОЖИ,  три. 

เตก тёк" 1) вбивать, вгонять; 2) придавли-

вать, прижимать. 

เต็ง тенг I сущ.  бот.  тенг (дерево  с  твёрдой 

древесиной,  ЗНогеа  оЫиза); 

เต็งร0ง тенг-ранг см.  เต็ง I. 

เต็ง тенг II кит.  сущ.  безмен, весы. 

เต็ง тенг III гл.  прижимать, придавливать. 

เตง тёнгА прил.  1) вздутый и твёрдый; 2) 

упругий (напр.  о  женской  груди); 

เตงตง тёнгА-тынг см.  เต่ง 2). 

เตช тётА, тё-чау см.  เดช. 

เตโซ Тё-с5 книжн.  филос.  огонь. 

เต9น тён" .1) прыгать, скакать; 2) бйться, 
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пульсировать; 3) топать ногами (от  раз-

дражения  น  т.  ท .)-,  притопывать (в  такт)-, 

4) приплясывать, танцевать (о  животных); 

เต3นรบขบสู้ тёнЛ-ра1Г-кха1Г-С)Г принимать 

кого-л.  радушно; 

เต3นรำ тёнЛ-рам танцевать (современные 

западные  танцы)', 

เตนแรงเต9นกา тён'-рэнг'-тён'-ка прыгать, 

плясать (от  радости)', 

เต,นแรงเตนแฉ่ง тён'-рэнГ-тён'-чэнг* см. 

เตนแรงเตนกา. 

เตนท ์ тён" англ.  тент, навес. 

เตนนส тен-нитт англ.  теннис. 

เตม тем прил.  1) полный, наполненный, 

заполненный; กนนาแกงเต ็มจาน кин наму-

-кэнг тем тьан съедать полную тарелку 

супа; ตู้นเต็มไปดวยหนงสือ туЛ ни" тем пай 

дуэй' нанг'-сы' этот шкаф полон книг; 

ทำงานเตมกำลง тхам-нган тем кам-ланг ра-

ботать изо всех сил; วงเต็มสืเท3า вингл тем 

фй^^ау" бежать изо всех сил; 2) перед 

некоторыми  глаголами  указывает  на  не-

возможность  продолжения  действия',  เต็ม 

ทน тем тхон быть не в состоянии больше 

терпеть; เตมสู тем сул быть не в состоя-

нии больше бороться; 

เต ม แกน тем-кэн прил.  сильно нуждаю-

щийся, бедный; 

เตมคราบ тем-кхрагГ нареч.  разг.  до отва-

ла (наесться)', 

เตมใจ тем-тьай прил.  1) испытывающий 

охоту, желание; 2) радушный; 

#เต็มตํว тем-ту а нареч.  1) изо всех сил; 2) 

во весь рост; о หนุมเต ็มต ํว нумА тем-туа 

совсем молодой (о  юноше); 

เต็มตา тем-та 1) достаточно (спать);  2) 

ясно, чётко (видеть); 

เต็มตน тем-тынл перен.  онеметь (от  горя, 

радости  น  т.  ท .); 

เต็มเต็ง тем-тенг с  отриц.  нормальный, 

здравый; 

เต็มท тем-тхй очень, сйльно; 

เต็มท тем-тхй' очень, сйльно; предельно; 

ดเต็มท дй тем-тхйл очень хороший; 

เต ็มประดา тем-правда см.  เต็มท; 

เต็มปลา тем-плам' нареч.  изо всех сил; 

เต็มปาก тем-пакА развязно; нахально, бес-

стыдно (говорить); 

เต็มเบา тем-паул см.  เต็มท; 

เต็มเบยม тем-пйамА прил.  полный до кра-

ёв, переполненный; 

เต็มเพยบ тем-пхйапл см.  เต ็มฌยม; 

เต็มคูม тем-пхум прил.  испытывающий чув-

ство полной ответственности; 

เต็มมอ тем-мы нареч.  с руками полными 

(чего-л.); 

เต็มเม็ดเต็มหน่วย тем-мет'-тем-нуэй" нареч. 

сполна, полностью; 

1ต็-มไมเต็นมอ тем-маГ-тем-мы см.  เต็มมอ; 

เต็มยศ тем-йот" нареч.  по всей форме 

(напр.  одеться); 

เต็มแข тем-йэл нареч.  почти до предела, 

до смерти (устать,  изголодаться  น  т.  ท .); 

เต็มแรง тем-рэнг нареч.  изо всех сил; 
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เต ็มอตรา тем-а-г-ра прил.  полный, уком-

плектованный. 

เตย тзй панданус {дерево,  РапЛапиз  огАо-

гаНззтиз). 

เตยเลย тэй"-лэй разг.  превосходный, пер-

воклассный. 

เต็ยเงน тэи'-нгэн разг.  собирать пожертво-

вания. 

เตร трёА бродить, блуждать, слоняться. 

เตร็ดเตร่ третА-трёА см.  เตร่. 

เตร ็ดเตรน третА-трён см.  เตร่. 

เตรยด трйатА быть несогласным, относйть-

ся неодобрйтельно. 

เตรยม трйам готовить(ся), собирать(ся); 

เตรยมการ трйам-кан готовить, подготавли-

вать мероприятие, готовиться (к  чему-л.); 

เตรยมใจ трйам-тьай быть готовым, под-

готовленным морально; 

เตรยมตว трйам-туа готовиться (сделать 

что-л.); 

เตรยมพรอม трйам-пхром1' быть готовым, 

быть наготове; 

เตรยมอุดมศกษา трйам-уА-дом-сыкА-са' под-

готовйтельный курс (перед  поступлением 

в  высшее  учебное  заведение). 

เตลด таА-лэтА нареч.  вразброд, в разные сто-

роны (идти,  бежать). 

เตวด таА-ветА божок, йдол (в  кумирне). 

เตอ тэА см.  เถอ. 

เตะ теА пинать, ударять ногой; 

เตะโดง теА-д5нгА 1) давать свечу (в  фут-

боле  น  т.  ท .);  2) перен.  давать почётную от-

#ставку путём назначения на высокий пост; 

เตะถ1วง теА-тхуангА затягивать, оттягивать 

(переговоры  น  т.  ท .);  заниматься волокй-

той, тянуть волынку; 

เตะผ ุน теА-фунА разг.  1) поднимать пыль 

ногами; 2) перен.  сидеть, оставаться без 

работы. 

เตา тау печь, камйн; плита; жаровня; 

เตาถลุงเหลก тау-тхаА-лунг'-лекА домна, до-

менная печь; 

เตาผง тау-пхинг' камин; 

เตาเผา тау-пхау' печь для обжига (сож-

жения); 

เตาพ  ู тау-фу" прймус; 

เตาไฟ тау-фай см.  เตา; 

เตารด тау-рйт" утюг; 

เตาสูบ тау-супА горн (кузнечный); 

เตาหลอม тау-лом' 1) плавйльня; горнйло; 

2) мартен; 

เตาอบ тау-01Г 1) духовка; 2) стерилиза-

тор; 3) автоклав. 

เตา тауА I сущ.  нагрудник (для  детей). 

เตา тауж II 1. сущ.  черепаха; 2. прил.  глу-

пый, тупой; 

เตาทํอง тауА-тхонг 300Л.  божья коровка. 

เตา тау" I 1. сущ.  1) кувшйн; 2) бутыль из 

тыквы; 3) грудная железа; 4) вымя; 2. сч. 

сл.  для  грудных  желёз  น  предметов,  имею-

щих  форму  полусферы; 

เตาบน тау"-пын воен.  запальная камора 

(старинных  орудий). 

เตา тау" II гл.  идтй, следовать. 
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เตา тау' кубик (для  игры  в  кости). 

เตาเกยด тауж-кйатл арёнга, сахарная пальма 

(Агеп§а  р1ппа1а). 

เต9าเจยว тауЛ-тьйоуЛ кит.  солёные соевые 

бобы. 

เต3าหู้ тау'-ху* кит.  соевая лепёшка. 

เตาะ то" разг.  1) выяснять, выспрашивать 

осторожно; 2) ухаживать, приударять. 

เตาะแตะ тоА-тэЛ нареч.  ковыляя, нетвёр-

дой походкой (идти). 

เตง тэнг* быть незавершённым, оставаться 

незаконченным. 

เตนเตอ тэн-тэ' прил.  1) короткий, укорочен-

ный; 2) перен.  высокомерный и неум-

ный. 

เตบ тэпА большой, громадный; 

เตบกลา ТЭ1Г-КЛ<Г 1. прил.  сйльный, креп-

кий; 2. гл.  крепнуть, становиться силь-

ным; мужать; 

เตบโต ТЭ1Г-Тวิ 1. прил.  1) большой, высо-

кий, рослый; 2) взрослый; 2. гл.  1) растй 

вверх; 2) взрослеть; 

เตบใหญ тэ!Г-йайл большой, взрослый. 

เต ม тэм 1) добавлять, прибавлять, увелй-

чивать; 2) наполнять (чем-л.у,  เตมน'ไม่น 

тэм нам -̂ман пополнять запасы горючего; 

заправлять(ся) горючим; เสิมลม тэм лом 

подкачивать воздух; 

เตมตอ тэм-тб~,дополнять, добавлять. 

เตย тйал кит.  отец. 

เตย тйа' низкий, короткий, маленький; кар-

ликовый; 

#เตยตน тйал-тон поэт,  скромный (о  человеке). 

เต ยง тйанг 1) кровать, койка; 2) продолго-

ватый стол; 

เตยงนอน тйанг-нбн кровать; 

เตยงเหล็ก тйанг-лекА железная кровать. 

เตยน тйан I прил.  1) голый, очйщенныйот 

всего, пустой (напр.  об  участке)',  2) ров-

ный, гладкий; 3) завершённый, исчерпан-

ный. 

เตยน тйан II гл..  1) осуждать, порицать; 2) 

возражать, протестовать. 

เตยบ тйапА церемониальный поднос (один 

из  видов). 

เตยม тйам' бункер (для  риса,  соли  น  т.  ท .). 

เตยว тйоул 1. сущ.  1) тьёу (кусок  ткани 

для  накрывания  чугунка  в  целях  сохра-

нения  пара)',  2) подгузник; 3) банановый 

лист, надорванный по краям (употр.  для 

заворачивания  продуктов  перед  варкой); 

4) диал.  сев.-воет.  штаны; трусы; 2.  гл. 

обвязывать, затягивать продолговатым 

куском ткани. 

เตอ тыа' 1. сущ . время; раз; 2. нареч.  когда. 

เตอน тыан 1) напоминать; 2) предупре-

ждать, предостерегать; 3) советовать; 

เตอนใจ тыан-тьай служить напоминанием, 

предупреждением; 

เตอนตา тыан-та привлекать внимание, 

взор. 

แต тэА 1. ограничительная  частица  только, 

лишь, исключительно; ทนมแตม ่ \ тхйл-нйл 

мй тэл мгГ здесь есть только лошади; 2. 
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союз  но; ฉันไดมาแต่เขาไปแลว чан' дай" ма 

тэА кхау' пай лэу~ я пришёл, но он уже 

ушёл; 3. предлог  с, начиная с, от; แตเด็ก 

ТЭА декА с детства; 

แตกอน тэА-конА прежде, раньше; 

แต่ไกล тэА-клай издалека; 

แต'เดม тэА-дэм сначала, первоначально, 

сперва; 

แต่ทวา тэА-тха*-вал союз  но, однако; 

แต่เพยง тэА-пхйанг частица  только, лишь; 

แต่แรก тэА-рэк" сперва, сначала; แต่แรกเหน 

тэА-рэк" хен'с первого взгляда; 

แต่ละ тГ-ла* прил.  каждый в отдельно-

сти; แต่ละประเทศ тэ^ла" праА-тхёт" каж-

дая страна; 

แต่ลำพง тэА-лам-пханг парен,  в одиночку, 

самостоятельно; 

แต่วา тэА-ва" союз  но, однако. 

แต' тэ" очень, весьма; <> ยมแต , йим"тэ" улы-

баться радостно; วง แต' винг" тэ" быстро 

бежать. 

แตก тэкА 1. гл. 1)отделяться, откалываться; 

2) раскалываться, разбиваться, разламы-

ваться; распадаться; трескаться, лопать-

ся; แตกสามคค т5кА са'-мак'-кхй лишать-

ся едйнства; единство распалось; 3) да-

вать росткй, почки; выходить (в  трубку 

и  т.  п.  о  растениях ); 4) расходиться (во 

взглядах,  мнениях  น  т.  ท .);  5) расщеплять; 

раскалывать, разбивать; размельчать; 

6) разменивать (деньги);  о แตกคอและสาว 

ไสักํน тэкА кхо лэ" сау' сай" кан публйчно 

#скандалить; 2. нареч.  чётко, отчётливо, 

хорошо; อานหนงสือแตก анА нанг'-сы' тэкА 

читать отчётливо; 

แตกกระจาย тэкА-краА-тьай разбиваться, 

раскалываться; распадаться, расщеплять-

ся; 

แตกฉาน тэкА-чан' 1. прил.  опытный, ква-

лифицированный; натренированный; 2. гл. 

раскалываться; расщепляться; распы-

ляться; 

แตกชอ тэкА-чо" выходить в колос; 

แตกดอก т§кл-дбкА зацветать (о  растени-

ях); 

แตกดบ тэкА-дапА умереть, скончаться; 

แตกตาง тэкл-тангА расходйться, разли-

чаться; иметь разногласия; 

แตกตน тэкА-тынА 1) быть в ажиотаже; 2) 

быть в панике; 

แตกเนอ тэкА-ныа,г быть в брачном воз-

расте, достигать половой зрелости; 

แตกใบ тэкА-бай выходить в лист; 

แตกพวก тэкА-пхуак" откалываться от груп-

пы, партии; быть отщепенцем; 

แตกพาย тэкА-пхай" потерпеть разгром, 

полное поражение; 

แตกแยก тэкА~йэк" раскалываться, распа-

даться, разделяться; 

แตกราก тэкА-рак" пускать корни; 

แตกราว тэк'-рау4' расходйться (во  мнени-

ях  น  т.  ท .);  ссориться; 

แตกสลาย тэкА-саА-лай' 1) разваливаться, 

рассыпаться, рушиться; приходйть в упа-
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док; 2) крошиться, превращаться в крош-

ки; 

แตกหน่อ ТЭКА-Н(Г 1) давать ростки; 2) пе-

рен.  зачинаться; 

แตกหก тэкА-хакА 1) решйтельный, кате-

горйческий; 2) антагонистйческий; 

แตกอากาศ тэкА-а-катА воен.  снаряд зенит-

ного орудия. 

แตง тэнг сущ.  в  сложи,  собир.  название 

ряда  ползучих  растений,  напр.  тыкв, 

арбузов,  дынь  น  т.  ท .] 

แตงกวา тэнг-куа огурец; 

แตงไทย тэнг-тхай дыня; 

แตงโม ТЭНГ-М5 арбуз. 

แตง ТЭНГА 1) устраивать(ся); приводить в 

порядок; 2) украшать, наряжать; отде-

лывать; แตงเล็บ тэнгл леп" делать мани-

кюр; 3) накладывать (грим  น  т.  ท .)', 

แต่งบาดแผล тэнгА батА-пхлэ' обрабатывать 

и забинтовывать рану; 4) одеваться, на-

ряжаться (во  что-л.)',  носйть (платье)-,  5) 

назначать (на  должность ); 6) править, 

управлять (страной,  городом  и  т.  п.)',  7) 

сочинять (стихи,  музыку)',  составлять (сло-

варь  น  т.  ท .)', 

แตงกาย тэнгА-кай одеваться, наряжаться; 

แต่งการ тэнгА-кан см.  แต่งงาน; 

แตงงาน тэнгА-нган женйться; выходйть 

замуж; การ แต่งงาน кан-тэнгА-нган женить-

ба; замужество; 

แต่งสำ тэнгА-дам 1) ходить в чёрном; 2) 

носйть траур; 

#แตงตง тэнгА-тангл назначать (на  пост, 

должность); 

แต่งต่ว тэнгА-туа одеваться; надевать 

платье; 

แต่งหนา тэнгА-нал 1) гримироваться; 2) 

ухаживать за лицом; краситься. 

แตน тэн зоол.  шершень. 

แต่ม тэмл 1. сущ.  1) пятно; мазок; мушка 

(на  лице);  2) балл, отметка; очко (в  игре); 

มแต ่มเบนต ่อ мй тэмл пен Т0А перен.  обла-

дать преимуществом; เสียแต่ม сйа' ТЭМЛ 

а) терять баллы, очки; б) перен.  терять 

престиж; 3) квадрат, шашка; поле (на  шах-

матной  доске);  4) шаг, ход; เดนแต่ม дэн 

ТЭМЛ предпринимать шаг; 5) хйтрость, 

манёвр; уловка; 6) манера; 7) поза; 2. гл. 

1) подрисовывать (что-л.);  наклады-

вать (краску,  грим  น  т.  п.);  2) мазать, 

пачкать; 3) сажать (лекарственные  ра-

стения); 

แต่มค  ู тэм^кху см.  แต่ม 1. 5); 

แต่มชาด тэмЛ-чатЛ румяниться, наклады-

вать румяна; 

แต่มต่อ тэм'-тоЛ фора; 

แต่มสี тэм -сй'  1) делать мазки; подправ-

лять, дорисовывать; 2) мазать, пачкать. 

แตร трэ горн; труба; рог; рожок; 

แตรวง трэ-вонг духовой оркестр. 

แต่ว тэуЛ бот.  тэу (дерево,  Сга1оху1оп  рги-

пЦоИит). 

แตะ ТЭА 1. сущ.  1) бамбуковая рейка, план-

ка (для  плетения  перегородок,  плетней); 
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2) шлёпанцы; 2. гл.  трогать, притраги-

ваться, касаться, прикасаться; 

แตะต3อง тэА-тбнгЛ трогать, касаться; V?ไม 

แตะตอง! хам" тэА-тонг* не трогать!, не 

дотрагиваться! 

โต т5 1) большой; высокий; 2) взрослый; 

<> คุยโต Кхуй-т5 хвалиться, хвастаться, 

бахвалиться; ไม่เจไาโต май" р)Г-тьакА т5 

вести себя ребячливо, несерьёзно; วางโต 

ванг-тэ заносйться, важничать; อวดโต 

уатА-тวิ а) быть высокомерным, чванлйвым; 

б) хвастаться, бахвалиться. 

โต' т5л I сущ.  тесак. 

โต3' т У II гл.  1) возражать, оспаривать; 2) 

отпарйровать (колкость  น  т.  ท .),  отвечать; 

3) сопротивляться, противостоять; โต9ลม 

тэ" лом идтй против ветра; 

โต3คารม тУ-кха-ром дискутйровать, поле-

мизйровать; 

โต3ตอบ тэл-топА отвечать (на  нападки)', 

โต,เสียง тУ-тхйанг' спорить, дискутйровать; 

โต'แทน тэл-тхэн защищать, отстаивать 

(кого-л.  в  споре)',  отвечать вместо (кого-л. 

на  нападки  น  т.  ท .). 

โต3'แยง тУ-йэнг" оспаривать, полемизиро-

вать; противоречить (кому-л.); 

โต3วาท т5л-ва-тхй диспутировать. 

โตก ТЭКА глубокий поднос на ножке. 

โตง т5нгА конец, крайняя точка. 

โตง тэнг" прил.  высокий; выдающийся, воз-

вышающийся (над  другими). 

โตงเตง тэнг-тёнг прил.  1) качающийся, 

#болтающийся; 2) свободно подвешенный, 

свисающий. 

โตนด таА-нวิтА бот.  пальмйра (род  пальмы, 

Вогаззиз  (1аЪеШ(огт1з). 

โตมร тэ-мбн пали,  санскр.  книжн.  пйка, 

копьё. 

โตรก трэкА ущелье; пропасть; 

โตรกไตร трэкА-трай см.  โตรก. 

โต3หลง тэл-лонг' разг.  1. гл.  оказывать со-

действие, помогать; 2. межд.  помогйте, 

посодействуйте. 

โต๊ะ  т у 1) стол; 2) стол, кухня (гл.  обр.  ки-

тайские); 

โต๊ะจน  тУ-тьйн китайский стол, китайская 

кухня; 

โต๊ะเขยนหน่งสือ  тУ-кхйан'-нанг'-сы' пйсь-

менный стол; 

โต๊ะเครองดม  тУ-^рыанг'-дым" буфет, стой-

ка (в  баре); 

โตะเครองแป้ง тУ-кхрыангл-пэнг" туалет-

ный стол; 

โต๊ะทำงาน  тУ-тхам-нган рабочий стол; 

конторка; 

โต๊ะเรยน  тУ-рйан парта; ученический стол. 

ใต ' тай" 1. нареч.  внизу; 2. предлог  под; 3. 

сущ.  юг; 

ใต้ดน тайЧдин 1. сущ.  1) подполье; 2) 

подземелье; 2. прил.  1) подпольный; 2) 

подземный; 

ใต'ถุน тай-т^н' подпол (в  домах,  стоя-

щих  на  сваях); 

ใตเทำ тай^-т^у" мест,  ваше благородие; 
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ใต9เทากรุณา тай^-т^у-ка^-ру-на мест,  ва-

ше превосходительство; 

ใต9นา тай'-нам" подводный; 

ใต'ผาละอองธุลพระบาท таГ-фГ-ла'-бнг-

-т,у-лй-пхра,'-батА мест,  ваше велйчество. 

ไต тай анат.  1) почка; 2) шйшка, желвак. 

ไต тай* 1) идтй, следовать; 2) взбираться, 

карабкаться (при  помощи  рук);  นกไต่เขา 

нак,'-тайА-кхау' альпинист; 3) в  СЛОЖИ. 

расспрашивать; допрашивать; 

ไตค  ู тайА -к ху ' тайку (диакритический 

знак  краткости  «๘»); 

ไตถาม тайА-тхам' расспрашивать, справ-

ляться; 

ไตลวด тайА-луат' ходить по канату, по 

проволоке; 

ไตสวน тайА-суан' допрашивать; ไต่สวนมูล 

พอง тайА-суан' мун-фонг" производить 

предварйтельный допрос. 

ไต , тайл факел. 

ไต9กง тай'-конг' рулевой на джонке. 

ไตร трай I нареч.  чрезмерно. 

#ไตร трай II гл.  1) устанавливать (процент 

น  т.  ท .);  2) подсчйтывать, оценивать; 3) 

проверять, убеждаться в правильности; 

ไตรตรา трай-тра 1) размышлять, обдумы-

вать; 2) проверять и делать помёты. 

ไตร трай III санскр.  числ.  три (первая  часть 

сложных  слов,  заимствованных  из  санскри-

та);  ไตรภูม трай-пхум три мира (нёбо, 

земля и ад); ไตรรงค трай-ронг-три цвета 

(обычно  имеются  в  виду  цвета  националь-

ного  флага:  красный,  белый  น  синий); 

ไตรจไาร трай-тьакА рел.  три мйра (нёбо, 

земля и ад); 

ไตรบ ฎก трай-пиА-докА будд . Питака (буд-

дийское  священное  писание); 

ไตรมาส трай-мат' квартал, три месяца; 

ไตรรตน трай-рат" санскр.  будд,  три дра-

гоценности (Будда,  дхамма  น  монашество); 

ไตรสรณะ трай-са^-ра'-на4' будд,  три при-

бежища (Будда,  дхамма  и  монашество). 

^รตรอง трайА-тронг раздумывать, размыш-

лять; обдумывать, взвешивать. 

ถ่ ถ тхо' 22-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  высокого  класса. 

ถก тхокА 1) сдирать, обдирать; снимать (шку-

ру  น  т.  ท .);  2)  обнажать, оголять; 3) за-

катывать, засучивать (рукава  น  т.  ท .); 

подбирать (подол  น  т.  ท .);  4) поднимать, 

выносйть (вопрос  на  обсуждение); 

ถกเถ ยง тхокА-тхйанг' дискутйровать, спо-

рить. 

ถกล тхаА-кон кхм.  1) сооружать, соз-
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давать; возводйть; устанавливать; 2) поэт. 

быть красйвым, прекрасным. 

ถงํน тхаА-нган' скакать, прыгать вперёд. 

ถงาด тхаА-нгатА 1) изготавливаться к прыж-

ку; подаваться вперёд {напр.  о  бегуне  пе-

ред  стартом ); 2) высовываться {напр. 

из  окна ); выдаваться, выступать впе-

рёд. 

ถด тхотА 1) подвигаться, не вставая с ме-

ста; медленно продвигаться; 2) медленно 

отодвигать от себя (что-л.)', 

ถดถอย тхотА-тхой' 1) отступать, откаты-

ваться; отпрянуть; 2) падать духом. 

ถนน тхаА-нон' улица; дорога; 

ถนนหลวง тхаА-нон'-луанг' 1) проспект; 

главная улица; 2) шоссе; магистраль, авто-

страда. 

ถนอม тхаА-ном' лелеять, оберегать; береж-

но, любовно относиться; 

ถนอมใจ тхаА-нбм'-тьай 1) не обижать, ща-

дйть; 2) подавлять желания, воздержи-

ваться. 

ถนิด тхаА-натА 1) искусный, опытный, уме-

лый; ถนิดซ9ไย тхаА-натА сай" левша; ถนิดทุก 

อยาง тхаА-натА тхук" йангА мастер на все 

руки; ถนิดหลายอยาง тхаА-натА лай' йангА 

многосторонний, умеющий делать многое; 

2) чёткий, ясный, отчётливый; 3) точный 

(о броске,  выстреле  น  т.  ท .)',  4) твёрдый 

(о  памяти)', 

ถนํดใจ тхаА-натА-тьай прил.  1) чувствую-

щий себя легко, свободно; 2) чрезмерный; 

#ถนิดตา тхаА-натА-та прил.  вйдящий чётко, 

ясно, во всех подробностях; 

ถน0ดถน тхаА-натА-тхаА-нйА разг.  умелый, 

опытный; 

ถน ิดมอ тхаА-натА-мы прил.  ловкий, с уме-

лыми руками; ถนิดมอซ3าย тхаА-натА-мы 

сай' левша. 

ถนม тхаА-ним' книжн.  украшение; убран-

ство. 

ถนมสรอย т^-ним'-сбй" книжн.  нежный, 

хрупкий; слабый (о человеке). 

ถบ тхопА топ {мифическая  утка,  обладаю-

щая  сверхъестественной  силой). 

ถม тхом' I 1. сущ.  чернь (на  металле); 

เครองถม кхрыангл-тхом' чернёные изделия; 

2. гл.  чертить магйческие знаки. 

ถม тхом' II 1. гл.  засыпать, заваливать (ка-

кое-л.  углубление  землёй,  щебнем  и  т.п.); 

2. прил.  обйльный; многочисленный, во 

множестве; 

ถมถด тхом'-тхытА см.  ถม II 2.; 

ถมเถ тхом'-тхё' см.  ถม II 2.; 

ถมท тхом'-тхй" засыпать, заполнять, за-

валивать (яму  น  т.  ท .). 

ถม тхомА плевать, выплёвывать; ถมนำลายรด 

พา тхомА нам^лай рот" фа" делать что-л. 

во вред себе (букв,  плевать в нёбо); 

ถมงทง тхаА-мынг'-тхынг прил.  1) свирепый, 

страшный, ужасный; 2) суровый; насу-

пившийся; мрачный, угрюмый. 

ถลก тхаА-локА см.  ถก . 

ถลกบาตร тхаА-локА-батА см.  ตลกบาตร. 
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ถลน тхаА-лон' выпирать, выпячиваться; вы-

катываться, вылезать из орбйт (о  глазах). 

ถลม тхал-ломл оседать, проседать; 

ถลมทลาย тхаА-ломА-тха,'-лай рушить(ся). 

ถลอก т хаА -лбкА содрать, ссадйть кожу; แผล 

ถลอก п хлэ' т хаА-локл ссадина; ห0วเข่าถลอก 

хуа'-к хауА т хал -локл колено ободрано. 

ถลน тхаА-лан' 1) пробивать путь, проби-

раться сквозь; 2) вторгаться, врываться; 

3) стремйтельно уходйть, убегать. 

ถลา т ха л -ла ' 1) поскальзываться, оступать-

ся; 2) устремляться (|вниз ); налетать, бро-

саться; 3) вилять, вихлять; метаться, де-

лать зигзагй; 4) заваливаться [набок], на-

креняться. 

ถลาก тхаА-лакА прил.  1) скользящий, рас-

ходящийся в разные стороны (напр.  о 

ногах  человека  на  льду ); 2) отклоняющий-

ся от прямого направления; 

ถลากถลำ тхал-лакл-тхал-лам' совершать 

ошйбки; допускать промахи, просчёты; 

делать необдуманные шагй; 

ถลากไถล тхал-лакл-тхал-лай' прил.  ^мед-

лительный, мешкающий; 2) ленйвый; от-

лынивающий. 

ถลาย тхал-лай' рассыпаться, разваливаться 

на части, разбиваться на куски. 

ถลำ тхал-лам' 1) вторгаться, врываться; на-

рушать (напр.  границу)',  2) поступать не-

обдуманно, делать неправильный шаг, 

совершать промах, ошйбку; 3) попадать 

(в  ловушку  —  перен.)', 

#ถลำตว тхал-лам'-туа 1) оступаться и про-

валиваться; 2) перен.  поступать необду-

манно; 

ถลำถลาก тхаА-лам'-тхаА-лакл см.  ถลากถลำ; 

ถลำปาก тхаА-лам'-пакА обмолвиться; ого-

ворйться. 

ถลถลำ тхаА-лй'-тхаА-лам' действовать не от-

давая себе отчёта, горячйться; поступать 

необдуманно. 

ถลง тхаА-лынг' смотреть сердйто, хмуриться; 

ถลงตา тхал-лынг'-та см.  ถลง. 

ถลุง тхаА-лунг' плавить|> โรงงานถลุงเหล็ก 

рэнг-нган тхал-лунг' лекА металлургйчес-

кий завод. 

ถล ุน тхаА-лун' сучйть, вить (верёвку). 

ถวง тхуангА 1) подвешивать (грузило)]  за-

гружать (балластом)]  2) оттягивать, за-

тягивать; тянуть (время),  заниматься про-

волочкой; 3) препятствовать, задержи-

вать, мешать, тормозйть; 4) топйть, за-

топлять (напр.  невод  с  помощью  грузила)] 

ถ่วงนา тхуангл-нам>' топйть с помощью 

грузйла. 

ถ9วน тхуанл прил.  1) полный, целый; завер-

шённый; นบไม่ถ9วน нагГ май* тхуанл неис-

числймый, бесчйсленный; безгранйчный; 

หนงรอยถ9วน нын^-рой" тхуанл ровно сто; 

2) без скйдки (о цене)] 

ถวนถ тхуанл-тхйА тщательный, детальный; 

скрупулёзный, педантйчный; คนถ9วนถ кхон 

тхуан'-тхйл скрупулёзный человек, пе-

дант; 
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ถวนหนา тхуан-на" мест,  все [до одного], 

поголовно все (о  людях). 

ถวย тхуэйЛ чашка; чаша, кубок [(тж.  น  в 

значении  «приз»)-, 

ถวยแกว тхуэйЛ-кэу" стакан; бокал; кружка; 

ถวยชา тхуэй"-ча чайная чашка; 

ถวยชาม тхуэй-чам посуда (фаянсовая, 

глиняная). 

ถวิด тхаА-ватА ловкий, проворный; быстрый, 

живой; 

ถวิดถวิน тхаА-ват-тхаА-ван' поэт,  живой, 

энергйчный. 

ถวิล тхаА-ван' пали,  санскр.  уст.  1) толстый, 

полный; 2) грубый, неизящный. 

ถวิลย тхаА-ван' уст.  1. гл.  1) руководйть, 

править, управлять; 2) процветать; 2. 

прил.  могущественный; великий. 

ถวาย тхаА-вай' 1) давать, вручать, подносйть 

(что-л.  —монахам  или  членам  королевской 

семьи);  เครองถวาย кхрыанг-тхаА-вай' да-

ры, подношения (монахам  или  членам  ко-

ролевской  семьи);  2) свидетельствовать 

(почтение,  уважение  королю,  монаху); 

ถวายบงคม тхаА-вай' банг-кхом свидетель-

ствовать почтение (королю,  принцу);  о 

ถวายความไว9อาลย тхаА-вай' кхуам-вай~-а-

-лай почтйть память; ถวายนาพระพพฒส0ตยา 

тхаА-вай' нам'-г^ра^-п"-пхат"-сатА-таА-йа 

давать клятву верности (королю);  ถวายพระ 

พร тхаА-вай'пхра'-пх6н а)  ко  рол.  поздрав-

лять, желать счастья; б) употр.  монахами 

при  обращении  к  королю,  выражает  вежли-

#вость;  в)  употр.  монахами  при  разговоре 

с  королём,  выражает  согласие,  утвержде-

ние;  ถวายพระเพลง тхаА-вай' пхра~-пхлэнг 

корол.  совершать кремацию; 

ถวายต'ว тхаА-вай'-туа 1) отдавать себя на 

мйлость (короля,  принца);  2) идтй на служ-

бу (к  королю,  принцу). 

ถวล тхаА-вин' уст.  думать, размышлять. 

ถ,อ ТХ0А 1. сущ.  шест (для  отталкивания 

лодки,  плота  น  т.  ท .);  2. гл.  отталкивать-

ся шестом (с  лодки,  плота  น  т.  ท .); 

ถ่อกาย тхоА-кай разг.  быть вынужденным 

пойтй; 

ถ่อเรอ тхоА-рыа плыть в лодке, отталки-

ваясь шестом. 

ถอก тхокА оттягивать назад. 

ถอง тхбнг' толкать(ся) локтями; 

ถองตลุย тхонг'-таА-луй расталкивать лок-

тями. 

ถ่อง тхбнгА прил.  1) красйвый; 2) яркий (о 

свете);  3) цветущий, процветающий; 4) 

светлый, чистый, прозрачный; 5) точный, 

правильный; 6) настоящий, йстинный, 

подлинный; 

ถ่องแถว тхонгА-тхэу' [стройный] ряд, ше-

ренга; 

ถ่องแท' т^нг^т"^ 1) ясный, чёткий, от-

чётливый; 2) точный, правильный. 

ถอด тхотА 1) снимать (одежду  น  т.  ท .);  раз-

девать; ถอดกระด ูก тхотА краА-дукА снимать 

мясо с костей (гл.  обр.  птичье);  ถอดรห0ส 

тхотА ра~-хатА расшифровывать; 2) сни-
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мать, освобождать (от  работы  น  т.  ท .)', 

3) снимать (копию)',  калькировать; ถอด 

ค็าประพ่นธ тхотЛ кхам-праЛ-пхан переска-

зывать, перефразйровать литературное 

произведение; 

ถอดเขยว тхотЛ-кхйоуЛ становйться смйрным, 

покладистым (букв,  терять клыкй); 

ถอดЯ ไม тхотл-дамл перен.  совсем (новый)', 

ถอดถอน тхот~-тхон' снимать, освобождать, 

отзывать (с  поста,  должности); 

ถอดแบบ тхотл-бэпА копйровать; воспроиз-

водйть, делать репродукцию; 

ถอดร ูป тхбтА-ругГ сбрасывать верхнюю 

некрасивую оболочку и представать во 

всей красе; 

ถอดส  ี тхотА-сй' терять цвет, обесцвечи-

ваться. 

ถ5อถอย тхช ิ ,-тхбй' поэт.  см.  ท่อถอย. 

ถอน т хон ' 1) вытаскивать, извлекать; выры-

вать (зуб)',  выкорчёвывать (пни)',  вырывать 

с корнем; 2) поднимать (якорь)',  3) отзы-

вать (с  должности)',  4) брать назад (жа-

лобу  น  т.  ท .);  отказываться (от  слов,  обе-

щания);  5) отменять, аннулировать (закон, 

договор  น  т.  ท .);  изымать (из  обращения, 

употребления);  6) оттягивать, отводйть на-

зад (войска  น  т.  ท .); 

ถอนเกลยด тхон'-клйат* возненавйдеть, вос-

пылать ненавистью; 

ถอนค์าย  тЧж'-к"^ сниматься с лагеря; 

ถอนคำ тхон'-кхам брать назад свой слова, 

отрекаться от свойх слов; 

#ถอนคน тхон '-кхын забирать назад; изымать 

(напр.  деньги  из  обращения); 

ถอนใจ тхон'-тьай вздыхать; 

ถอนฉุน тхон'-чун' начать сердиться; 

ถอนต'ว тхон'-туа выходйть (из  пакта, 

какой-л..  организации  น  т.  ท .); 

ถอนพอง тхон'-фонг* юр.  забирать жало-

бу из суда; 

ถอนราก тхон'-ракл корчевать, выкорчёвы-

вать; 

ถอนสายบ่ว тхон'-сай'-буа разг.  перен.  де-

лать реверанс; 

ถอนหงอก тхон'-нгокл разг.  давать наго-

няй (старым  или  пожилым  людям); 

ถอนหม ่น тхон'-манл отказываться от по-

молвки. 

ถ'อม тхомл 1) быть покорным; 2) быть скром-

ным; 

ถอมตว тхомл-туа вестй себя скромно. 

ถอย тхой' 1) отступать, отходйть; отводйть 

(напр.  войска);  2) отставлять, убирать на-

зад; 3) уменьшать(ся); ослабевать, ути-

хать (напр.  о  гневе);  спадать (о  болезнен-

ных  явлениях);  4) терять (силу  น  т.  ท .); 

ถอยถด тх6й'-тхотл 1) быть обескуражен-

ным; 2) уменьшаться, ослабевать, спадать; 

ถอยทํฑ тхой'-тха1Г отводйть войска, отхо-

дйть, отступать; 

ถอยรน тхой'-ронд 1) отходйть, отступать 

[назад]; 2) сокращаться, сжиматься; 

ถอยหลง тхой'-ланг'отступать, ретировать-

ся; ถอยหลํงเข3าคลอง тхой'-ланг' кхаул 
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кхлонг а) возвращаться к прежнему; б) 

быть ретроградом. 

ถอย тхойА дурной, плохой, низкий; пошлый. 

ถอย т х оГ 1) слово; 2) выражение, оборот 

речи; 3) речь; 

ถอยความ тхбй-кхуам 1) юр.  дело; 2) спор, 

тяжба; เบนถํ๋อยเบนความ пен тхойч пен 

кхуам быть в ссоре, в разладе; 

ถ9อยค็า тхойл-кхам выражение; высказыва-

ние; 

ถอยแถลง тхой"-тхал-лэнг'4заявление, сооб-

щение; 

ถอยท тхоГ-тхй 1) взаимный, обоюдный; 

ถอยทถอย!เราศํย тхбй"-тхй тхойл-пра-сай' с 

взаимопониманием; ถ9อยทถํ๋อยให!!ระโยชน์ 

แกกน тхойч-тхй тх6й" хай" праА-й5тА КЭА 

кан с взаймной выгодой; ถ้อยทถ้อยอาศ0ย 

тхой -тхй тхдй"-а-сай' с взаймной поддер-

жкой; 2) перемежающийся. 

ถะ тхаА кит.  китайская пагода. 

ถะถน тхаА-тханА нареч.  поэт.  1) резко; быс-

тро, стремйтельно; 2) по порядку. 

ถะมดถะแมง тхаА-мат"-тхаА-мэнг см.  ทะมดทะ 

แมง/ 

ถไา тхакА 1) плестй; заплетать (напр.  косы);  2) 

вязать; ถกลูกไม ' тхакА лук'-май" .плестй, 
41 а/ ^ 

вязать кружево; ถกเสอ тхакА сыа4 вязать 

одежду; 

ถิง тханг' 1) кадка, бадья; лохань; ушат; вед-

ро; бак; канистра; цистерна; 2) танг (мера 
объёма,  равная  20  л). 

I  х 
ถง т ангА течь стремйтельно; 

#ถ,งถ้อย тхангА-тхойл 1) поэт,  изъясняться 

велеречиво; 2) давать показания (в суде). 

ถด тхатА I 1. гл.  подвигаться (отодвигаться), 

не отрываясь от места; 2. прил.  находя-

щийся рйдом, следующий. 

ถ0ด тхатА II межд.  ну! (возглас,  к-рым  по-

нукают  скот). 

ถน тхан' пали,  санскр.  книжн.  1) женская 

грудь; 2) грудное молоко. 

ถน тханА уст.  течь, лйться. 

ถน ๆ тханА-тханА прил.  1) быстрый, стремй-

тельный;. резкий (о движениях ); 2) непре-

рывный, следующий одйн за другйм. 

ถบ тхапА нареч.  1) быстро; 2) неожйданно. 

ถมภ т хам' пали  книжн.  опора, столб. 

ถํว тхуа' 1) уравнивать; делйть поровну; 2) 

выводйть среднее число. 

ถว тхуаА 1) бобы; горох; фасоль; 2) туа (на-

звание  азартной  игры  с  раковинами); 

ถิวเขยว тхуаА-кхйоу'мелкий горошек* х РНа-

зео1из  гасИа{ นร ); 

ถวแขก тхуаА-кхэкА см.  ถวลนเตา; 

ถ่วทอง тхуаА-тхонг нут, кофейный горох; 

ถวแปบ тхуаА-пэпА лаблаб, гиацйнтовый боб 

(ЭоИсНоз  1аЫаЬ); 

ถวฝร ํง тхуаА-фаА-рангА фасоль; 

ถิวพรา тхуаА-пхрау бот.  канавалия (Сапа-

ซ аНа  т1сгосагра); 

ถวแระ тхуаА-р๙' голубйный горох (Са)а-

пиз  1П(Исиз); 

ถํวลํนเตา тхуаА-лан-тау сахарный (струч-

ковый) горох; 
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ถํวลสง тхуал-ли'-сонг' земляной орех (Ага-

сМ§  куро§аеа); 

ถ่วเหลอง т хуал-лыанг ' соевые бобы (61ус'те 

так). 

ถา т ха ' 1) точйть, править, затачивать (наосел-

ке  น  т.  ท .);  2) скользйть (по  чему-л.);  па-

рйть, планировать; 3) устремляться вниз; 

ถาโจม т*а'-ть5м налетать, набрасываться; 

ถาโถบ тха'-тх5гГ см.  โถบ; 

ถาโถม т ха'-т хว ิм' налетать, набрасываться; 

врываться; 

ถารอน тха'-ронл парить, планировать. 

ถา тха" если; 

ถาแมนวา т ха-мэн ' -ва л союз  в случае если; 

ถาวา тхал-вал см.  ถา; 

ถาหาก т х а - х а к л см.  ถ้า; 

ถ้าหากวา т^-хак^-ва" см.  ถ้า. 

ถาก т хак л 1) расчищать (землю  мотыгой,  тя-

пкой);  2) затёсывать, заострять; 3) уда-

лять, срезать (траву  мотыгой  น  т.  ท .); 

стёсывать (кору),  обтёсывать; 

ถากถาง т хак л -т ханг ' говорить с сарказмом; 

иронизировать. 

ถาง тханг' расчищать, очищать (от  чего-л.); 

скашивать (траву  น  т.  ท .); 

ถางทาง т ханг '-т ханг прокладывать дорогу, 

путь (тж.  перен.); 

ถางท т ханг'-т хй> расчищать участок земли; 

ถางฬง т ханг '-п хонг расчищать джунгли 

(заросли). 

ถาง т хангА 1) отделять, разъединять; 2) рас-

правлять (складки  น  т.  ท .);  3) раздвигать, 

21 Тайско-русск. сл. 

#расставлять (ноги,  опоры  штатива  น  т.  ท .). 

ถาด т хат л поднос; 

ถาดเขยขบุหร т хат л -к хйа А -к хй-бу А -рй л пе-

пельница (в  виде  подноса). 

ถาน т хан ' уборная (для  монахов). 

ถ่าน т ханА древесный уголь; 

ถ่านโค๊ก  т х а н Л - к х ว ิ к о к с ; 

ถ่านเถ้า т ханА -т хау ' зола; шлак; 

ถ่านไพ ่ тханЛ-фай горячая зола; 

ถาน 1ม ^ан'-Маи' древесный уголь; 

ถ่านหน т ханЛ-хин7 каменный уголь. 

ถาบ тхагГ хлопать, шлёпать. 

ถาม т хам' спрашивать, задавать вопрос; 

ถามหา т хам'-ха ' спрашивать, расспраши-

вать, интересоваться. 

ถ่าย т хайЛ I гл.  1) менять, заменять; ถายมา 

т хайЛ ма" менять лошадей, пересаживать-

ся с одной лошади на другую; ถายเรอ 

т хайЛ рыа пересаживаться с одного судна 

на другое; 2) переливать; пересыпать; 3) 

перекладывать; перемещать, переводйть с 

одного места на другое; 4) опорожнять 

(кишечник,  мочевой  пузырь);  выделять (мо-

чу);  очищать (желудок);  ถายบสสาวะ т хайА 

пат^-са'-ва" мочйться; ถายอุจจาระ т хайА ут~-

-тьа-ра>' испражняться; ยาถาย йа-тхай~ сла-

бительное; 5) копйровать, калькировать; 

6) снимать (фильм  น  т.  ท .); 

ถ่ายคน т хайА -к хын выкупать, возвращать; 

ถ่ายถอน тхайЛ-тх6н'сл*. ถ่ายคน; 

ถ่ายท3อง тхайА-тх6нг~ слабить (о  жёлудкя); 

очищать кишечник; 
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ถ่ายทอด тхайА-тхот' 1) перекладывать 

(что-либо  в  другое  место  или  на  других); 

2) передавать (по  радио,  телевидению); 

ถ่ายเท тхайА-тхё 1) переливать; пересыпать; 

2) перекладывать; переводить в другое 

место; 3) обмёнивать(ся); การถ่ายเททางวฒน 

ธรรม кан-т*айА-тхё тханг ват'-т'^-на"-

-тхам культурный обмен; 

ถ่ายแบบ тхайА-бэпА 1) снимать копию; де-

лать образец; калькировать; 2) подражать, 

воспроизводить, имитйровать; 

ถ่ายยา тхайА-йа принимать слабйтельное; 

ถ่ายรถ тхайА-рот* пересаживаться с поезда 

на поезд, с автобуса на автобус ц  т.  ท . (о 

всех  пассажирах); 

ถ่ายรูป тхайА-рупл фотографйровать(ся); 

รูปถ่าย ругГ-тхайА фотография, фотоснймок; 

ถ่ายเลอด тхайА-лыатл переливать кровь; 

брать кровь. 

ถ่าย тхайА II сущ.  малоупотр.  сторона; бок. 

ถาวร Тха'-в6н пали  1) постоянный (о  коми-

тете  น  т.  ท .);  2) длйтельный, прочный (о 

мире,  дружбе  น  т.  ท .). 

ถำ тхамл пещера; грот; 

ถำชา тхам-ча чайница; 

ถํ้ามอง Тхам"-м6нг 1) фильмоскоп; стерео-

скоп; 2) калейдоскоп. 

ถน тхинА 1) местность, территория, район; 

2) местожйтельство; 

ถนฐาน тхинА-тхан' постоянное местожй-

тельство; 

ถนทอย тхинА-тхй ,-йуА местожйтельство. 

#ถร тхиА-ра~ пали  книжн.  прочный, крепкий. 

ถ тхйА прил.  1) находящийся рядом друг с 

другом; тесный; густой, частый; 2) сле-

дующий одйн за другйм, частый (напр. 

об  ударах  молота ); 3) скупой; ถรอดตาช3ไง 

ห่างรอดตาเล็น ТХЙА рот4 та чанг~ хангА рот' 

та лен экономный в мелочах и расточи-

тельный в крупном; 

ถถํ ๊วน  тхйА-тхуан* 1) детальный, подроб-

ный, скрупулёзный; тщательный (о  рабо-

те ); глубокий (об  анализе ); вниматель-

ный (о  человеке ); 2) скупой, скаредный. 

ถบ ТХЙПА 1) отталкиваться ногой; 2) нажи-

мать ногой (на  педаль ); ехать (на  педаль-

ном  виде  транспорта ); ถบกระดาน ТХЙПА 

краА-дан ехать верхом на доске по сколь-

зкому морскому дну, отталкиваясь ногами; 

(во  время  отлива ); ถบระหด тхйпА ра~-хатА 

вертеть ногами чигйрь; 3) подскакивать, 

подниматься (напр.  о  ценах);  взлетать 

вверх (напр.  о  воздушном  змее,  самолёте); 

4) отдавать (об  огнестрельном  оружии); 

откатываться (об  орудии); 

ถบทาง тхйпА-тханг поэт,  идтй пешком; 

ถบรถ тхйпА-рот" крутйть педали; ехать 

(на  велосипеде  น  т.  ท .). 

ถก тхыкА 1) молодой (о копытных  живот-

ных);  2) непокорный, буйный (о копыт-

ных  животных). 

ถง тхынг' 1. гл.  1) достигать, добиваться 

(чего-л.);  2) достигать, добираться (до  мес-

та);  3) наступать (о  сезоне,  сроке  น  т.  ท .) 
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ถงคราว тхынг' кхрау, ถงท тхынг' тхй под-

ходит время (пора, черёд); ถงเวลาแลว 

тхынг' вё-ла лэу* пора, время подошло; 

4) почитать, уважать; 2. предлог  1) в, к, 

до; ไปถงบ9ไน пай тхынг'банл подойтй к до-

му, дойтй до дома; 2) о, об, относитель-

но; คดถงบ9ไน кхит^ тхынг' бан* думать о 

доме; скучать по дому; 3. перед  вещест-

венными  существительными  указывает  на 

повышенную  степень  свойства,  напр. 

ถงเกลอ тхынг' клыа пересоленный; กงนำ 

ตาล тхынг'нам^-тан переслащённый, прй-

торный; 4. указывает  на  полноту  числа; 

ไ ด ้เงนกงรอยบาท  дай нгэн тхынг' рбГ батА 

получйть целых сто батов; 5. союз  1) хотя; 

если; 2) то, тогда, в таком случае; ท็าอยาง 

นถงจะด тхамйангж нй" тхынг'тьаА дй сде-

лать так — будет хорошо; 

ถงแก Тхынг'-КЭА 1. гл.  доходйть, дости-

гать; กงแกมรณภาพ Тхынг'-КЭА мб-ра"-

-на,'-пхап' будд,  скончаться (о  монахе)',  2. 

предлог  до, вплоть до; к; в; 

ถงแกกรรม тхынг'-кэА-кам скончаться; 

กงขนาด тхынг'-кхаА-натА сполна; 

ถงใจ тхынг'-тьай получать полное удо-

влетворение, удовольствие; ดมเสียให ' 

สิงใจ дым" сйа' хай' тхынг'-тьай напйть-

ся чем-л.  до удовлетворения; 

ถงฌนถงตาย тхынг'-пен-тхынг'-тай нареч. 

не на жизнь, а на смерть, прочно, стойко; 

กงผา тхынг'-пхал менструировать; 

ถงพรกถงขง тхынг'-пхрик>'-тхынг'-кхинг' 

#ожесточённо, яростно {бороться,  спорить)', 

резко (критиковать,  осуждать)', 

ถงแม9วา тхынг'-мэ"-вгГ хотя, несмотря на 

то что; 

กงไหนกงกน тхынг'-най'-тхынг'-кан нареч, 

как бы там нй было. 

กอ тхы' 1) держать; нести (в руке)',  брать 

(рукой)',  กอโอกาส тхы'วิ-кат'пользоваться 

случаем; 2) считать, полагать; กอกนวา... 

тхьГ кан ваЛ считают, полагают, что...; счи-

тается, что...; 3) принимать (за  кого-л. 

что-л.)',  относйться (какк  кому-л.,  чему-л.)', 

กอเส ์นเกณฑ тхы' пен кён брать в качестве 

критерия; ถอเรากอเขา тхы' рау тхы' кхау' 

делйть на свойх и чужйх; 4) придержи-

ваться (учения,  курса,  правил)',  следовать 

(чему-л.),  соблюдать (нормы  поведения  น 

т.  ท .)',  исповедовать (религию)',  5) иметь 

(право,  ранг  น  т.  ท .);  носйть (титул); 

6) держаться, вестй себя; 7) арендбвывать; 

0ถอไหม тхы' май' не возражаете?; 

กอโกรธ тхы'-крэтл затайть злобу; 

กอใจ тхы' -тьай 1) быть уверенным; 2) по-

лагать; 

ถอด тхы'-дй быть высокомерным, гордым; 

ถอต่ว тхы'-туа обладать самомнением, дер-

жаться высокомерно; 

ถอทาย ^ы'-т^й" 1) править рулём, штур-

валом (на  судне);  2) перен.  управлять, 

держать бразды правления; 3) перен.  при-

нимать чью-л.  сторону; 

ถอโทษ тхы'-тх5т' тайть злобу; 
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ถอนำ т^ы'-налГ пить воду в знак верности 

королю (обряд)-, 

ถอนํ ้าพระพพํฒน์ส ํตยา т хы'-нам ' -п хра> ' -пV-
44 % 

-пхат"-сатА-таЛ-йа см.  ถอนา; 

ถอบวช т хы'-буатЛ пребывать в монахах; 

ถลป ูน т хы'-пун штукатурить; 

ถอพวก т хы'-п хуакЛ быть связанным кру-

говой порукой; 

ถอยศ ^ы'-йот" возгордиться чйном, зва-

нием, возомнить о себе; 

ถอลาง тхы'-ланг быть суеверным, верить 

приметам; 

ถอวา тхы'-вгГ считать, полагать; 

ถอวสาสะ тхьГ-ви~-са'-са^ держаться фа-

мильярно (свободно); 

ถอสืล т хы'-сйн' быть набожным, правед-

ным; 

ถอสา т хы'-са ' возражать; 

ถอหาง т хы'-ханг ' 1) делать ставку (в  пету-

шином  бою)',  2) перен.  принимать чью-л. 

сторону, поддерживать (кого-л.); 

ถอเอา т хы'-ау 1) считать, полагать; 2) 

пользоваться (случаем,  выгодами). 

ถุง т хунг ' 1) футляр; мягкий чехол; мешочек; 

2) котомка, сумка; ถุงไปรษณย т хунг ' прай-

-са'-нй почтовая сумка; ถุงไปรษณย็๋ภณฑ็๋ทไง 

ทูต т хунг ' прай-саА-нй-пхан т ханг тхут% 

дипломатическая почта; 

ถุงเงน т хунг'-нгэн кошелёк; бумажник; 

ถุงเท*ใ т^нг ' -^ау ' носки; чулки; 

ถุงมอ т хунг ' -мы перчатки; 

ถุงยา тхунг'-йа медицйнская сумка; 

#ถุงยาม т хунг ' -йам' котомка, сумка (ма-

терчатые). 

ถุน т хун ' 1) принимать (раствор  опиума, 

оставшегося  после  курения);  ถุนผน т х ун ' 

финА пить раствор остатков опиума; 2) 

перен.  утолять желание (съесть  что-л.). 

ถุย т х уй ' I гл.  сплёвывать; отхаркивать, от-

кашливать. 

ถุย т х уй ' II !. звукоподр.  плевку;  2.  межд. 

тьфу (для  выражения  презрительного  от-

ношения,  раздражения,  негодования). 

ถู т х у ' 1) терёть(ся); 2) притормаживать, 

сбавлять скорость; 3) натирать, начищать; 

чйстить; 

คูกน т ху ' -кан тереться друг о друга; 

ถูขด т ху ' -к хат А чйстить, начищать; поли-

ровать; 

ถูลู่ถูกง т ху ' -лу л -т ху ' -канг нареч.  безжалост-

но, бессердечно, с сйлой (волочить); 

ถูไถ т х у ' - т х ай ' обходйться некоторое вре-

мя, перебиваться; 

ถูสิก т ху ' -сыкА шлифовать. 

ถูก т хук А I 1 .гл.  1) налетать, наталкивать-

ся, натыкаться; 2) притрагиваться, при-

касаться; 3) испытывать на себе; подвер-

гаться воздействию (чего-л.);  становйться 

жертвой; เกลอถูกนำ клыа т хук А нам" соль 

подмочена; เขาถ ูกกระส ุนบนตาย к хау ' т хук А 

краА-сун -пын тай он погйб от пули; เขา 

ถูกทหาร к хау ' т хук А т ^ - х а н ' он взят в сол-

даты; เรอถูกหน рыа т х ук А хин' судно на 

летело на скалы; судно разбйлось о камни 
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เสือถูกหอก сыа' тхукА хокА тигр пронзён ко-

пьём, тигр заколот копьём; 4) падать (на 

какой-л.  номер—о  выигрыше ); выигры-

вать (в  лотерее,  по  займу)',  5) быть пра-

вильным (настоящим, справедлйвым, по-

добающим); 6) подходйть, соответствовать; 

приходйться (по  руке,  по  душе  น  т.  ท .); 

ถูกชตาก0น тхукА ча"-та кан уживаться друг 

с другом; 2. вспом.  гл.  для  образования 

аналитической  формы  страдательного  за-

лога  глаголов',  นกลูกเดกจบ нок" тхукА декА 

тьап~ птйца поймана детьмй; 3. вторая 

часть  результативных  глаголов,  указыва-

ет  на  достижение  цели',  ตภูก тй тхукА 

нанести удар; ตไม่ลูก тй май' тхукА уда-

рить, но промахнуться; 

ลูกก่น тхукл-кан подходйть друг к другу, 

иметь между собой много общего; 

ถูกขา тхукА-кха' быть сыгранным (о фут-

больной  команде,  игроках  в  футбол); 

ถูกคอ тхукА-кхб иметь общие интересы и 

общие точки зрения (о людях)', 

ถูกใจ тхукл-тьай 1) быть по душе, быть 

приятным; 2) угодйть (кому-л.)', 

ถูกตอง тхукл-тонгл должный, подобаю-

щий, надлежащий; правильный, верный; 

ลูกตองตามกฎ หมา ย тхукл-тонг"-там-котл-

-май' прил.  легальный, узаконенный; 

ถูกนอย тхукл-ной" нареч.  рысью; 

ถูกปาก тхукА-пакл быть приятным на вкус, 

приходйться по вкусу; 

ถูกเสน тхукА-сёнл разг.  см.  ถูกใจ; 

#ถูกใหญ тхукл-йайА нареч.  галопом. 

ถูก тхукА II прил.  дешёвый, недорогой. 

ลูป тху'-па~  пали  книжн.  пагода, ступа (для 

помещения  предметов  религиозного  куль-

та). 

ถูล тху'-ла"пали  прил.  книжн.  1) дородный, 

тучный; 2) грубый, топорно сделанный. 

เกกง тхаА-кэнг кхм.  прил.  книжн.  1) велй-

чественный; 2) процветающий; 3) знаме-

нитый; громкий (об  имени  น  т.  ท .). 

เถน тхён' пали  монах, нарушающий пред-

писания релйгии. 

เถรตรง тхён'-тронг формальный (о  подходе, 

методе). 

เถระ ^ё'-ра1' пали  будд,  тера (монах,  пребы-

вающий  в  монашестве  более  10  лет). 

เถรานุเถร тхё'-ра-ну"-тхё'-ра" пали  будд,  ду-

ховенство; монашество. 

เถร тхё'-рй пали  будд?  терй (монахиня,  пре-

бывающая  в  монашестве  более  10  лет). 

เถลไถล тхаж-лё'-тхаА-лай' идти (ехать) куда-л., 

заходя (заезжая) в другйе места, задер-

живаться в дороге. 

เถลก тхаА-лэкА 1) обнажаться; лишаться по-

крытия (напр.  о  грузе,  с  к-рого  ветром 

сорван  брезент ); หน0งเถลก нанг' тхаА-лэкА 

кожа содралась (на  теле)',  2) вывёрты-

ваться (ветром—  о  зонте). 

เกลง тхаА-лэнг' книжн.  1) подниматься, взби-

раться; เถลงถวิลยราชย тхаА-лэнг' тхаА-ван'-

-ратл вступать на престол; เถลงศก тхаА-

-лэнг' сокА вступать в новую эру (в новый 
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год); 2) ехать верхом; 3) полностью раз-

вйться, достигнуть зрелости (о рогатом 

скоте). 

เถลอกถลน тхаЛ-лыакА-тхаА-лон' нареч.  в спе-

шке, тороплйво. 

เถ่อ тхэА нареч.  замерев на месте; ยนเถอ йын 

ТХЭА а) стоять, .подняв глаза и глядя в 

одну точку; б) стоять в растерянности, 

оторопев, опешив. 

เถอะ ТХЭА модальная  частица,  выражает 

просьбу,  приглашение  или  согласие',  ไ ป เถอะ 

пай ТХЭА пошлй!; идйте! 

เถะๆ тхеА-тхеА прил.  голый, обнажённый. 

เถา тхау' 1. сущ.  1) стелющееся, ползучее 

растение; лиана; 2) родословная (гл.  обр. 

человека)',  2. сч.  сл.  для  стопок  посуды, 

судков; 

เถาว่ลย็๋ тхау'-ван лиана. 

เถา тхаул I сущ.  пепел; зола; 

เถา'รง тхау-рынг горячая зола. 

เถา т хау' II прил.  старый, преклонных лет. 

เถาแก ่ тхау-КЭ* 1) сват; сваха; 2) фрейли-

на; 3) хозяин, владелец (о  китайцах). 

เถาะ тхсГ; บเถาะ пй-тхоА год зайца (чет-

вёртый  год  по  циклическому  календарю). 

เถก т хэкА см.  เถลก. 

เถด т хэт А см.  เถอะ. 

เถดเทง тхэтА~тхэнг продолговатый барабан. 

เถน тхэн' прил.  приподнятый, возвышаю-

щийся. 

เลยง тхйанг'спорить, оспаривать, возражать; 

пререкаться. 

#เถยร тхйан' см.  ถร . 

เถอ тхыа' отрезать, резать (с  усилием). 

เถอก тхыакА нареч.  сплошь; яркий (о  красном 

цвете)', 

เถอกถอง тхыакА-тхбнгА прил.  блестящий, 

сверкающий, яркий. 

เถอน тхыанА 1. сущ.  джунгли; дйкий лес; 

2. прил.  1) дйкий (о животных)',  2) дйкий, 

варварский; первобытный, нецивилизо-

ванный; 3) незаконный, запрещённый, 

недозволенный. 

แถก тхэкА 1) раскрывать, расправлять; 

แถกเหงอก тхэкАнгыакА приподнимать жаб-

ры; 2) поцарапать, цапнуть (зубами)',  3) 

старательно брить (голову). 

แถง тхаА-нгэ' месяц (луна). 

แถน тхэн' 1) ангел; эльф; фея; небесное су-

щество; 2) небеса. 

แถบ тхэпл 1) участок; область, район; แถบน 

тхэгГ ни' где-то здесь, рядом; 2) полоса; 

полоска; лента, тесьма; галун. 

แถม тхэм' 1. гл.  добавлять, прибавлять; 

прилагать; 2. нареч.  ещё, сверх того, 

дополнйтельно; 

แถมทาย тхэм,-тхай4' препровождать, при-

лагать дополнйтельно; 

แถมพก тхэм'-пхок" 1) давать впридачу, 

бесплатно (какую-л.  мелочь,  пустяк)',  2) 

препровождать, прилагать дополнйтельно. 

แถลง тха-лэнг' сообщать, докладывать, ин-

формйровать, уведомлять; заявлять; คำ 

แถลง кхам-тхаА-лэнг' заявление; 
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แถลงการณ тхаА-лэнг'-кан коммюнике; офи-

циальное заявление; 

แถลงข้าว тхаА-лэнг'-кхауА давать инфор-

мацию; สำน0ก แถลงข้าว сам'-нак* тхаА-лэнг'-

-кхауА информационное агентство; 

แถลงไข тхаА-лэнг'-кхай' разъяснять, вы-

ступать с разъяснениями. 

แถลบ тхал-лэ1Г 1. нареч.  1) накренясь, за-

валиваясь на одну сторону; 2) уклончиво 

(говорить);  2. гл.  1) делать вираж; 2) сколь-

зйть по поверхности, едва касаясь её 

(как  напр.  катер  по  воде). 

แถว тхэу' 1) ряд; шеренга; линия; гряда, 

цепь; веренйца; เดนเบนแถวๆ ДЭН пен 

тхэу'-тхэу' идтй шеренгой, веренйцей, гусь-

ком; 2) колонка (цифр  น  т.  ท .)',  3) район, 

округа; แถวน тхэу' ни' в этом районе 

здесь; 

แถวพก тхэу'-пхак" воен.  вольно! 

โถ тхว ิ ' то (глиняный  сосуд  с  крышкой). 

โถง тхวิнг' просторный, широкий (гл.  обр. 

о  помещении). 

โถงเถง тхวิнг'-тхёнг' высокий и неустойчивый^ 

โถบ тхэпА слетать вниз (о птицах X; пикй-

ровать. 

โถบถา тхว ิпА-тха' см.  โถบ. 

โถม тхว ิм' налетать; врываться (куда-л.), 

вторгаться неожйданно. 

ไถ тхай' 1. гл.  1) толкать, пихать (вперёд); 

отталкиваться (от  чего-л.);  2) пахать; об-

рабатывать (почву);  проводйть борозду; 

ไถคู тхай' кху* пахать на паре волов, буй-

#волов น  т.  ท .;  ไถเดยว тхай'дйоуА пахать 

на одном волё, буйволе น  т.  ท .;  3)  разг. 

вымогать (деньги),  обирать; 2. сущ.  плуг, 

соха; 

ไถกลบ тхай'-клопА запахивать (семена); 

ไ ถ ^ тхаи'-даА вспахивать (первый  раз); 

ไถนา тхай'-на пахать; обрабатывать зёмлю; 

ไถแปร тхай'-прэ перепахивать (поперёк 

первых  борозд). 

ไถ тхайА 1) выкупать; откупаться; ค่าไถ 

кха"-тхайА выкуп; 2) искупать (вину,  грехи 

น  т.  ท .);  3) спасать, избавлять, освобож-

дать; 

ไถ่ถอน тхайА-тх6н' 1) выкупать (заложен-

ное);  2) изымать (из  обращения); 

ไถ่โทษ тхайА-тхэтл искупать вину, грехй. 

ไถ, тхай' пояс для денег или  мелких пред-

метов. 

ไถง тхаА-нгай' кхм.  поэт.  1) солнце; 2) день. 

ไถย тхай'-йа" воровство. 

ไถล тхаА-лай' 1) скользйть (по  твёрдой 

поверхности);  ไถลไปเทยว тхаА-лай' пай 

тхйоу' слоняться, болтаться; бесцельно 

бродйть; 2) соскальзывать, соскакивать 

(о  приводном  ремне  น  т.  ท .);  3) мешкать, 

медлить; <> พูดไถล пхутл тхаА-лай' гово-

рйть уклончиво, вертеться вокруг да 

около; 

ไถล เถล тхаА-лай'-тхаА-лё' мешкать, мед-

лить; 

ไถลลน тхаА-лай -лын" скользйть; буксо-

вать. 
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ท 
ท тх6 23-ья  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

ทก тхок~ I уст.  см.  ทุก. 

ทก т̂ ок" II пали,  санскр.  сущ.  гл.  обр.  в 

СЛОЖИ.  вода. 

ทกล้า тха^кла" 1) смельчак, храбрец; 2) воин. 

ทด тхот" 1. гл.  1) возмещать, компенсиро-

вать; выплачивать (репарации ); 2) до-

бавлять, прибавлять; наращивать; 3) за-

пруживать (реки);  2.  сущ.  запруда; пло-

тйна; 

ทดถอย т хот ' -т хой' I) быть обескуражен-

ным; падать духом; 2) спадать, затихать, 

уменьшаться; 

ทดแทน т хот ' -т хэн возмещать, компенсй-

ровать; выплачивать репарации; 

ทดนำ тхот~-нам^ запруживать реку; 

ทดรอง тхот"-ронг вносить задаток; вы-» 

плачивать аванс; 

ทดลอง тхот"-л6нг пробовать, испытывать; 

экспериментйровать; 

ทดเลข тхот~-лёк' запйсывать или  дер-

жать в уме (при  арифметическом  дей-

ствии); 

ทดสอบ тхот"-сопА испытывать, прове-

рять; пробовать. 

ทดโทร่ห тхот"-тхрว ิ , готовить заговор. 

ทน тхон 1) сносйть, терпеть, переносйть; 

ทนไฟ тхон фай не бояться огня, быть ог-

неупорным; ทนไม่ไหว тхон май 'вай 'быть 

#не в состоянии снестй; ทนเรยน тхон рй-

ан учйться вопрекй своему желанию; ทน 

สาบาล тхон са'-бан нарушать клятву, со-

вершать клятвопреступление; 2) быть 

прочным, носким, долговечным; 

ทนกรรม тхон-кам будд,  получать воз-

мездие (за  проступки'"в  прошлом  рож-

дении)  ; 

ทนทาน тхон-тхан 1) быть прочным, на-

дёжным, стойким; быть долговечным, по-

стоянным; 2) не поддаваться (чему-л.); 

выдерживать (напор,  давление,  нагрузку 

น  т.  ท .). 

ทน т^н" 1) поворачивать вспять (о  тече-

нии);  2) подниматься (о  воде). 

ทนฅ тхон пали  книжн.  зуб; бйвень. 

ทนโท тхон-тх5> ясный, очевйдный; เห็นทน 

โท хен' тхон-тх5л ясно видеть. 

ทนาย тха~-най 1) слуга; 2) доверенное ли-

цо (патрона); 

ทนายความ т ха у-най-к хуам адвокат, за-

щитник; 

ทนายวาความ тха^най-вал-кхуам см.  ทนาย 

ความ. 

ทนุ т^-ну" см.  ทะนุ. 

ทบ тхоп" 1) складывать [пополам]; фаль-

цевать; 2) накладывать(ся) друг на друга; 

ทางทบ тханг-тхоп> ' слияние двух дорог; 

ทบตน тхоп~-тон' фин.  прибавлять про-

центы к капиталу; 
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ทบทวน тхогГ-тхуан повторять (напр.  урок). 

ทบวง т^-буанг подминистёрство (уч-

реждение  ранга  между  министерством 

น  департаментом); 

ทบวงการ тха"-буанг-кан правйтельствен-

ное учреждение, правйтельственный ор-

ган; ทบวงการเมอง тха^-буанг-кан-мыанг 

политйческие институты (в  государстве); 

О ทบวงการเจาหน9าท тха^буанг-кан тьау'-

-на-тхйл компетентные власти. 

ทม т^-ма" пали,  санскр.  книжн.  1) са-

мовоздержание, самоограничение; само-

отречение; 2) наказание. 

ทมก тхау-мок>г, т^-ма^-ка' пали  книжн.  1) 

мучйтель, истязатель; 2) наставник. 

ทมน т^-ма^на* см.  ทม. 

ทมอ т ^ - м о тёмно-серый. 

ทมฬ тха~-мин пали  1. сущ.  тамйл; 2. прил. 

1) дурной, плохой; злой; 2) жестокий, 

жестокосердный, 

ทโมน Тха"-м5н большой (об  обезьянах). 

ทยอย тха~-йой передвигаться, следовать 

одйн за другйм; นกเรยนทยอยเขาไปในหอง 

нак -̂рйан тха"-йой кхау" пай най хбнгл 

ученикй собирались в комнату. 

ทยา тха"-йа I пали,  санскр.  сущ.  книжн. 

сочувствие, соболезнование, сострадание; 

ทยาลุ т^-йа-лу" пали,  санскр.  прил. 

книжн.  сочувствующий, соболезнующий; 

ทยาลุก тхаж-йа-лу^ см.  ทยาลุ. 

ทยา тха"-йа II прил.  уст.  важный, нуж-

ный, существенный. ] 

#ทแยง т^ -й эн г прил.  диагональный; ле-

жащий наискось; наклонный. 

ทร тх6-ра~ санскр.  приставка  в  значении 

плохой,  дурной,  злой,  неблагоприятный 

и  т.п.,  напр.  ทรยุค тхб-ра^-йук' тяжё-

лые, трудные годы; 

ทรกรรม тх6-ра~-кам мучение, тяжёлое 

испытание; 

ทรชน тхо-ра"-чон 1) дурной человек; 2) 

преступник; разбойник; 3) перен.  чёрт; 

дьявол, демон; 

ทรธก т^ -ра " -^ !^ неблагоприятный, не-

счастлйвый (о  дне  น  т.  ท .)', 

ทรพล тх6-ра"-пхон прил.  1) обессилевший; 

2) обескураженный, разочарованный; 

3) испорченный; развращённый; 

ทรพษ тхб-ра,'-пхит>' оспа; 

ทรยศ т^-ра^-йот" предательский, измен-

нический; คนทรยศ к^н-т^-ра^йот^ пре-

датель, изменник; 

ทรลกษณ์ тхо-ра>'-лак>' прил.  с дурными 

задатками. 

ทรง сонг I 1. гл.  1) высок,  поддерживать 

(справедливость,  существование  и  т.  ท .)', 

2) появляться, являться (о  призраке, 

духе);  คนทรง кхон-сонг медиум (у  спи-

ритов);  3)  малоупотр.  помнить, держать 

в памяти; 4) высок,  обладать (какими-л. 

качествами);  носйть (имя,  титул);  5) 

пользоваться (властью,  влиянием);  6) со-

храняться, оставаться в прежнем состо-

янии; 7) корол.  сидеть верхом; 8) править, 
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царствовать; 9) перед  глаголами  указывает, 

что  действие  совершено  королём  или  бо-

жеством ; 2. сущ.  1) форма, фигура; 

сложение; 2) манера, повадка; 

ทรงกลด сонг-клотА 1. сущ.  ореол, нимб; 

2. гл.  быть окружённым ореолом; 

ทรงกลม сонг-клом геом.  1. сущ.  сфера; 

2. прил.  сферйческий; 

ทรงคุณ сонг-кхун добродетельный; до-

брожелательный; 

ทรง เครอง сонг-кхрыанг> 1) корол.  одевать-

ся, облачаться; быть одетым, носить оде-

яние; 2) быть в богатом наряде, убранстве; 

แม่หนายทรงเครอง мэ'-май' сонг-кЧрыанг' 

богатая вдова; 3) корол.  стрйчься; 

ทรงจำ сонг-тьам помнить, держать в па-

мяти; 

ทรงโฉม сонг-чэм' прекрасный (о жен-

щине); 

ทรงตว сонг-туа сохранять равновесие; 

ทรงธรรม сонг-тхам корол.  слушать про-

поведь; 

ทรงบาตร сонг-батА корол.  делать под-

ношение монаху; 

ทรงภพ сонг-пхоп' 1) высок,  владыка мй-

ра; 2) перен . король; 

ทรงราชย  ์ сонг-рат' править, царствовать; 

всходить на престол; 

ทรงศล сонг-сйн' получать наставления; 

ผู้ทรงศล пху "-сонг-сйн' будд,  наставник 

ทรพ т*6-ра,'-пки медная разливательная 

ложка. 

#ทรมาน тхо-ра>'-ман 1) мучить, пытать, ис-

тязать; 2) укрощать (зверей);  3) уни-

жать (кого-л.). 

ทรรศนะ тхат,'-саА-на>' санскр.  1) вйдение; 

зрйтельное впечатление; 2) точка зре-

ния, взгляд; 

ทรรศนคต тхат'-сал-на'-кха"-тил воззрение, 

отношение; 

ทรรศนโคจร тхат,'-сал-на,'-кхวิ-тьон поле 

зрения, поле вйдимости; 

ทรรศนมายา т^т'-са^-на^-ма-йа физ.  оптй-

ческий обман; 

ทรรศนวษย т^т^-са^-на^-ви^ай' см.  ทรร 

ศนโคจร; 

ทรรศนาการ т^т'-са'-на-кан смотрение; 

ทรรศนาจร тхат*-саж-на-тьон [ознакомй-

тельная] поездка, путешествие; 

ทรรศนาศาสตร์ тхат*-сал-на-сатА физ.  оп-

тика. 

ทรรศนย์ тхат"-сал-нй санскр.  чудесный, кра-

сйвый (о виде,  пейзаже); 

ทรรศนยภาพ тха,Г-сал-нй-йа,'-11жа1Г пано-

рама. 

ทรวง суанг кхм.  женская грудь; 

ทรวงอก суант-окл см.  ทรวง. 

ทรวด суат" уст.  оседать, проваливаться. 

ทรวดทรง суатч-сонг фигура, телосложение. 

ทรหด т^-ра^-хот* упорный, неотступный. 

ทรหวล тхб-ра*-хуан' подхватывать и уно-

сйть (ветром). 

ทรอง тхб-ра*-ынг уст.  1) быть высокомер-

ным; 2) быть о гёбе высокого мнения. 
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ทระนง т^о-ра'-нонг поэт.  см.  ทะนง . 

ทรพย์ са!Г санскр.  имущество, собствен-

ность; достояние, богатство; ทรพย์ในดนสิน 

ในนำ сап' най дин син' най нам" природ-

ные ресурсы, богатства; ทรพย์เคลอนทได็, 

сап' кхлыан" тхйл дай" движимое иму-

щество; ทรพย์เคลอนทไม่ได'  сап* к'лыан* 

тхйл май' дайл недвйжимое имущество; 

ทรพย์แบ่งไม่ได'сап" бэнг^май' дай' недели-

мое имущество; 

ทรพย์มรดก  сап"-мо-ра"-докА наследуемое-

имущество; 

ทรพยสิทธ сап"-ситА право собственности; 

ทรพย์สิน  сап"-син' 1) достояние, собствен-

ность; ทรพย์สินรวม  сап"-син' руам' об-

щественная, коллектйвная собственность; 

ทรพย์สินส่วนตว  сап"-син' суанА-туа лйч-

ная, индивидуальная собственность; 2) 

актйв; авуары. 

ทรพยากร сап"-пха"-йа-кбн ресурсы, богатства; 

ทรพ ยากรธรรมชาต сап"-пха"-йа-кбн тхам-

-ма"-чатл природные ресурсы, богатства. 

ทราก сакл останки; остатки; 

ทรากเดน сак'-дён см.  ทราก; 

ทรากศพ сакл-сопл останки, труп; 

ทรากสลกหํกพง сак^~саА-лакА-хакА-пханг 

обломки, развалины. 

ทราบ сапл знать; сознавать, отдавать се-

бе отчёт; 

ทราบซง сап'-сынГ см.  ซาบซง. 

ทราม сам прил.  1) разложйвшийся, дегра-

дйровавший; упадочный; 2) нйзкий, дур-

#ной, плохой; 3) младший по возрасту; 

4) стоящий; заслуживающий; ทรามชม 

сам чом привлекательный (букв,  за-

служивающий того, чтобы любоваться); 

ทรามสงวน сам саА-нгуан' нежный (букв. 

заслуживающий того, чтобы оберегать); 

ทรามว,ย сам-вай 1. прил.  юный; 2. сущ. 

1) юноша, парень; 2) девушка. 

ทราย сай песок; กระดาษทราย краА-датА-

-сай наждачная бумага. 

ทรุด сут" 1) падать, оседать, опускаться; 

2) уменьшаться, сокращаться; 3) ухуд-

шаться, приходйть в упадок; разрушать-

ся; портиться; 

ทรุดกาย сут'-кай грузно, тяжело сесть, 

опустйться; 

ทรุดต'ว сут"-туа см.  ทรุดกาย; 

ทรุดโทรม сут"-с5м прил.  полуразрушив-

шийся, полуразвалйвшийся, прогнйвший, 

ветхий. 

ทฤษฎ тхрит"-саА-дй санскр.  1) теория; 2) 

взгляд, точка зрения, мнение; концеп-

ция; 3) теорема; 

ทฤษฎบท тхрит"-саЧдй-ботл теорема. 

ทลาย тха"-лай уст.  см.  ทำลาย. 

ทวง тхуанг требовать возврата (чего-л.); 

торопйть (с  отдачей  долга); 

ทวงเงน тхуанг-нг§н торопйть с отдачей 

долга; 

ทวงถาม тхуанг-тхам' торопйть распла-

тйться с долгами. 

ทวง тхуанг" протестовать, возражать; 



— 332 — 

ทวงตง тхуанг~-тинг отговаривать, раз-

убеждать. 

ทวงทา тхуангл-тха" 1) поза; 2) манера дер-

жаться . 

ทวงท т х уан г - т х й 1) поза; 2) манера дер-

жаться; 3) отношение, позйция; 4) улов-

ка, манёвр, хйтрый ход; 5) ход событий, 

обстоятельства; ทนทวงท тхан т хуангЛ -т хй 

своевременный, уместный. 

ทวด тхуат" прадед; прабабка; ตาทวด та-

-тхуат" прадед по матерйнской лйнии; 

ยาทวด йа"-тхуатл прабабка по отцов-

ской лйнии. 

ทวน т хуан I сущ.  1) пйка; 2) зажйм (для  юве-

лирных  работ). 

ทวน т хуан II 1. гл.  1) пороть (плёткой); 

2) идтй против (течения,  ветра,  обычаев 

น  т.  ท .);  3) повторять (урок,  слова  น  т.  ท .); 

ทวนความจำ т хуан кхуам-тьам пытаться 

вспомнить; 2. прил.  обратный, идущий 

вспять; 

ทวนทบ тхуан-тх01Г 1) повторять (урок  น 

т.  ท .);  2) сверять. 

ทวน т^ан" толстый, жйрный; อ9วนท8วน 

уан"-тхуан> ' маленький и толстый. 

ทวม тхуам" 1. гл.  1) затоплять; наводнять; 

2) заполнять, наполнять; 3) быть пе-

регруженным (работой);  2. прил.  чрез-

мерный; 

ทวมตลง т хуам'-таА-лингА заливать бе-

рега; 

ทวนทน тхуам'-тх01Г 1) заливать, навод-

#нять; лйться потоком; 2) перен.  пре-

вышать, превосходйть; 

ทวมหิว т х уам -хуа ' нареч.  с головой (о 

глубине);  เบนหนทวมห ิว пен-нйл т х у а м -

-хуа ' обр.  быть кругом в долгу, быть по 

уши в долгу. 

ท3วม т^ам" пухленький, упйтанный. 

ทวย т хуэй I сущ.  группа (людей); 

ทวยโถง т хуэй-т хว ิнг' выстраивать(ся) в 

ряды. 

ทวย т хуэй II см.  ระทวย . 

ท1วย т хуэйл поэт.  см.  ทวย I; 

ท่วยโถง т х уэГ -т х ว ิнг ' см.  ทวยโถง. 

ทวย тхуэй" прил.  поэт.  1) грациозный; 2) 

гйбкий; изящно изогнутый (о руке  жен-

щины)  . 

ทวยะ тха~-ва~-йау см.  ทวย. 

ทวย тха'-вай пали,  санскр.  сущ.  книжн. 

оба; пара. 

ทวา тха"-ва пали,  санскр.  книжн.  в СЛОЖИ. 

два; 

ทวาทศ т^ -ва - т^т " книжн.  двенадцать. 

ทวาร т ^ - в а н пали,  санскр.  книжн.  1) во-

рота; дверь; 2) проход, отверстие; 3) 

анат.  проход, канал; 

ทวารเบา т^-ван-бау анат.  мочеиспуска-

тельный канал; 

ทวารหนํก тхау-ван-накА анат.  задний 

проход. 

ทว т^ -ви " пали,  санскр.  книжн.  в СЛОЖИ. 

два; 

ทวเขต тха , '-ви , '-кхётА ряд, цепь; 
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ทวน่ยน  ์ тха"-ви"-най бинокулярный; 

ทวนาม т^-ви^-нам мат.  бином, двучлен; 

ทวนยม т^-ви ' -ни ' -йом филос.  дуалйзм; 

ทวบถ т^-ви ' -бот" санскр.  книжн.  пе-

рекрёсток, перепутье; 

ทวบท тха"-ви~-бот* см.  ทวบาท; 

ทวบาท тха~-ви~-бат~ санскр.  двуногое 

животное; 

ทวภาค т*а~-ви"-пхакч санскр.  двойствен-

ность; раздвоенность; 

ทวภาค тха^-ви,'-пха-кхй двусторонний (о 

договоре  น  т.  п.у, 

ทวรงค т^-ви ' -ронг двуцветный; 

ทวรงคทรรศน тха~-ви"-ронг-тхат~ мед.  ди-

хромат. 

ทวตยา тха"-ви'-тй-йа санскр.  книжн.  в 

СЛОЖИ.  второй; ทใตยาภรณ์ชํ ๋างเผอก тха"-

-ви'-тй-йа-пхон чанг"-пхыакл Орден Бело-

го Слона второго класса. 

ทว тха"-вй пали,  санскр.  книжн.  1. числ. 

два; 2. гл.  1) удваиваться; 2) преумно-

жаться; увеличиваться, возрастать; 

ทวคูณ тха"-вй-кхун см.  ทว 2.; 

ทวธา тха"-вй-тха мат.  бинарный, двойной; 

ทววภาค тха"-вй-в!Г-пхакч дихотомйя. 

ทวป т^-вйп ' материк, континент. 

ทศ тхот" санскр.  книжн.  в  СЛОЖИ,  десять; 

ทศกรฑา тхот"-саж-каА-рй-тха спорт,  де-

сятиборье; 

ทศธา тхот^саА-тха мат.  десятичный; 

ทศธาเศษส่วน тхот"-сал-тха сётж-суанж де-

сятичная дробь; 

#ทศนยม тхот~-са^-ни'-йом десятйчная сис-

тема исчисления; 

ทศวรรษ тхот~-са~-ват~ см.  ทศวํส; 

ทศวส тхот"-сал-ват" десятилётие. 

ทหาร Т*а:-хан'сущ.  1) военный; воин; 2)сол-

дат; 2) собир.  войско, армия; ทหารประ 

จำการ тха"-хан' праж-тьам-кан а) регу-

лярное войско; б) солдат регулярных 

войск; ทหารรกษาพระองค тха"-хан' рак"-са' 

пхра"-онг дворцовая охрана; 

ทหารชาง т^-хан ' -чанг ' 1) инженерные 

войска; 2) сапёр; 

ทหารตางด5,าว 1) ино-

странный легион; 2) солдат иностранного 

легиона; 

ทหารแตร тха"»хан'-трэ воен.  горнйст, 

трубач; 

ทหารบก тха'-хан'-бокж 1) пехота; 2) пе-

хотйнец; 

ทหารบนใหญ  ่ тха"-хан'-пын-йайл 1) артил-

лерия; 2) артиллерйст; 

ทหารผ่านศก тха"-хан'-пханж-сыкж ветеран 

войны; 

ทหารพลรม тха"-хан'-пхон-ромл I) парашют-

ные войска; 2) боёц-парашютйст; 

ทหารม่า тха"-хан'-ма" 1) кавалерия; 2) 

кавалерйст; 

ทหารยาม тха"-хан'-йам сущ.  часовой; 

ทหารราบ тха"-хан '-рап' см.  ทหารบก; 

ทหารราบอากาศ тха"-хан'-рап-а-катж 1) 

воздушнодесантные войска; 2) солдат 

воздушнодесантных войск; 
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ทหารเรอ тха"-хан'-рыа 1) военно-морской 

флот; 2) матрос, моряк; 

ทหารลอสาร тха~-хан'-сьГ-сан' 1) ВОЙСК& 

связи; 2) связист, солдат войск связи; 

ทหารใหม่ тха"-хан'-майА новобранец, рек-

рут; 

ทหารอากาศ тха^хан'-а-катА 1) воённо-

-воздушные сйлы; 2) военнослужащий 

военно-воздушных сил; лётчик; 

ทหารอาสาสมคร тха'-хан'-а-са'-саА-макА 1) 

народное ополчение; 2) боец народного 

ополчения, ополченец. 

ทอ тх0 1) ткать; 2) бодать; 3) возражать, 

парйровать; грубо отвечать; 4) освещать, 

излучать (свет); 

ทอผา тхб-пхал ткать. 

ท่อ тхо" I сущ.  труба, трубка; жёлоб; ท่อ 

นำมน тх6' нам'-ман нефтепровод; 

ท่อนำ т^-нам" водопроводная труба; 

ท่อประปา тхбл-праА-па водопровод. 

ท่อ тхол II поэт.  см.  ทอ 20น 3); 

ท่อถอย т*6,-тхдй' 1. сущ.  возражение, 

ответ; 2. гл.  возражать, парйровать. 

ทอ т̂ б" I гл.  1) быть обескураженным; 2) 

отчаиваться, падать духом; 

ท่อใจ тх(Г-тьай теряться; отчаиваться, 

падать духом; 

ท่อถอย тх(Г-тхой' быть обескураженным; 

лишаться присутствия духа; 

ท!อแท*' т ^ - т Т см.  ทอใจ. 

ท3อ тхо" II поэт.  см.  ทอ 3); 

ท่อถอย тхо*-тхбй" см.  ท่อถอย. 

#ทอง тхбнг золото; 

ทองขาว тхбнг-кхау' платина; 

ทองคำ тхонг-кхам золото; 

ทองคำขาว тхонг-кхам-кхау' платина; 

ทองดำ тх6нг-дам разг.  опиум; 

ทองแดง тхонг-дэнг красная медь; 

ทองบรอนซ์ тхбнг-брбн бронза; 

ทองพล  ุ тхонг-пхлу>' оладья; 

ทองหลาง тхонг-ланг' коралловое дере-

во (Егу1Нг1па  агЬогезсепз); 

ทองเหลอง тхбнг-лыанг' латунь. 

ท่อง тх6нГ 1) ходйть, бродйть, прогули-

ваться; 2) заучивать, зазубривать; 3) 

переходйть вброд; 

ท่องจำ тЧшг'-тьам заучивать, запоминать; 

ท่องเท่ยว тхонг-тхйоу* путешествовать; 

совершать экскурсию; นกท่อง เทยว нак'-

-т*онг,-тхйоу" турйст; путешественник; эк-

скурсант; 

ท่องนํ้า тхбнг ,-нам> ' переходйть вброд; 

ท่องบ1น т'Чшг'-бон* заучивать наизусть, 

зубрйть; 

ท่องหนํงสือ т^нг^нанг'-сы' заучивать на-

изусть текст. 

ทอง т^нг" 1) живот; брюшная полость; 

брюхо; 2) утроба, чрево; 3) беременность; 

มทอง мй т^нг* быть беременной; 4) 

дно; днйще (судна);  5) основание, дно 

(моря,  реки);  ложе, русло (реки,  ка-

нала);  6) пространство; 

ท9องกาง т^нг'-канг пучить живот; 

ท่องแก тхднг"-кэА быть на сносях; 
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ทองขา тЧин^-к"^ икра (ноги)-, 

ทองขน т хонг"-к хын> 1 .гл.  страдать от 

скопления газов в кишечнике; 2. сущ.  мед. 

скопление газов в кишечнике, метеорйзм; 

ทองแขน т х6нг"-к х§н' внутренняя сторо-

на плечевой части рукй; 

ทองแขวน т хбнг у -к хуэн ' быть голодным; 

подводйть живот (от  голода); 

ทองคุ ้ง тх6нГ-кхунг~ излучина рекй; 

ทองเดน т х 6нГ-дэн 1. гл.  страдать поно-

сом, слабить; 2. сущ.  мед.  понос; 

ทองตรา т^нГ - т р а приказ минйстра, скре-

плённый печатью; 

ทองตลาด т хонг"-таА-датА рынок, базар; 

ทองกน т х онГ - т х ин Л местность, район, 

территория; ประจำทองถน пра'-тьам 

т х6нг"-т хинЛ на местах; местный, му-

ниципальный; 

ทองท тхонг>'-тхйЛ район, местность; 

ทองทุง тхбнг~-тхунгх поля; просторы; 

ทองน่อง т^нг^нонг ' икра (ноги); 

ทองนา т^нг ' -на поля (гл.  обр.  рисовые); 

ทองนำ т^нГ-нам" русло рекй; 

ทองปลง тхбнг"-плинг полукруглый на-

пйльник; 

ทองผูก т хонг , ' -п хукА 1. гл.  страдать за-

пором; 2. сущ.  мед.  запор; 

ท5องพระคลง тх6нг"-пхра"-кхланг сокровищ-

ница; казна; 

ทองพระโรง тхонГ-пхра,'-р5нг тронный зал; 

ทองพลุ ้ย тхонг"-ท5'луй" быть с животом 

(о  полном  человеке); 

#ท9องพอง тхонг"-пхонг см.  ท9องขน; 

ทองพา т^нГ-фа" нёбо, небеса, воздуш-

ные просторы; 

ทองพาจำลอง тхонГ-фа"-тьам-лбнг пла-

нетарий (устройство); 

ทองเฟัอ  тхонГ-фГ см.  ทองขน; 

ท9องมาน тхонг"-ман мед.  водянка живо-

та; 

ทองยุ ้ย тхбнг"-йуй" иметь большой жи-

вот; 

ทองโย9, Т^НГ-ЙУ см.  ทองแก; 

ทองรวง тхонГ-руангл см.  ทองเดน; 

ท9,องรอง т^нг^-ронг' жёлоб; канавка; 

ทองเรอ тхонг"-рыа днище судна; 

ทองเรอง т^нГ-рыанг" суть, содержание; 

ทองเลว тх6нГ-лёу прил.  голодающий; 

ทองสาว ^онг ' - сау ' первая беременность; 

ทองเสีย тхонг"-сйа' 1. гл.  страдать не-

сварением желудка; 2. сущ.  несварение 

желудка; 

ท9องหน0ก т^нГ-нак* рожать позже срока; 

ทองหม  ู т^нг ' -му ' большой жцвот, брюхо; 

ทอง แหง тхбнгу-хэнгч голодать, быть го-

лодным. 

ทอด тх6т' I сущ.  1) отрезок, участок, ди-

станция; 2) промежуток времени; เดนทอด 

เดยว ДЭН тхот" дйоу пройтй сразу (без 

остановки);  นอนทอดเดยว НОН тхотх дйоу 

вздремнуть, прикорнуть; พูดทอดเดยว 

пхутл тхотл дйоу выпалить залпом, вы-

говорить всё за один раз. 

ทอด тхбтл II гл.  жарить, обжаривать. 
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ทอด т хотл III гл.  1) бросать, швырять; 

метать; перебрасывать; ทอดสะพาน т хот ' 

саА-п хан перебрасывать мост; 2)  перен. 

искать контакта с  кем-л.  через посред-

ника; 3) бросать (взгляд),  окидывать 

(взором);  4) забрасывать, предавать за-

бвению (дела  น  т.  ท .);  5) протягивать, 

вытягивать (ноги,  "руки,  щупальца);  6) 

класть, раскладывать; 7) делать подно-

шения (монаху);  ทอดก !น т хотЛ каЛ -т хин ' 

подносить одеяние (монаху); 

ทอดกาย т х от - кай вытягиваться (лёжа); 

ทอดโกลน тхот'-кл5н подкладывать каткй; 

ทอดตลาด т х бт - та А - лат л продавать с аук-

циона; 

ทอดตํว т хот ' -туа подчиняться, отдавать 

себя во власть (кого-л.); 

ทอดตา т х6т ' -та окидывать взором, осма-

тривать; 

ทอดท่ง т^т ' -^инг ' 1) бросать, забра-

сывать, предавать забвению; 2) поки-

дать; оставлять (в беде); 

ทอดน่อง т х от -нонг : เดนทอดน่อง дэн 

тхот"-нонгл идтй лениво, медленно про-

гуливаться; фланировать; 

ทอดผา т х6т ч -п ха ' класть комплект мона-

шеской одежды на погребальный костёр; 

ทอดผาบา т хот"-п хал -пал оставлять монаху 

комплект одежды; 

ทอดยอด т х от -йот ч ползти вверх, виться 

вверх (о  ползучих  растениях); 

ทอดรวง т хот-руанг колосйться; 

#ทอดเสียง тхбт*-сйанг' 1) тянуть (ноту); 

2) растягивать слова; 

ทอดหญ* т^т ' -йа 4 класть траву (скоту 

для  еды)  ; 

ทอดทุย тхот'-хуй~ разг.  быть в изнемо-

жении; 

ทอดเหตุ тх6т*-хётА приводить доводы, 

обосновывать; 

ทอดอาล'ย тхот'-а-лай впадать в отчаяние, 

апатию; унывать. 

ทอน т хон 1) отрезать, срезать; 2) сокра-

щать, уменьшать; 3) делйть на части, 

подразделять; 

ทอนเงน тхбн-нгэн давать сдачу (с  денеж-

ной  суммы). 

ท่อน т хон' 1) секция, пролёт; перегон; 

2) брусок, болванка; 3) отрезок; кусок, 

часть; จรวดหลายท่อน тьаА-руатА лай' т х6нч 

многоступенчатая ракета; 

ทอนไม ' т^н'-май" короткое бревно, ку-

сок дерева. 

ท่อมๆ т хдм , -т хдм' уверенно, целеустрем-

лённо (идти). 

ทอย т хбй 1. гл.  бросать, кидать; метать; 

2. нареч.  друг за другом, последователь-

но; 3. сущ.  деревянный колышек.* 

ทะ тха" поэт,  аллитеративный  префикс 

слов  с  начальной  ท. 

I ทะนง т ха'-нонг быть напыщенным, важным, 

гордым; 

ทะนงตว тха*-нонг-туа быть высокого 

мнения о себе, много мнить о себе; 
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ทะนงศ ํกด тха'-нонг-сакА возомнить о себе, ' 

зазнаться, возгордйться свойм положе-

нием, постом, чйном. 

ทะนน тха"-нон жбан (для  воды  или  для 

хранения  сахара). 

ทะนาน тха~-нан санскр.  1) мерка (из  скор-

лупы  кокосового  ореха);  2) танан (мера 

объёма(сыпучих  тел,  прибл.  равная  1 л); 

ทะนานหลวง т^-нан-луанг ' стандартный 

танан (мера  объёма  сыпучих  тел,  рав-

ная  1 л). 

ทะน ุ тха~-ну~ гл.  обр.  в  сочет.  поддержи-

вать; заботиться; 

ทะน ุถนอม тха~~ну"-тха~-ном' ухаживать, 

лелеять; 

ทะนุบำร ุง тха"-ну^бам-рунг воспитывать, 

вскармливать, выращивать; заботиться. 

ทะน ุก тха~-нук^ см.  ทะนุ. 

ทะบู т ха ' -бу укрепление, крепость; форт, 

цитадель. 

ทะเบยน тха"-бйан запись, опись; список; 

ведомость; каталог; นายทะฌยน най-тха"-

-бйан регистратор. 

ทะมดทะแมง т ^ - м а т ' - т ^ - м э н г быстро и 

хорошо (работать). 

ทะมน тха~-мын см.  ทะมน . 

ทะมน тха"-мынл прил.  громадный, очень 

высокий; закрывающий собой нёбо. 

ทะโมน Тха~-м5н см.  ทโมน. 

ทะยาทะแยแส тха'~йа-тха^-йз-€э' 1) быть осо-

бенно внимательным; 2) быть радушным 

(услужливым). 

22 Тайско-русск. сл. 

#เะยาน тха"-йан 1) прыгать, скакать; 2) взмы-

вать вверх; 

ทะยานใจ т\-Г-йан-тьай быть в приподня-

том настроении; ликовать; 

ทะยานอยาก тха"-йан-йак~ быть корысто-

любивым; быть неимоверно жадным. 

ทะเยอทะยาน тха~-йэ-тха'-йан 1) быть често-

любивым, тщеславным; 2) быть жадным. 

ทะลวง тха"-луанг выдалбливать; проделы-

вать (проход);  пробивать (тоннель  น  т.  ท .). 

ทะลํก тха'-лак" разливаться, выходить на-

ружу, за края. 

ทะลไาทะแลง т - л а - т V - л эн Г находиться 

в беспорядке, лежать как попало. 

ทะลาย тха"-лай и  сущ.  кисть, пучок (о  фрук-

тах,  плодах);  2. гл.  1) рушиться, разва-

ливаться; 2) терпеть крах, банкротиться. 

ทะลง тхаУ-лынг" 1) появляться, показывать-

ся; 2) поступать нахально, дерзко; 

ทะลงตงตง т ха"-льшг-тынг-танг буйный, 

грубый; 

ทะลงทะลง т ха"-лынг-т ха"-ланг ' горячить-

ся, пороть горячку; 

ทะลงบอง Тха^льшг'-б6нгл бесстыжий. 

ทะลุ т^ -лу " 1) протыкать, делать дыру; 2) 

быть продырявленным, проткнутым; 3) 

вонзаться; проникать; 4) проходйть, про-

биваться (сквозь  что-л.); 

ทะลุกลางปลอง т V - лу" - к л а н г- п л о н г 4 пере-

бивать, вмешиваться в разговор; 

ทะลุทะลวง тха'-лу^тха^"луанг пробивать, 

дырявить; перфорйровать; 
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ทะลุปรุโปรง т^-лу'-пру'-прэнг* 1. гл. 

протыкать, прокалывать; 2. нареч.  на-

сквозь (проткнуть  что-л.). 

ทะลุดทะลาด т^-лут ' -т '^-лат" опрометчи-

вый, необдуманный. 

ทะเล тхау-лё 1) море; ทะเลลก та'-лё лык', 

ทะเลหลวง т^^-лёлуанг' открытое море; 2) 

просторы, море (перен.)-, 

ทะเลทราย тха'-лё-сай пустыня; 

ทะเลสาป тха'-лё-са1Г озеро; 

ทะเลหญ้า тха~-лё-йа" степь. 

ทะเล3น тха'-лён" 1. гл.  выпирать, торчать; 

выпячиваться; 2. прил.  с ехйдной улыб-

кой, с наглой усмешкой. 

ทะเลาะ тхау-ло~ ругаться, браниться, ссо-

риться. 

ทะวาย тха'-вай несезонный (о  фруктах). 

ทก т^к" I гл.  1) приветствовать; обращать-

ся (к  кому-л.)',  2) предупреждать (об  опас-

ности)',  3) дружески возражать, протес-

товать; 

ฟกทวง т^к ' - т^анГ 1) протестовать, воз-

ражать; 2) предупреждать, предостере-

гать (от  чего-л.)-, 

ท0กทาย тхак~-тхай расспрашивать о житьё-

• -бытьё, болтать, беседовать на общие те-

мы; ทกทายปราศร'ยกน тхак'-тхай пра-сай' 

кан обмениваться приветствиями, любез-

ностями. 

ทก тхак" II см.  ทกษ. 

พ่กขญ т^к'-к^ин' пали  сочувствие, соболез-

нование. 

#ทกขณา тхак~-кхил-на пали  см.  ทกษณา. 

ท,กขณาว0ฏ т^к^-к^-на-ват' пали  прил. 

вращающийся вправо, по часовой стрел-

ке. 

ทกษ т^к'-са" санскр.  книжн.  1) способный, 

умелый; 2) усердный, старательный; 3) 

пригодный, подходящий; 

พ่กษภาพ тхак~-сал-пхапл способности, ода-

рённость; умение. 

ทกษณ тхак'-син' см.  ทกษณา. 

ทกษณา тхак,'-сил-на санскр.  книжн.  гл.  обр. 

в  СЛОЖИ.  1) вращение вправо, направле-

ние вращения часовой стрелки; ทกษณา 

วรรต тхак"-сил-на-ват' вращающийся 

вправо, по часовой стрелке; 2) юг. 

ท,ง тхангх наковальня. 

ท0ง т̂ анг" 1. союз  1) в  сочет.  и; ทํง... ท,ง 

тханг\.. т^нг" и... и; ฟงแม่ท"งลูก т^нг" 

мэ" тханг" лук" и мать и дитя; ท0ง...และ 

тханг\.. лэ' [все] и... и; ฟงกายและใจ тханг* 

кай лэ" тьай и тело и душа; 2) хотя, 

несмотря на то, что; 2. предлог  с, вместе 

с, включая; 3. прил.  целый, полный; 

ทงวํน тханГ ван весь день; о ทงขนทงลอง 

т^нг' кхын" тханг" лонг" любым путём, 

во всех случаях, со всех сторон; 

ทงดุน тхангу-дун" целиком, полностью; 

ทงปวง т^нг'-пуанг сущ.  весь; 

ทงฌีน т'анг'-пен нареч.  живьём, за-

живо; 

ทํงพวก тхангу-пхуак" сущ.  все, все вместе 

(о людях)', 
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ทิงเพ тханг'-пхё диал.  сев.  целиком, пол-

ностью; 

ทิงมวล тханг'-муан сущ.  весь; 

ทงสอง тханг"-сонг' 1. мест,  оба; 2. нареч. 

вдвоём; 

ทิงสิน тханг"-син' нареч.  целиком, полно-

стью, до конца, без остатка; 

ท0งหมด тханг-мотЛ х.сущ.  весь; 2.  нареч. 

полностью; 

ทิงหลาย тханГ-лай' сущ.  весь, каждый. 

ทิณฑ тхан пали,  санскр.  наказание; 

ท0ณฑกรรม тхан-тха'-кам наказание; 

ทิณฑบน тхан-бон устное или  пйсьменное 

обещание воздерживаться от каких-л.  дёй-

ствий, 

ทณฑวทยา тхан-та-вит-тха"-йа пеноло-

гия, наука о наказаниях и тюрьмах. 

ทด тхат~ I гл.  закладывать за ухо (цветок, 

карандаш  น  т.  ท .), 

ทิดห ู тхат"-ху' носйть за ухом. 

ทด тхат" II прил.  равный, одинаковый; 

равновелйкий; равнозначный, эквивалент-

ный; 

ทิดเทยม тхат'-тхйам прил.  1) равный, оди-

наковый; эквивалёнтный; 2) приходящий-

ся под стать. 

ทิด тхат" III: กลองทิด клонг-тхат" двусто-

ронний барабан. 

ทิด тхат" IV гл.  поэт,  противостоять, со-

противляться; 

ทิดทาน тхат~-тхан предостерегать, отго-

варивать; возражать. 

22* 

#ทิดทา тхат-тха деревянная лопата (для  сгре-

бания  риса). 

ทิน тхан I сущ.  ююба (дерево,  ИгурНиз  )и-

]иЬа) 

ทิน тхан II гл.  1) быть равным, одинаковым; 

2) быть одновременным; успевать, быть 

ко времени; ไปรถไฟไม่ทน пай рот^фай 

май' тхан не успеть (опоздать) на поезд; 

ไม่ทินรู ้ต ่ว май" тхан ру туа не успевать 

очнуться, не успевать сообразйть в чём 

дело; 3) догнать, настигнуть; วงไม่ทิน винг" 

май" тхан не угнаться, не догнать; 

ทินการ тхан-кан 1) быть вовремя на ра-

боте; 2) быть быстрым в работе; 

ทินกน тхан-кин 1) есть вовремя; 2) ус-

пёшно завершать (что-л.)', ; ทำงานช8าอย่างน 

ไม่ท ินกนแน  ่ тхам-нган ча" йангл нй" май' 

тхан-кин нэ" работая так медленно, на-

верняка не добьёшься успеха; 

ทนควน тхан-кхуан нареч.  сразу; немёдлен-

но, по свёжим следам; 

ทินงาน тхан-нган см.  ทินการ 2); 

ทนใจ тхан-тьай нареч.  быстро, тут же, как 

только подумал; 

ทินใด тхан-дай 1) сразу, немёдленно; 2) 

одновременно; 

ทินตา тхан-та нареч.  в мгновение ока; 

ทนทวงท тхан-тхуанг-тхй своевременно, 

вовремя; 

ทนท тхан-тй немёдленно, сразу; 

ทินนำ тxан-намV успевать ко врёмени при-

лива; 
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ทนเวลา тхан-вё-ла вовремя; 

ทนสม'ย тхан-са~-май' современный; мод-

ный; 

ฟนอกทนใจ т хан-ок л -т хан-тьай см.  ทนใจ. 

ทินต т хан пали,  санскр.  книжн.  гл.  обр.  в 

сложн.  1) зуб; 2) клык; бивень; 

ทนตแพทย์ тхак-та~-пхзт' зубной врач; дан-

тист. 

ทินธ тхан пали  книжн , 1) медленный, вя-

лый; 2) грузный, тяжёлый; 3) тупой (об 

уме). 

ท0บ тха1Г I сущ.  1) жилище, жильё, при-

станище, кров; 2) местонахождение, 

местопребывание; 3) мало  употр.  загон 

(для  скота). 

ทบ тхап" II гл.  1) класть одно на другое, 

складывать (штабелями,  пачками,  кипа-

ми ); накладывать(ся); 2) покрывать (жи-

вотных)-,  3) наезжать, находить (на  что-л.)-, 

ทบถม  ่ т ха1Г-т хом' 1) покрывать, накры-

вать; заваливать (чём-л.);  2) перен.  кле-

ветать; 3) выступать с яростными напад-

ками; 4) жалеть, что мало досталось, 

мало попало (кому-л.); 

ทบทว тхап"-тха"-вй 1) наслаивать(ся); 2) 

преумножаться, расти; 

ท0บทาง т ха๙ ' -т ханг та п тан г (ядовитая  змея); 

ทบสิตย т ха๙ ' -сатл подтверждать обещание, 

данное кому-л.  слово. 

ทบเกษตร т хагГ-ка ' -сётл 1) гранйца, пре-

дел (участка,  надела,  усадьбы);  2)  гале-

рея изваяний Будды. 

#ท0บทม т хап-т хим 1) бот.  гранат (Рип1са 

@гапа1ит);  2)  рубйн (минерал);  3) руби-

новый цвет. 

ท!! т х а ๙ 1) глупость, тупость; 2) хвас-

товство, бахвальство; напыщенность. 

ท'พ тхап" армия, войско; ยกทพ йок* тха๙ ' 

поднимать войско, армию. 

ทพพะ т хагГ~пV пали  гл.  обр.  в  сложн.  1) 

предметы, материалы; 2) собственность, 

имущество; 3) серебро; 

ทพสินภาร т хагГ-п ха^сам'-п хан стройтель-

ные материалы. 

ทพพ тха1Г-пхй см.  ทรพ . 

ทิว тхуа" прил.  всеобщий, всеохватывающий, 

целый; ทิวโลก тхуа" л5к^ весь мир; ดูใหิทวๆ 

ду хай" т хуа"-т хуал бегло просмотреть; 

ทวกน т х уа - к ан всеобщий; 

ทิวถง т хуа"-т хынг ' повсюду, повсеместно; 

ทิวไป т х уа -пай всеобъемлющий; 

ทิวหน่า тхуа"-на" всесторонний; всяческий. 

ทิศ тхат" см.  ทศ. 

ทิศน тхат^ см.  ทรรศนะ; 

ทิศนภาพ тхат'-саА-на~-пхапл вид; пейзаж. 

ทิศนย ์ т х аГ - с а ' - нй см.  ทรรศนย ์ . 

ทศไนย т х аГ - са л - най см.  ทรรศนย ์ . 

ทิศนะ тхат'-са~~на~ см.  ทรรศนะ . 

ทา т х а покрывать (краской,  мазью,  каким-л. 

составом  น  т.  ท .);  ทาเนย т х а нэй нама-

зывать маслом; ทายา т х а йа намазывать 

мазью; 

ทาแกม т ха-кэм' употреблять румяна, ру-

мяниться; 
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ทาปูนขาว т ха-пун-к хау' белить {известью); 

ทาสี т ха-сй' покрывать краской. 

ทำ т ха' I сущ.  1) прйстань, причал; 2) ме-

сто посадки, высадки; место погрузки, 

разгрузки; место спуска на воду; 

ทำนํ้า т^-нам" 1) прйстань, причал; 2) 

место для купания и стйрки; мостки; 

ทำIรอ т х а -рыа 1) прйстань, причал; 2) 

порт, гавань; 

ทำอากาศ т х а -а -кат Л аэропорт. 

ทำ тхаЛ II сущ.  1) поза; ทำทำ тхам-тха" при-

нять позу; делать вид; 2) осанка, манера; 

3) образ, вид; 4) позйция, отношение; 5) 

манёвр, шаг; 6) па; 7) способ, метод; <> 

ทำดทเหลว тха" дй т хй лёу' хорошая мйна 

при плохой игре; 

ทำเตน т х а -дэн походка; 

ทำทาง т х а - т х ан г 1) поза; 2) отношение, 

позйция; ทิาทำทาง т хам т х а - т х ан г а) при-

нимать позу; б) занимать позйцию, опре-

делять отношение; о ไดท,าไดทาง дай -

- т х а -дай - т х ан г представляется удобный 

случай; 

ทำทางเดน т ха-т ханг -дэн походка; 

ทำท т х а - т х й 1) манера, поведение; 2) по-

зйция, отношение. 

ทำ т ха ' III X.  гл.  уст.  ожидать; 2. нареч. 

по-вйдимому, пожалуй, похоже что; ทำจะด « 

тха* тьал дй по-вйдимому будет хорошо. 

ทำ тха" вызывать {на  что-л.),  бросать вы-

зов; провоцйровать; 

ทำทาย тха"-тхай провоцйровать; 

#ทำพะนน т х г -п ха" -нан держать парй, спо-

рить. 

ทาก т хакл пиявка {земляная). 

ทาง т хакг I 1. сущ.  1) путь, дорога; 2) на-

правление, курс; ทางขวา тханг к х уа ' 

вправо; ทางใต้ тханг тай' на юг; 3) сто-

рона; ทางรฐบาลไม่ได้ชแจงอะไร тханг рат"-

-тхал-бан майл дайл чй'-тьэнг ал-рай со 

стороны правительства не было никаких 

разъяснений; ญาตทางภรรยา йат" тханг 

пхан-ра~-йа родня со стороны жены; 4) 

способ, метод, средство; 5) случай, воз-

можность, шанс; 2. предлог  1)  указывает 

на  средство,  используемое  в  процессе  дей-

ствия ; ทางนำ тханг нам~ по воде, водным 

путём; ทางบก тханг бокл по суше, сушей; 

ทางไปรษณย тханг прай-сал-нй по почте, 

почтой; 2) в направлении; ไปทางปาน пай 

тханг бант идтй к дому; 3) указывает  на 

сферу,  область ; การผลตทางอุตสาหกรรม 

кан-пхлитА тханг ут ' -са'-ха'-кам промыш-

ленное производство; ชวตทางจฅใจ чй-вит' 

тханг тьитл-тьай духовная жизнь; 

ทางกาย тханг-кай телёсный, физйческий; 

ทางการ тханг-кан официальные кругй, 

власти; เบนทางการ пен тханг-кан офици-

альный; 

ทาง เขา тханг-кхау" вход; 

ทางคู т ханг-к ху двухколейный путь; 

ทางแคบ тханг-кхэп% проход, лазейка; 

ทางโคจร тханг-кх5-тьон орбита; 

ทางใจ тханг-тьай духовный; 
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ทางช9างเผอก тханг-чанГ-пхыакл астр. 

Млечный Путь; 

ทางเดน тханг-дэн 1) проход; 2) коридор; 

3) тротуар; 

ทางเดยว тханг-дйоуЛ одноколейный путь; 

ทางเท่า тханг-тхау* тротуар; 

ทางโน9ม Тханг-н5м' тенденция, уклон; 

ทางแพรง тханг-пхрэнгЛ перекрёсток, скре-

щение дорог; 

ทางแยก т^нг-йэк' ответвление, развйлка 

(дороги); 

ทางลด тханг-лат* прямой, кратчайший 

путь; 

ทางหลวง тханг-луанг' шоссе, магистраль; 

ทางออก тханг-окл выход, проход; 

ทางอ9อม тханг-6м' кружный, окольный 

путь. 

ทาง тханг II 1. сущ.  бот.  средняя жйлка 

(бананового  листа);  2. сч.  сл.  для  банановых 

листьев. 

ทาน тхан I пали,  санскр.  сущ.  1) мйлостыня, 

• подаяние; ขอทาน кхо'-тхан просйть мй-

лостыню, попрошайничать, побираться; 

ให3ทาน хай' тхан давать мйлостыню; 

คนขอทาน кхон-кхо'-тхан нйщий, попрошай-

ка; 2) благотворйтельньш дар, пожертво-

вание; подношение; 

ทานบารม тхан-ба-ра~-мй благодеяние, мй-

лость; 

ทานมย т*ан-на~-май пали  щедрый, добрый; 

ทานว,ตถ тхан-ват-тхуА 1) предмет подая-

ния, подношения; 2) подарок; 

#ทานศล тхан-на'-сйн'санскр.  прил.  щедрый, 

милосердный. 

ทาน тхан II гл.  1) противостоять, сопро-

тивляться; выносить, выдерживать; 2) 

преграждать; 3) проверять; сверять с 

оригиналом, счйтывать. 

ท่าน тхан" вы (почтительное);  ท่านผู้มเกยรฅ 

ทํงหลาย! т^н' пху-мй-кйатл тханГ-лай' 

уважаемые господа! (обращение). 

ทานต тхан санскр.  прил.  книжн.  1) хлад-

нокровный, спокойный; 2) добродушный, 

добросердечный; 3) прирученный, руч-

ной. 

ทานตะว0น тхан-таж-ван подсолнечник (НеИ-

апНгиз  аппииз). 

ทานบน тхан-бон см.  ท,ณฑ์บน. 

ทานพ тха-ноп" пали,  санскр.  миф.  Танбп 

(злой  демон). 

ทาบ тхап' 1) накладывать (шину  на  сло-

манную  руку,  планку  на  сломавшуюся 

доску  น  т.  ท .);  сращивать; 2) подкладьь 

вать (напр.  кусочек  материи  под  проху-

дившееся  место); 

ทาบทาม тхап'-тхам выспрашивать, разуз-

навать; зондировать. 

ทาม тхам I пали  сущ.  постромки. 

ทาม тхам II гл.  1) см.  ทาบ; 2) разузнавать, 

выяснять, зондйровать. 

ทาม тхам III сущ.  пойма (реки) 

ท่ามกลาง тхам'-кланг предлог  средй, между; 

ท่ามกลางนกเรยน тхам-кланг нак -̂рйан 

средй учеников; ท่ามกลางเสียงปรบมอของ 
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ผู้ดู тхам -кланг сйанг' пропл-мы кхбнг' 

пху-ду под аплодисменты зрителей. 

ทาย тхай I гл.  1) гадать, угадывать; чи-

тать мысли; หมอทาย мб'-тхай гадалка; 

предсказатель; 2) предсказывать; 

ทายทํก тхай-тхак' предсказывать, вещать. 

ทาย тхай II гл.  поэт.  1) поднимать вверх; 

2) держать в руке. 

ทาย тхай III пали  сущ.  уст.  лес. 

ทาย тхай IV пали,  санскр.  сущ.  гл.  обр.  в 

СЛОЖИ,  наследство; наследие; 

ทายะกรรม тха-йа~-кам наследство; насле-

дие; 

ทายภาค т^-йа^п^к" доля наследства; 

ทายวภาค т^ -йа ' - ви ' - п "^ раздел наслед-

ства; 

ทายะวุฒ т^-йа ' -ву ' -т"^ талант, дар; 

ทายะสมบิต ' тха-йа"-сом'-батА наследство. 

ท9าย тхай' 1. сущ.  1) хвост, конец, задняя 

часть; 2) хвост, хвостовое оперение (са-

молёта)',  2. прил.  конечный, заключи-

тельный; 

ทำยครํว тхай*-круа разг.  женская лйния 

(родства);  เขาทำยครว кхау* т'ай'-к'руа 

действовать через посредство жены или 

родственников влиятельного лица; 

ท9ายโตง тхай"-т5нгл кончик; 

ท*ไยทอย т'ай'-т'бй затылок; 

ท9ายเรอ тхай~-рыа корма. 

ทายก тха-Й01Г пали  благотворйтель. 

ทายช т^-Иат" пали  книжн.  наследство. 

ทายา Тха-Йа см.  ทยา. 

#ทายาด тха-йат" уст.  твёрдый, несгибаемый, 

стойкий. 

ทายาท тха-йат' пали,  санскр.  1) наследник; 

2) преемник. 

ทารก т^-рок" пали,  санскр.  ребёнок. 

ทารุณ тха-рун пали,  санскр.  жестокий, без-

жалостный, зверский; 

ทารุณกรรม тха-рун-кам зверство, жесто-

кость. 

ทาว тхау просить, упрашивать, умолять. 

ทำว тхау* I сущ.  1) глава, вождь; 2) монарх, 

суверен, правйтель; 3) тау (титул  прин-

ца); 

ทำ!พญา тхау*-пха*-йа поэт.  см.  ทำว I 2); 

ทำวพระยา тхау*-пхра,'-йа поэт.  см. ท้าว I 2) 

ทำว тхау~ II гл.  упираться, опираться; ทำว 

สะเอว т̂ ау" саА-ёу упереться рукой в бок, 

подбочениться. 

ทาส тхат" пали,  санскр.  раб; ความเบนทาส 

кхуам-пен-тхат" рабство; 

ทาสเชลย тжат,-ча"-лэй уст.  раб (военно-

пленный); 

ทาสนำเงน тхат-намж-нгэн 1) человёк, про-

давшийся в рабство; 2) выкупленный раб; 

ทาสทาน тхат-тхан пали  подачка; 

ทาสภาพ тхат-пхап" рабство; 

ทาสภาวะ тхат-саА-пха-ва" рабство. 

ทำ тхам гл.  1) делать, совершать, осущест-

влять; 2) образует  множество  выражений, 

значение  к-рых  определяется  дополнением; 

ทำความสะอาด тхам к^ам-са^-ат* наводйть 

чистоту; ทำตวอยาง тхам туа-йангА пода-
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вать пример; ทำบาดแผล тхам батл-пхлэ' 

обрабатывать и перевязывать рану; ทำผม 

тхам пхом' делать причёску, укладывать 

волосы; ทำปากบุยใบ9/ тхам пакЛ буй-бай* 

а) подавать знак движением губ; б) де-

лать гримасы ртом; ทำหน2าทำตา тхам-наЛ-

-тхам-та а) подавать мимические знаки; б) 

гримасничать; ทำหูทวนลม тхам ху' тхуан 

лом а) не внимать, оставаться глухйм, 

пропускать мймо ушей; б) притворяться 

неслышащим; 3) вестй себя (как  кто-л.); 

ставить (кого-л.  в  какое-л.  положение)',  4) 

вестй (войну);  5) возвращать, возмещать; 

б) готовить, приготовлять (еду);  7)  рабо-

тать, заниматься (чём-л.);  8) составлять 

(документ  น  т.  ท .);  заключать (договор); 

ทำงบประมาณ тхам нгогГ-праймам состав-

лять бюджет; 9) выполнять (обязанности 

น  т.  ท .);  10) производйть, изготовлять; 

11) зарабатывать (деньги  น  т.  ท .);  полу-

чать (прибыль  น  т.  ท .);  12) изображать; 

(кого-л.);  делать вид, притворяться; 

ทำตนเบนคนโง тхам тон пен к^н-нго' ста-

вить себя в глупое положение; ทำไม่เ тхам 

майл р)Г прикйдываться незнающим (про-

стачком) г ทำลง тхам линг подражать 

обезьяне; 13) поступать, вестй себя; ทำเหลว 

ไหล тхам лёу'-лай' поступать нечестно, 

бессовестно; 14) показывать (время,  ре-

зультат  во  время  соревнований);  15) при-

водйть к какому-л.  результату; ทำกระจก 

แตก тхам краА-тьокА тэкл разбивать стекло; 

#ทำการ тхам-кан работать, служйть (где-л.); 

ทำไก๋ тхам-кай' притворяться незнающим, 

простачком; 

ทำขวญ тхам-кхуан' возмещать; 

ทำครํว тхам-кхруа стряпать, готовить; 

ทำคลอด тхам-кхлот' делать аборт; 

ทำความ тхам-кхуам создавать инцидент; 

ทำคุณ тхам-кхун 1) делать хорошее, доб-

рое дело; 2) завораживать, заклинать; 

ทำงอน тхам-нгбн жеманничать, ломаться; 

ทำงาน тхам-нган работать; действовать, 

функционировать; 

ทำเงา4 тхам-нгэн зарабатывать деньги; 

ทำแตม тхам-тэм" вестй счёт (в  игре);  на-

бирать очкй; 

ทำทำ тхам-тхгГ принимать позу; делать 

вид; 

ทำท тхам-тхй делать вид, притворяться, 

вводить в заблуждение; 

ทำโทษ тхам-тхวิтл наказывать, налагать 

взыскание; 

ทำนา тхам-на обрабатывать поле; зани-

маться земледелием; ทำนาบนหลํงคน тхам-

-на бон ланг' кхон эксплуатировать (букв. 

обрабатывать поле на спине человека); 

ทำบาป тхам-бапл грешйть; 

ทำบุญ тхам-бун иметь заслуги; совершать 

благочестйвые поступки; ทำบุญบูชาโทษ 

тхам-бун бу-ча тхวิтч платйть злом за доб-

ро; วำนทำบุญ ван тхам-бун будд,  религи-

озный праздник; 

ทำเบน тхам-пен притворяться, делать 
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вид; ทำเบนตาย гхам-пен тай притворить-

ся умершим; 

ทำแผล тхам-пхлэ' обрабатывать 'и пере-

вязывать рану; 

ทำพษ тхам-пхнт , г приводйть неожиданно 

к плохому результату; 

ทำพน тхам-фан лечйть зубы; 

ทำมาหากน тхам-ма-ха'-кин зарабатывать 

на жизнь; 

ทำราชการ т^м-рат'-ча^-кан состоять на 

государственной службе, служйть; 

ทำยุง тхам-йунг' 1)вносйтьбеспорядок, ус-

траивать кутерьму; 2) вызывать волнения, 

беспорядки; 

ทำรก тхам-р01С вносйть беспорядок, пута-

ницу; 

ทำVไย тхам-рай' причинять зло (вред); 

наносйть повреждение; ทำร9ายรางกาย тхам-

-раи' ранг-кай наносйть телесное повреж-

дение; 

ทำวตร тхам-ват* рел.  служйть молебен, 

службу; 

ทำหก тхам-хокл 1) проливать, разливать; 

2) рассыпать, просыпать; 

ทำหาย тхам-хай'терять, лишаться (чего-л.)-, 

ทำเหต ุ тхам-хётл создавать инцидент; 

ทำให' тхам-хайл побуждать, вызывать; 

ทำให9เขาไป тхам-хайл кхау' пай заставлять 

его пойти. 

ทำงน тхам-нгон кхм.  1. гл.  беспокоиться, 

тревожиться; 2. сущ.  забота; ответствен-

ность. 

#ทำนบ тхам-нопг' запруда. 

ทำนวย тхам-нуэй см.  ทาย I. 

ทำนอง тхам-нбнг 1) путь, средство, метод, 

способ; ในทำนองเดยวกน най Тхам-н6нг 

дйоу-кан подобным же образом; 2) пример, 

образец; 3) стиль (произведения);  4) мело-

дия, мотив; 5) манера (декламации  или 

чтения  проповедей);  6) поэзия; лйрика. 

ทำนาย тхам-най предсказывать, пророчить, 

делать прогноз; ผู้ทำนาย пхул-тхам-най про-

рок, прорицатель. 

ทำน ุ тхам-нуж см.  ทะนุ. 

ทำนูล тхам-нун кхм.  см.  ทูล. 

ทำเนา тхам-нау нареч.  книжн.  неважно, ни-

чего, безразлично. 

ทำเนยบ тхам-нйапл I сущ.  резиденция; ทำ 

เนยบรฐบาล т^ам-ниап' рат-тха~-бан пра-

вйтельственная резиденция, дом прави-

тельства; ทำเนยบขาว тхам-нйапл кхау' 

Белый дом. 

ทำเนยบ тхам-нйап" II 1. сущ.  1) установ-

ленный порядок, процедура; 2) епйсок, 

перечень; ขนทำเนยบ кхын^ тхам-нйап^ ре-

гистрйровать(ся); заносйть в список; 2. 

см.  เทยบ; 

ทำเนยบทำเรอ тхам-нйап,-тха,-рыа грузовой 

причал; 

ทำเนยบสมุด тхам-нйап -саж-мутА библио-

графия. 

ทำเนยม тхам-нйам 1. уст.  см.  ธรรมเนยม; 2. 

см.  เทยม II 2. 

ทำไม тхам-май мест,  почему, отчего, зачем. 
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ทำลาย тхам-лай 1) разрушать, разбивать, 

уничтожать; 2) спорт,  побивать (рекорд). 

ทำเล тхам-лё место, местность; район; учас-

ток. 

ทำวน тхам-вон беспокоиться, тревожиться. 

ทํค่มพร т хи"-к хам-п хбн пали,  санскр.  нудйс-

ты (секта). 

ทง т х инГ 1) кидать, выбрасывать; 2) бро-

сать, оставлять; отказываться (отчего-л.); 

3) забрасывать, запускать (дело,  работу); 

ทํงขวาง т хинГ-к хуанг° 1) бросать, отка-

зываться (от  чего-л.);  2) забрасывать (дело); 

ทํงงาน т хинГ-нган бросать, оставлять ра-

боту; 

ทํงต0ว т^нг ' - туа бросаться, кидаться (на 

что-л.,  куда-л.); 

ทงทอด т^нГ - т^т " выбрасывать (что-л. 

ненужное); 

ทงเนอทํงต่ว т хинГ-ныа , ' -т хинг , ' -туа нареч. 

разг.  вихляясь (идти—о  женщине); 

ทํงหลุดลุย т хинГ-лутА -луй л уходйть далеко 

вперёд, опережать. 

ทงถอน тхинг"-тхонГ бот.  грецкий орех (А1-

Ыгг1а  1еЬЬек). 

ทํฐ т хи"-т хи л пали  1) мнение, точка зрения; 

2) упрямство, упорство; 

ทํฐมานะ т'ЧГ-т'ЧГ-ма-на" упрямство, упор-

ство. 

ทํต тхит" пали  прил.  книжн.  яркий, свер-

кающий. 

ทน т хин пали,  санскр.  день; 

ทนกร тхин-на'-кон пали,  санскр.  солнце. 

#ทํพ т^п" пали,  санскр.  1) нёбо, небеса; 2) 

рай; 3) день. 

ทํพย์  тхи๙' санскр.  прил.  божественный, не-

бесный; сверхъестественный; 

ทํพยจ,กษุ тхи๙'-пха>'-йау-тьакА-су* санскр. 

всевйдящее око; 

ทํพยญาณ тхип^-пха>'-йа~-йан всеведение; 

ทพยเนตร т ^ г Г " ^ ^ ' ^ ^ см.  ทํพยจกษุ; 

ทํพยมานุษ тхип~-пха,'-йа>'-ма-нут>' полуан-

гел-полу человек, полубожествб; 

ทํพยโศรตร тЧиГ-п^-йа ' -сЗт* всеслыша-

щее ухо. 

ทํม тхим анфилада (комнат). 

ทํม тхнлГ 1) колоть, вонзать; 2) ранить (ко-

лющим  оружием);  3) нападать (угрожая 

колющим  оружием); 

ทมแทง тхимч-тхэнг см.  ทม. 

ทํว тхиу I сущ.  ряд, лйния; цепь, гряда; 

ทํวแถว тхиу-тхэу' лйния, ряд, цепочка; 

ทํวทํเศน์ тхиу-тхат" 1) панорама; 2) пей-

заж; вид, перспектйва. 

ทว тхну II сущ.  вымпел. 

ทํว т^-ва' III пали,  санскр.  сущ.  книжн.  1) 

день; 2) нёбо, небеса; 3) рай; 

ทํวกาล т'ЧГ-ва'-кан день, дневное время. 

ทวงคต т'^-вонг-к'ЧгГ высок,  умереть, скон-

чаться (о принце). 

ทํวสะ т'ЧГ-ва'-са* пали,  санскр.  книжн.  день. 

ทวา тхи'-ва см.  ทว III. 

ทศ т^т" санскр.  1) направление, курс; 2) 

сторона света; ทศตะวนตก тхит* тал-ван-

-токл запад; ทศตะวนออก т х нГ  таА-ван-ок* 
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восток; ทศใต ็ ' т хит у тай" юг; ทศเหนอ т х ит ' 

ныа' север; 

ทศทาง т х ит ' - т х анг направление, курс. 

ทศา тх1Г-са' см.  ทศ; 

ทศานุทศ тх1Г-са'-ну , ' -тхи'Г санскр.  1) на 

правление (по  компасу ); 2) все стороны, 

всё вокруг. 

ท т х й ไ . сущ.  1) раз; ตสามท тй сам' т хй уда-

рить три раза; ทละคน т х й ла' к хон по 

одному, один за другим; ทละ1ขน т хй ла' 

к хан л а) шаг за шагом, постепенно; б) со 

ступёньки на ступеньку; ทละเล ็กทละนอย 

т х й лаж лек" т хй ла" ной" мало-пома-

лу, постепенно; ทเลนทจรง т х й лёнл т хй 

тьинг полушутя, полусерьёзно; 2) случай, 

шанс, возможность; ไดท дай' т хй полу-

чить шанс, возможность; 3) позйция, от-

ношение; 4) хйтрый приём, шаг, манёвр; 

2. модальная  частица  выражает  понужде-

ние;  ขอไปท к хо' -пай-т хй разг.  а) разрешй-

те пройтй; б) кое-как, лишь бы отделаться 

ขอเส ี ยท ! к х о ' сйа ' т х й перестаньте!, хватит!, 

довольно!; 

ทเดยว тхй-дйоу нареч.  1) вдруг, сразу, не-

мёдленно; 2) весьма, очень; действйтель-

но, по-настоящему; 3) одйн раз; 

ททา тхй-тха" отношёние, позйция; 

ทแรก т хй-рэкл сперва, сначала; 

ทหลิง т хй-ланг ' потом, после (о  будущем). 

1 ท т хй ' 1. сущ.  место, местность; район, учас-

ток; местоположение; 2. предлог  у, в, на; 

ทบ9ไน т хй л банл в доме, дома; ทประต т хи 

#праА-ту у двёри; в двери; 3. относ,  сл. 

для  обозначения  связи  между  определя-

емым,  выраженным  именем  существи-

тельным  น  определением  к  нему,  выра-

женным:  а) глаголом  или  прилагатель-

ным,  напр.  เพอนทด пхыанч тхйл дй хоро-

ший друг; นกทบน ноку тхй" бин летящая 

птйца; б) определительным  оборотом, 

напр.  หนํงสือพมพทอยู ่บนโต๊ะ  нанг'-сы'-пхим 

тхйч йул бон ТО"  газета, лежащая на сто-

лё; в) придаточным  определительным 

предложением,  напр.  ข3าวทชาวนาปลูก кхаул 

тхй' чау-на плукл рис, который сажают 

крестьяне; 4. субстантивированное  мест, 

для  присоединения  развёрнутого  дополни-

тельного  предложения,  напр.  ฉํนไม่ชอบท 

คุณไป чан' май" чоп' тхй' кхун пай мне не 

нравится [то], что ты пошёл; 5. служеб-

ное  сл.  для  образования  порядковых  чи-

слительных,  напр.  ทสาม тхй-сам' трётий; 

6. первая  часть  сложных  слов  со  значением 

места,  напр.  ทขายตว тхи-кхай'-туа' би-

летная касса (букв,  там, где продаются 

билёты); ทพก т ^ - п ^ к ' а) место отдыха; 

б) место жительства; 7. первая  часть  слож-

ных  слов  со  значением  лица,  предмета, 

напр.  ทเบด тхи-пэтА ключ (для  буты-

локъ  банок  —  букв,  то, чем открывают); 

ทรก тхи-рак* а) любимый (человек);  б) 

любймая (вещь);  8. первая  часть  сущест-

вительных,  выражающих  отвлечённые  по-

нятия,  напр.  ทสงส้ย тхи-сонг'-сай' то, 
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в чём сомневаются; เบนทสงสัยกนว่า...  пен 

т хй-сонг ' -сай ' кан вал сомневаются, что...; 

ทกำบ่ง т хи-кам-банг воен.  укрытие; 

ทเกด т хй'-кэтл 1) место рождения; 2) ме-

сторождение; 

ทเขยบุหร тхйл-кхйал-бул-рйА пепельница; 

ทจ'รง тхи-тьинг действйтельно, по-насто-

ящему; 

ทจะ тх1Г-тьаА чтобы, для того чтобы; ไม่ม 

เวลาทจะอาน майл мй вё-ла тхи-тьаА анА 

нет времени, чтобы читать; 

ทดน тхйл-дин земля, территория; 

ทถอครอง тхи-тхы'-кхронг хозяйство, двор; 

ท่ทาง тхй-тханг позйция, положение; 

ททำการ т*й-тхам-кан учреждение, кон-

тора, канцелярия; 

ทแท ้ т ^ - т Т действйтельно, по-настоя-

щему; 

ทธรณสงฆ тхй'-тх6-раМш-сонг' монастыр-

ская земля, земля храма; 

ทนอน тхи-нон место для лежания; 

ทน0ง т^ -нан г ' сиденье, место; 

ทนไ4 тхйл-нан" сущ.  там; 

ทน тхй"-нйл сущ.  здесь; 

ทโน่น Тхй,-н5нл сущ.  вон там; 

ทประช ุม тхй-пра~-чум конференция (как 

орган); 

ทปรกษา т хйл-прыкл-са ' советник, консуль-

тант; 

ทพง тхи-пхынгл покровйтель; 

ทม่น тхйл-ман" опорный пункт; крепость; 

ทรกราง тхй-рок'-ранГ 1) невозделанные 

#земли, целина; 2) заброшенное место; 

ทระลก тхй,-ра"-лык" сувенйр, памятный 

подарок; 

ทราบ тхйл-ра1"Г равнйна; 

ทราบสูง тхй-рап"-сунг' плато; 

ทเรยกว่า тхйл-рйак*-ва вводи,  сл.  так на-

зываемый; 

ทลาด тхй'-лат" пологий спуск, скат; 

ทสุด тхйл-сутА суффикс  прилагательных 

для  образования  превосходной  степени, 

напр.  ดทสุด дй тхи-сутА самый хороший; 

ทหมาย тхй*-май' 1) место назначения; 2) 

цель, задача; 

ทไหน т х й -най ' 1) где; где-нибудь; 2) ку-

да; куда-нибудь; 

ทอยู่ т хй , -йу л местожйтельство. 

ทฆ тхй-кха" пали  книжн.  длйнный, долгий, 

долговечный. 

ทฆาย ุ тхй-кха-йу~ пали  книжн.  долговечный. 

ทป т*шГ пали,  санскр.  книжн.  1) материк; 

2) свет, сияние (светил). 

ทรฆ тхй-ра,'-кха>' санскр.  см.  ทฆ. 

ท่ก ^ык" 1 .гл.  1) притязать необоснованно 

(на  что-л.)',  2) присваивать; 2. звукоподр. 

биению  сердца-, 

ท่กฟก т^цГ-т^к" см.  ทก. 

ทง тхынгл разг.  нравиться, производйть впе-

чатление; интересовать; น่าทง на" тхынг" хо-

роший, замечательный (о  небольших  пред-

метах)-, 

ทงใจ тхынг-тьай нравиться, производйть 

I впечатление. 
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ทง т^нг" 1) тянуть, тащить, волочйть (с 

трудом ); 2) вытаскивать, извлекать. 

ทดทอ т*ыт>'-тхы зоол.  рогатая сова (ВиЬо 

ог1еп(аИз). 

ทนทก тхын-тхык> ' прил.  1) почтй перезрелый 

(о  кокосовом  орехе)',  2) остающийся старой 

девой. 

ทบ тхыгГ прил.  1) густой, плотный; บาทบ 

пал Т*Ы1Г заросли, джунгли; 2) сплошной 

(не  полый)',  3) тупой; บญญาทบ пан-йа 

тхыгГ туго соображающий; ซมองทบ саА-

-монг' тхы๙ ' тупоумный; 

' ทบแสง тхыгГ-сэнг' светонепроницаемый. 

ทน т хым: โรงทม р5нг-тхым покойницкая. 

ทอ тхьГ 1) тупой, незаострённый; 2) перен. 

неспособный, глупый, тупой; 3) серый, 

посредственный (о  художественном  произ-

ведении)  . 

ทุ т у I префикс  слов,  заимствованных  из 

пали  น  санскрита  со  значением  плохой § 

дурнойу  низкий  น  т.  ท . 

ทุ тху* II числ.  книжн.  гл.  обр.  в СЛОЖИ.  два; 

ทุวธ тху^-ви^~тха" двух вйдов. 

ทุก тхук" прил.  каждый, всякий, любой; 

ทุกคน т хук у к хон каждый человек, всякий, 

все; ทุกประการ т хук у праА-кан во всех от-

ношениях; ทุกเมอ тхук~ мыа' каждый раз, 

всегда; ทุกวนน т^к" ван-ни' в настоящее 

время; ทุกหนทุกแหง т^к* хон' т хук у хзнгл 

везде и всюду. 

ทุกฎ тхук~-котл пали  будд,  неправедность, 

зло. 

#ทุกข์ тхук" пали  несчастье, горе, бедствие; 

พ9นทุกข์ п^н" тхук* избавиться от страда-

ний; ไว9ทุกข์ вай" тхук" носйть траур; ออก 

ทุกข ์ 6кА т^ук" снимать траур; 

ทุกข์เข็ญ тхук"-кхен' горе, страдание; 

ทุกข์ใจ тхук"-тьай тоска, уныние; печаль, 

кручйна; 

ทุกข์ทรมาน тхук^тхо-ра"-ман горе, стра-

дание, мука; 

ทุกขนโรธ т хук-х хаА -ни^р5т ' пали,  будд. 

прекращение страданий; 

ทุกข์ยาก тхуку-йакл страдание; бедствие, 

невзгоды; 

ทุกข์ร9อน т^иГ-ронТ страдание; бедствие; 

горе, невзгоды; 

ทุกข์ระทม тхук"-ра'"Тхом горе, печаль; 

ทุกขลาภ т хук у-к хал-лапл сущ.  будд,  нечто 

добытое с большим трудом; 

ทุกขเวทนา т^к^к^ -вё т ' - т^ -на душев-

ные муки, страдания; 

ทุก1ขสมุทิย т хук , ' -к хаА-сал-мутА-т хай пали 

будд,  причина страданий; 

ทุกขารมณ็่ т^к^к^з'-ром душевная боль. 

ทุก'ขิกษํย т хук у -к хакл -сай ' санскр.  книжн.  пре-

кращение страданий; нирвана. 

ทุกร т^к^ка^-ра" пали  книжн.  трудновы-

полнймая задача; 

ทุกรกรยา т хук^кал-ра ' -киА-ри-йа пали 

книжн.  самоумерщвлёние плоти. 

ทุคดะ т^у^-к^-та* пали  бедный, несчаст-

ный. 

ทุคต тхук> '-кха , '-тил пали  мир зла; 
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ทุคฅนยม тхук-кха~-т๙-н ๙-йом мало  употр. 

пессимйзм. 

ทุ่ง тхунг' 1) поле; делянка; 2) равнина; 

ทุ่งนา тхунг'-на поле (засаженное  какой-л. 

культурой,  гл.  обр.  рисом); 

ทุ่งหญา т^н г -йа ' луг. 

ทุ้ง тхунГ I см.  ตุง. 

ทุ้ง тхунг~ II гл.  1) вбивать, вколачивать, 

вгонять; 2) пихать, толкать (локтем). 

ทุจรต тху^тьаЛ-ритЛ пали  прил . 1) недобро-

совестный, нечестный; мошеннический; 

2) развращённый, испорченный; 3) про-

дажный, подкупный. 

ทุด тхут" межд.  тьфу!, фу! 

ทุตรรก тхуу-такА ошйбочное умозаключение, 

ложный вывод. 

ทุตย ту-ти^-йа* пали  числ.  книжн.  в 

сложн..  второй; ทุตยดถ ту-ти^-йа" диА-т๚' 

два дня. 

ทุน тхун 1) капитал; ขาดทุน кхатА-тхун не-

стй убыток; นายทุน най-тхун капиталйст, 

буржуа; ลงทุน лонг-тхун вкладывать ка-

питал; 2) стипендия (гл.  обр.  для  поездки 

на  учёбу  за  границу);  3) денежный фонд, 

резерв; 

ทุนคงท тхун-кхонг-тЧГ беспрйбыльный 

капитал, мёртвый капитал; 

ทุนทรพย์ тхун-сагГ вложения, инвестйции, 

капитал; 

ทุนนอน тхун-нбн капитал, приносящий 

устойчивую прйбыль; 

ทุนนยม тхун-ни^йом капиталйзм; 

#ทุนรอน тхун-рон капитал, деньги; 

ทุนสำรอง тхун-сам'-ронг резервный фонд 

(денежный). 

ทุ่น тхун' 1. сущ.  1) поплавок; буй, ба-

кен; 2) плот; понтон; 3) мор.  [плавучая] 

мйна; 2. гл.  1) поддерживать, способст-

вовать; 2) сберегать, экономить (1энер-

гию,  время);  3) облегчать (труд);  เครอง 

ทุ่นแรง ^рыанг'-^у๙-рэнг машйна, об-

легчающая труд; 

ทุ่นเบ็ด тхун"-бетА поплавок; 

ทุ่นระเบด т^н'-ра'-бэт* [плавучая] мй-

на; แนวทุ ่นระเบด нэу тху๙-ра'-бэт^ мйнное 

заграждение; 

ทุ่นสมอ тху๙-саА-мо' буй. 

ทุนนมต тхун-ни~-мит~ пали  книжн.  дурное 

предзнаменование, дурной знак. 

ทุบ тхугГ бить, ударять, колотйть (кулаком); 

ทุบหม่อขาวของต,วเอง тхупж м6ч-кхаул кх6нг' 

туа ёнг рубйть сук, на котором сидйшь 

(букв,  бить по своему собственному ко-

телку для приготовления пйщи); 

ทุบต тхугГ-тй бить, колотйть. 

ทุบทู тху ๙-тху 1) доспехи; латы, пан-

цирь; 2) щит. 

ทุปฟ้ญญา тху๙-пан-йа пали  прил.  книжн. 

слабоумный.' 

ทุพพรรณ тху1Г-пхан пали,  санскр.  книжн. 

протйвный, отталкивающий, неприятный. 

ทุพพล тхугГ-пхон пали  прил.  книжн.  1) 

слабый, слабосильный; 2) обескуражен-

ный, потерявший веру в себя; 
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ทุพพลภาพ тхугГ-пхон-ла , '-пхагГ инвалйд-

ность; немощность. 

ทุพภกขภย т хугГ-п хик ' -к хал -п хай паликнижн. 

голод (бедствие). 

ทุโภชนาการ тху'-пх5-чха , ' -на-кан недостаточ-

ное (неправильное) питание. 

ทุ่ม т хумл 1. гл.  1) сваливать, вываливать, 

высыпать, выбрасывать (массой);  2) за-

валивать, засыпать; 3) уст.  бить, уда-

рять; 2. сущ.  часы, время (с  19  ч.  до  23ч.); 

สองทุ ่ม сонг' тхум" восемь часов вечера 

(букв,  два тума); ห9าทุ่ม хах т хум ч один-

надцать часов вечера; 

ทุ่มเถยง тхум*-тхйанг' отчаянно спорить; 

ทุ่มเท тхулГ-тхё 1) сваливать, высыпать, 

выбрасывать; 2) проводйть политику дем-

пинга; 3) транжирить, тратить напрасно 

(деньги,  время)',  4) напрягать (силы)', 

ทุ่มนาหนก тУмГ-нам'-нак* спорт.  1. гл. 

толкать ядро; 2. сущ.  толкание ядра. 

ทุ้ม т^м" прил.  I) упйтанный, полный; 

2) нйзкий (о  голосе);  เสียงทุ้ม сйанг'тхулГ 

бас. 

ทุย т хуй прил.  1) яйцевйдный, овальный; 2) 

причудливой формы (о  кокосовых  орехах); 

3) уродливый, искривлённый (о  рогах 

буйвола  и  т.  ท .). 

ทุ้ย т^й" говорйть наугад; строить догадки. 

ทุร т у - р а " префикс  слов  санскритского  про-

исхождения  в  значении  плохой,  дурной, 

злой,  трудный,  беспокойный,  слабый  น 

т.  ท .;  ทุรชน ту-ра^-чон дурной, злой 

#человек; ทุรยุค т у - р а ' - й у к ' тяжёлые вре-

мена, трудные годы. 

ทุรน т у - р о н 1) поэт,  быть встревоженным, 

обеспокоенным; 2) разг.  спешйть, по-

роть горячку; 

ทุรนทุราย т у - р о н - т у - р а й 1) быть обес-

покоенным, встревоженным; 2) см.  ทุรน 2). 

ทุราจาร т у - р а - т ь а н пали  аморальное по-

ведение. 

ทุเรศ т у - р ё т л 1) жалкий, несчастный; 2) 

непристойный, безнравственный; 3) труд-

ный, беспокойный. 

ทุเรยน т у - р й а н бот.  дурьян (плодовое  де-

рево,  йигю  гьЬеОгспиз). 

ทุลกทุเล т у - л а к ' - т у - л ё прил.  1) запутан-

. ный, перепутанный; 2) нерешйтельный, 

колеблющийся. 

ทุเลา т у - л а у 1) спадать; уменьшать(ся), 

смягчать(ся), ослаблять(ся); 2) улуч-

шаться) (о  состоянии,  обстановке);  3) 

давать льготу, давать отсрочку; 4) сни-

мать (недоимки). 

ทุศล т у - с й н ' пали  прил . вольный, не 

считающийся с правилами; безнрав-

ственный (о  поведении). 

ทุสสีล т у г - с й н ' см.  ทุศล. 

ท ู т*у скумбрия (КавШИ&ег  капа§иг1а). 

ท ู т у прил.  тупой, незаострённый (о 

копье,  пике  น  т.  ท .); 

ทุ่ซ т у - с и ' твёрдо стоять на своём. 

ท ู т у подчиняться, покоряться. 

ทูต т хут л пали  1) посол, посланник; пар-
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ламентёр; 2) дипломатйческий представи-

тель; ทูตการค9า т хут л кан-х*^ торговый 

представйтель; ทูตทหาร т х у т ' т ^ - х а н ' в о -

енный атташе; ทูตทหารเรอ т х ут л т^ - хан ' -

-рыа военно-морской атташе; ทูตทหาร 

อากาศ т хут ' т хаУ-хан'-а-катл военно-воз-

душный атташе; 3) посланец, вестник; 

ทูตานุทูต тху-та-ну^-тхутл 1) дипломатй-

ческий представйтель; 2) дипломатйчес-

кий корпус. 

ทูน т хун I гл.  1) класть, ставить на голову; 

нести на голове; 2) перен.  демонстрй-

ровать глубокое уважение, любовь; 

ทูนหว т хун-хуа ' дорогой, мйлый (обра-

щение). 

ทูน т хун II межд.  но!, пошёл! (возглас, 

к-рым  заставляют  животных  дер-

жаться  какой-л.  стороны). 

ทูบ тхугГ оглобля. 

ทูม т хум опухать, раздуваться. 

ทูมทาม т хум-т хам прил.  понйкший; обвис-

ший; прогнувшийся. 

ทูร тху-раж префикс  сложных  слов  пали-

-санскритскогопроисхождения  в  значении 

дальний,  далёкий  и  т.  п.;  ทูรบถ т ху-ра'-

-ботл длйнный путь, долгая дорога. 

ทูล т хун кхм.  корол.  говорйть, сообщать; 

О ทูลกระหม่อม т хун-крал-момл ваше вы-

сочество; 

ทูลถาม т хун-т хам' корол.  спрашивать; 

ทูลถา тхун-ла корол.  прощаться. 

เท тхё 1. гл.  лйть(ся), выливать(ся); опо-

#ражнивать; 2. прил.  наклонный, покатый; 

เทครํว ์ тхё-кхруа 1) эвакуировать семью; 

вывозйть хозяйство; 2) осуществлять ом-

нигамию, брать в жёны всех женщин 

семьй. 

เท тхё' прил.  накренившийся, покосивший-

ся, наклонившийся набок. 

เทดนค тхёкл-ник> ' англ.  техника. 

เทง тхёнг уст.  ударять, бить (рукой). 

เทง тхёнгУ понтон. 

เท3งเต3ง Лнг^тёнг ' прил.  дрейфующий, сво-

бодно плавающий. 

เท็จ т^ет" прил.  ненастоящий, ложный, 

фальшйвый; พูดเท็จ п хут л тхет" лгать, 

обманывать; <> ขอเท็จจรง к х๙-т хет"-тьинг 

факт; действйтельность. 

เทพ тхёпл пали  1) ангел; 2) божество, бог; 

เทพกุสุม тхёп ,»оха> ' -кул-сум / санскр.  гвоз-

дика (пряность)-, 

เทพเจา т хёп х-п хаУ-тьаул см.  เทพ; 

เทพดา тхёп'-пха^да см.  เทพ; 

เทพธดา тхё1Г-пха"-тхи'-да пали  1) ангел; 

2) божество (женщина),  богиня; 

เทพนาร тхёгГ-пха~-на-рй королева, импе-

ратрйца; 

เทพนยาย тхёгГ-пха , ' -ни'-йай миф; мифо-

логия; 

เทพบุตร т^гГ-п^-бут* см.  เทพ; 

เทพประตมา т хёп-праА -тиА -ма санскр. 

йдол, изображение божества. 

เทพย тхё!Г-пхач'-йа>' санскр.  1) божество, 

бог; 2) ангел; 
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เทพยเจา т^гГ-п^-йа'-тБау^ж. เทพย; 

เทพยดา тхёп ,-пхаУ-йа"-да см.  เทพย; 

เทพยากรณ тхё-пх๙ '-йа-кбн оракул, пред-

сказатель; 

เทพยุดา тхёгГ-пха , '-йу , '-да см.  เทพย. 

เทพารไกษ๋็ тхё-пха-рак" ангел-хранитель. 

เทพ тхё-пхй принцесса (празднества,  кар-

навала)  . 

เทโพ тхё-пхว ิ 300Л.  тепо (пресноводная  рыба, 

Рап§азш8  1агпаийИ). 

เทว тхё-ва' I пали  сущ.  книжн.  1) ангел; 

2) гл.  обр.  в  СЛОЖИ . божество, бог; 

เทวดา тхё-ва'-да см.  เทว; 

เทวทูต тхё-ва"~тхут" 1) посланец нёба; 

ангел; 2) старость, болезнь и смерть; 

глубокая старость; 

เทวธดา т*ё-ва,'-т*»Г-да божественное су-

щество (женщина)', 

เทวนาคร т*ё-ва'-на-кхрй деванагари (ин-

дийский  алфавит); 

เทวปรชญา тхё-ва'-пратЛ-ча^йа теософия; 

เทวรูป тхё-важ-ругГ йдол, изображение 

божества; 

เทววทยา тхё-ва"-вит'-тха г-йа теология, 

богословие. 

เทว тхёу II пали*санскр.  книжн.  числ.  два; 

เทวภาวะ тхёу-ва~-пха-ва" двойственность, 

дуалйзм. 

เทวนะ тxё-ваV-наV пали  книжн.  1) игры; 

развлечения; 2) спорт. 

เทวษ тха"-вётл санскр.  книжн.  страдание, 

переживание. 

! 23 Тайско-русск. сл. 

#เทว'ญ тхё-ван сонм богов. 

เทวาลย т*ё-ва-лайш«скр. брамйнский храм. 

เทวาอไร็กษ т^ё-ва-а-рак' ангел-хранитель. 

เทว тхё-вй пали  1) ангел; 2) божество 

(женщина),  богйня; 3) королева, им-

ператрйца. 

เทเวศ тхё-вётл пали  1) верховное божество 

(о  Шиве ); 2) монарх. 

เทศ т хёт\ тхё-сал, тхёт'-саА пали  1. сущ.  1) 

страна, земли; 2) местность, район; 3) в 

СЛОЖИ,  район, имеющий самоуправление; 

4) в  СЛОЖИ,  место; 2. прил.  иноземный, 

загранйчный; 

เทศกาล Л т ' - с а ' - к а н 1) празднество (ре-

лигиозное)-,  2) сезон; 

เทศบ่ญญไ? тхётч-саА-бан-йатл муници-

пальное постановление, постановление 

местных властей; 

เทศบาล тхёт'-сал-бан муниципалитет; 

เทศมนตร тхёт-са~-мон-трй член муници-

пального (местного) совета; นายกเทศมนตร 

на-йок" тхётл-сал-мон-трй председатель 

муниципального (местного) совета; мэр. 

เทศก тхё-сокА санскр.  рел.  наставник; про-

поведник. 

เทศน๋็ тхёт" пали  проповедь; наставление. 

เทศนา тхё-сал-на, тхё"Г-саА-на см.  เทศใ! 

เทศาจาร тхё-са'-тьан санскр.  обычай. 

เทศาภบาล тхё-са'-пх1Г-бан уст . генерал-

губернатор провйнции. 

เทห тЧем.  เทห. 

เทห тхё" пали,  санскр.  физ.  тело. 
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เท่อ т хэ ' неподвйжный (о бумажном,  змее  — 

в  воздухе). 

เทอ тхэ" прил.  неподвйжный, находящийся 

на одном уровне (о  воде  в  момент  наи-

высшего  подъёма  при  приливе). 

เทอญ т хэн модальная  частица,  выражает 

позволение  или  решимость. 

เทอม т хэм англ.  1) семестр; 2) термин. 

เทอะทะ т У - т " ^ прил.  грубый и массйвный. 

เทา т хау I 1. сущ.  водоросль; 2. прил. 

серый, пепельный. 

เทา тхау II 1. гл.  1) бросаться, падать 

(на  пол,  на  землю);  2) падать ниц, пре-

клонять колени; 2. нареч.  мелко (дро-

жать). 

เท่า тхау> I 1. сущ.  раз (при  счёте);  สาม 

เท่า сам' тхауч в три раза; 2. прил.  рав-

ный, одинаковый; 3. нареч.  столько; 

сколько; 

เท่ากบ Л у ' - к а г Г гл.  1) быть равным, оди-

наковым; 2) быть равносйльным (че-

му-л.);  всё равно, что; 

เท่าใด тхау'-дай нареч.  сколько-нибудь; 

сколько; 

เท่าต'ว тхау*-туа прил.  1) равный самому 

себе; 2) перен.  стопроцентный (о  до-

ходе);  3) по номинальной стоимости; 

เท่าถง т х а у - т х ы н г ' см.  เท่าทน; 

เท่าทน т хау ' -т хан быть на уровне, быть 

на высоте; Iเท่าทนเหตุการณ  ์ ру~ т х а у -

-т хан хётл-кан быть на высоте положения, 

хорошо понимать обстановку, ситуацию; 

#เท่าท т хау , - т хй ' насколько; เท่าทฉนเ тхау"-

-т"^ чан' Р}Г насколько мне известно; 

เท่าเพยม тхау"-тхйам равный, одинаковый; 

เท่านน т хау , -нан ' нареч.  только; มเพยง 

หาฉบบเท่านน мйпхйанг ха' чал-багГ тхаул-

-нан' имеется только пять экземпляров 

(газеты,  журнала); 

เท่าน т х ау -ни ' и только; всего лишь 

столько; 

เท่าไร тхау^рай сколько; เวลาเท่าไร? вё-ла 

т х ау -рай сколько времени?; สูงเท่าไร? 

сунг'^ау'-рай как высок?, какой высоты? 

เท่า Т*ау л  II см.  เถ3ไ. 

เท่า тхау" 1. сущ.  нога, ступня; 2. гл.  1) 

опираться, упираться; 2) ссылаться, мо-

тивйровать; 

เท่าแขน т^ау-к^н' 1. сущ.  стр.  крон-

штейн; 2. гл.  облокачиваться; 

เทไความ тхау"-кхуам ссылаться на пре-

цедент, мотивйровать (чём-л.); 

เท่าคาง т хау ' -к ханг подпереть подбородок 

[рукой 1. 

เท่าสาน Лу^-сан ' бот.  сахарная пальма 

(К  кар  15  НитШз). 

เทง т хэнг ' большой и высокий, громадный, 

огромный; О เรอเท่ง рыа т хэнгл лбдка-

-лавка (по  продаже  хозяйственных  то-

варов)  . 

เท่งบอง тхэнг-бонг продолговатый барабан, 

เท่ด тхэт" поднимать (выше  груди); 

เท่ดทูน т х§т ' -т хун 1) поднимать над го-

ловой; 2) поддерживать, оказывать под-
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дёржку; заботиться; 3) выражать ува-

жение, почтение. 

เทน т хэн 1. сущ.  бугор, холм; курган; 

возвышение; 2. гл.  класть, ставить на 

голову. 

เทบ тхэгГ медленно, вяло, нетороплйво; 

เทบทาบ т х э๙ - т х а๙ прил.  1) медленный, 

вялый; 2) отвйслый; провисший. 

เทม т хэм у дрожать всем телом (от  страха). 

เทยง тхйанг уст.  стена. 

เทยง тхйанг' 1. сущ.  полдень; 2. прил. 

1) точный (о часах);  2) беспристрастный, 

прямой; 

เทยงคน т хйанг'-к хьш полночь; 

เทยงตรง т^анг'-тронг см.  เทยง 2. 2); 

เทยงแท3' т ^ а н г ' - т ^ надёжный, точный; 

เทยงธรรม тхйанг'-тхам праведный, благо-

честйвый; 

เทยงวิน тхйанг'-ван полдень. 

เทยน тхйан 1) свеча; 2) бот.  лавзония 

(кустарник,  Ьашоп1а  тегтьз). 

เทยน т 'йан' равняться, уподобляться. 

เทยบ тхйап" 1) сравнивать, сопоставлять; 

2) располагать по порядку; регулйро-

вать; 

เทยบเคยง тхйа1Г-кхйанг 1) см.  เทยบ 1); 

2) быть аналогйчным, похожим; 

เทยบทา т хйап ч -т ха л швартоваться, стано-

вйться у причала. 

เทยม тхйам I гл.  запрягать, впрягать. 

เทยม тхйам II ไ . гл.  1) уподобляться, при-

равниваться; 2) быть равным, наравне 

#(с  кем-л.)-,  равняться (на  кого-л.)',  3) при-

творяться, прикйдываться; เทยมวาเจ็บ 

тхйам ва" тьепл притворяться больным, 

симулировать болезнь; ทำเทยม т хам 

тхйам а) имитировать, подделывать; б) 

лицемерить; 4) фальсифицйровать; 2. 

прил.  поддельный; искусственный, син-

тетический; ยางเทยม йанг тхйам искус-

ственный, синтетйческий каучук; 

เทยมทน тхйам~тхан быть равным, нарав-

не (с  кем-л.)] 

เทยมบ่าเทยมไหล тхйам-баА-тхйам-лайл 

идтй наравне (с  кем-л.);  быть не хуже, 

не уступать; 

เทยมแฝง тхйам-фэнг' ненастоящий, под-

дельный; วทยาศาสตร์เทยมแฝง вит х-т ха'-

-йа-сатл тхйам-фэнг' псевдонаука; 

เทยมหน ไ тхйам-на' не отставать, идтй 

вровень; не уступать. 

เทยรฆ тхйан, тхйан-кха> ' пали,  санскр.  прил. 

книжн.  1) далёкий, отдалённый; 2) дол-

гий, длйтельный. 

เทยว тхйоу I гл.  ходйть взад и вперёд, 

бродйть. 

เทยว тхйоу II у  сил.  ไปเทยว! пай тхйоу идй же! 

เทยว тхйоу III сущ . вымпел. 

เทยว тхйоу* 1. сущ.  раз (о поездке)-,  2. гл. 

прогуливаться, бродйть; เทยวสนุก тхйоуч 

сал -нукл прогуливаться, развлекаться; 

3.  перед  глаголом  обозначает  распростра-

нение  действия  вширь,  напр.  เทยวบอก 

тхйоу' ббк~ раструбйть, растрезвонить; 
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เทยวถาม т х йоу - т х ам ' расспрашивать (о 

ком-л.,  чём-л.); 

เทยวหา т хйоу-ха ' разыскивать. 

เทอ т хыа раз (о времени). 

เทอ т хыа' см.  เทอ. 

เทอ ^ыа* I см.  เทอ. 

เทอ тхыаУ II 1. сущ.  старая дева; 2. прил. 

тяжёлый, неповоротливый. 

เทอก Л а к ' 1) лйния, ряд, цепь; гряда; 

2) родословная; 3) болото, трясйна; 4) 

вспаханное и приготовленное для сева 

поле; 

เทอกเขา т хыак/-к хау'горная цепь, гряда; 

เทอกเถา тхыак"-тхау' родословная; 

เทอกเถาเหลากอ т хыакл-т хау'-лаул-ко пред-

ки. 

เทอน тхыан уст.  даль, удалённое место. 

แท่*' тхэ" действительный, настоящий, под-

линный; 

แท่จรง т^ - т ьин г 1) действйтельный, на-

стоящий; 2) правильный, верный; 3) су-

щественный, внутренний, свойственный; 

4) натуральный, настоящий. 

แทง т хэнг 1) протыкать; ранить (колю-

щим  оружием ); 2) вонзать; 3) запйсывать, 

регистрировать; 4) отгадывать; 5) играть 

(в  азартные  игры)-,  делать ставку (в  игре); 

แทงш тхэнг ма* ставить на лошадь; 6) 

бить (по  биллиардному  шару)-,  7) при-

обретать (лотерейный  билет)-, 

แทงใจ тхэнг-тьай угадывать мысль (на-

мерение), читать чужйе мысли; 

#แทงใจดำ тхэнг-тьай-дам 1) отгадывать 

мысль; 2) перен.  попадать не в бровь, а 

в глаз; 

แทงบ่'ญช тхэнг-бан-чй заносйть в реестр, 

каталог; регистрйровать; приходовать. 

แท่ง т хэнгч 1. сущ.  1) клин; 2) стержень; 

3) полоса (металла)',  4) болванка, чуш-

ка; слйток, брусок; 5).стела; 2. сч.  сл. 

для  массивных  продолговатых  предметов 

น  карандашей',  ดนสอส์แท่ง дин-со' СЙА 

т хэнг л четыре карандаша. 

แท่ง т^нг" преждевременно разрешаться 

от бремени, рожать преждевременно; 

การแท่งลูก кан-т^нг'-лук' аборт; выки-

дыш. 

แทตย ์ тхэт" санскр.  1) демон, дьявол; 2) чу-

довище, монстр. 

แทน т хэн 1. гл.  1) замещать, представлять; 

ผู้แทน п ху л - т хэн представйтель, делегат; 

2) отвечать (на  любезность,  услугу)-,  2. 

предлог  вместо; ไป แทนเขา пай т хэн к хау ' 

пойтй вместо него; แทนท่จะ т хэн т хйл -

-тьал вместо того, чтобы; 

แทนคุณ т хэн-к хун благодарйть, воздавать 

должное (кому-л.). 

แท่น т хэнл 1) помост, возвышение; 2) ста-

нок, машйна (гл.  обр.  печатная)',  ชางแท่น 

чанг'-т^н' печатник; 

แท่นบูชา т хэн-бу-ча возвышение для 

священных релйквий; 

แท่นพมพ็  ๋ т хэн ' -п хим печатный станок. 

แทบ тхэгГ 1. нареч.  почтй, вот-вот, чуть-
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-чуть не; แทบจะลม тхэгГ тьаА Л01УГ вот-

-вот упадёт; 2. предлог  почтй до. 

แทรก сэк" 1) внедряться; вторгаться, вхо-

дить; 2) пробиваться, прокладывать путь 

(сквозь  массу  чего-л.);  3) примёшивать(ся); 

4) просачиваться, проникать; 5) вмеши-

ваться; 

แทรกซอน сэк^-сбн см.  แทรก; 

แทรกซม сэкл-сым просачиваться, прони-

кать; 

แทรก แซง сэк'-сэнг влезать, вмешивать-

ся (в  дела); 

แทรกสอด сэк'-сотл 1) вмешиваться; 2) 

проникать, тайно проходить. 

แทะ I V 1) грызть, глодать; 2) кусать; 

клевать (о  рыбе);  3) щипать (траву); 

ощйпывать, объедать (листья,  побеги); 

แทะโลม л ^ л э м зайгрывать, флирто-

вать; говорйть комплименты. 

โท т хว ิ пали,  санскр.  числ.  1) два; 2) вто-

рой. 

โท тхวิ" ясно, отчётливо (видеть). 

โทกเทก т х ว ิ к ^ ё к ' см.  โดกเดก. 

โทง тхว ิнг прил.  очень высокий, длйнный; 

โทงเทง т*энг-тхёнг 1) высокий, длйнный; 

2) неустойчивый, шаткий. 

โทน тхว ิн 1. сущ.  тамтам (барабан);  2. 

прил.  1) одинокий; уединённый; 2) еди-

нйчный, отдельный; 3) едйнственный (о 

сыне). 

โทนโท тхว ิн-тхэл 1) явно, очевйдно; 2) яс-

но, чётко (видеть). 

#โทมน0ส тхวิм-ма^-нат" горе, печаль, кручй-

V на, тоска. 

โทร тхวิ-ра" в  СЛОЖИ,  далёкий; 

โทรทรรศน  ์ тхว ิ-раУ-тхат> ' 1) телескоп; 2) 

малоупотр.  телевйдение; 

โทรพมพ์ тхว ิ-раУ-пхим телетайп; 

โทรภาพ тхว ิ-ра'-п^п" телевйдение; 

โทรเลข тхวิ-рау-лёкч 1) телеграмма; кабло-

грамма; 2) телеграф; 

โทรศพท тхวิ-ра^-сагГ телефон. 

โทรม СЭМ 1) приходйть в упадок, деградй-

ровать, ухудшаться; разрушаться; 2) 

собирать(ся), концентрйровать(ся); โทรม 

ศ0สตราวุธ СЭМ сат^-тра-вут* пускать в 

ход все вйды оружия; 3) действовать 

сообща. 

โทลา тхว ิ-ла пали  книжн.  1) качели; 2) ко-

лыбель. 

โทษ тхว ิт; санскр.  1. сущ.  1) преступление; 

проступок; провйнность; 2) грех; 3) ви-

на, виновность; 4) наказание; ขอโทษ 

кхо'-тхว ิт" а) просйть прощения, изви-

няться; б) извинйте!, простйте!; ยกโทษ 

йокУ-тхวิт* прощать, извинять; снимать 

вину; ลงโทษ лонг-тхวิт" наказывать; на-

кладывать взыскание; 2. гл.  осуждать, 

винйть. 

โทษา тхว ิ-са' поэт.  см.  โทษ; 

โทษานุโทษ тхว ิ-са'-ну'-^ว ิтл грехй, про-

вйнности. 

โทสะ тхว ิ-саА пали  гнев, злоба; เกดโทสะ 

кэтл т хэ-саА разозлйться, разгневаться. 
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โทสาคต т хว ิ-са '-к '^-ти* пали  предубежде-

ние (вызванное  злобой). 

ไท т хай I уст.  см.  ไทย. 

ไท т хай II сущ.  монарх, правйтель. 

ไทย т хай 1) таец; ประเทศไทย пра^-Лт^ 

т хай Таиланд; 2) свобода, незавйсимость; 

3)  уст.  человек, персона; 

ไทยนอย тхай-ной^ малые тайцы (народ-

ность); 

#ไทยหลวง т хай-луанг ' см.  ไทยใหญ; 

ไทยใหญ т хай-йайА большйе тайцы (на-

родность). 

ไทยทาน тхай-йа*-тхан пали  будд,  подно-

шения, дары. 

ไทร сай баньяновое дерево (Псиз  Ьеп^а-

1еп51$). 

ไทวะ т^й-ва" санскр.  книжн.  1) нёбо, не-

беса; 2) рай; 3) удача; 4) судьба, удел. 

ธ 
ธ тл0 24-ая  буква  тайского  алфавита',  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

ธง т хонг флаг, флажок; знамя, стяг; คน 

ธง к хон-т хонг, คนเชญธง к хон-чэн-т хонг 

знаменосец; ชกธง мак" т хонг поднимать 

флаг; ชกธงครงเสา чак" тхонг кхрынг* сау ' 

приспустйть флаг (в  знак  траура)',  เรอธง 

рыа тхонг флагманский корабль; เสาธง 

сау ' -т хонг флагшток; 

ธงช0ย тхонг-чай 1) знамя победы; ธงชิย 

เฉลยพล тхонг-чай ча*-лэм'-пхон боевое 

знамя; воинское знамя; 2) удачный, бла-

гоприятный момент; 

ธงชาต т хонг-чат' государственный флаг; 

ธงทว т хонг-т хиу флажкй (для  украше-

ния);  флаги расцвечивания; 

ธงราว тхонг-рау см.  ธงทว. 

ธช т^ - ча " пали  книжн.  флаг, знамя, 

стяг. 

ธช т-'а^чй пали  1) брамйн; 2) служйтель 

культа, монах. 

ธน т хон, тхау-на> ' пали,  санскр.  сокровище; 

имущество; богатство, достояние; 

ธนธาน т ха'-на"-т ха-нй пали,  санскр. 

книэ&н.  казна; хранйлище драгоцен-

ностей; 

ธนบด Л ' - н а ' - б о - д й санскр.  книжн.  1) 

богач, собственник; 2) уст.  капиталйст; 

ธนบิตร т'^-на^-бат* санскр.  банкнота; 

купюра; 

ธนสมบ ิต ' Л ' - на ' - сом ' - бат* пали  книжн. 

1) изобйлие, богатство; 2) сокровище; 

драгоценности; 

ธนสาร т^-на^-сан' пали  1) достояние, 
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добро, богатство; 2) счёт (в  банке)',  ธนสาร 

บรวรรต л^-на^сан ' бб-ри^-ват' вексель. 

ธนา тха~-на см.  ธน; 

ธนาคาร тха~-на-кхан пали  банк; 

ธนาณ0ต' тха"-на-на^ пали  денежный пе-

ревод; денежный чек; 

ธนานุภาพ т '^-на-ну ' -^ап' власть денег; 

ระบบธนานุภาพ ра^-боп* ๆ^-แส ิ -แ^-ท "^ 

финансовая олигархия. 

ธน  ุ I V - н у " пали  книжн.  лук (оружие); 

ธนุวทยา тха , '-ну , '-вит'-т*а , '-йа санскр.  ис-

кусство стрельбы из лука. 

ธน  ู т ха ' -ну пали  1) лук {оружие)-,  2) астр. 

Стрелец; 

ธนูศลป тха"-ну-син'-ла~-паЛ санскр.  ис-

кусство стрельбы из лука. 

ธม тхом кхм.  книжн.  1) большой; велйкий; 

2) королёвский. 

ธมกรก тха"-ма*-кал-рокА пали  цедилка для 

воды {гл.  обр.  у  монахов). 

ธรณน тхо-ра~-нин поэт.  см.  ธรณ 1), 2). 

ธรณ/тхо-ра~-нй пали  1) мир, земной шар; 

2) земля; почва; недра; 3) порог (под 

дверью); 

ธรณพ1ซคซ тхб-ра>'-нй-фи'-сик4' геофизика; 

ธรณวทยา тх6-ра'-нй-вит*-тча^-йа геоло-

гия. 

ธรรม т хам пали,  санскр.  1) будд,  дхамма, 

дарма; 2) добродетель; целомудрие; 3) 

рел.  просвещённость; 4) праведность; 

справедлйвость, правда; เบนธรรม пен 

т хам быть справедлйвым; 5) благочестие; 

#набожность; б) йстинная религия; йстин-

ная мораль; 7) поведение, поступки; 

8) правило, закон; 9) учение (гл.  обр. 

буддийское ); 10) путь к нирване; 11) 

расположение духа, настроение; 12) по-

буждение, мотив; 13) моральный долг; 

14) благодеяние; 15) будд,  рождение, 

жизнь; 16) мир, земля; 17) элемент; 

предмет; явление; 18) основание, опора, 

основа; 

ธรรมกถก т хам-маУ -каА -т хыкА пали  будд. 

проповедник; 

ธรรมการ тхам-ма"-кан 1) религиозная де-

ятельность; 2) уст.  нравоучение; 

ธรรมจรรยา т^м-ма^-тван-ра^-йа нравст-

венное поведение; 

ธรรมจรยา тхам"-ма , '-тьа*-ри'-йа благо-

пристойное поведение; 

ธรรมจ0กร тхам-ма"-тьакл будд,  колесо 

дхаммы, колесо судьбы; 

ธรรมชาต тхам-ма~-чат" природа; ยางธรรม 

ชาต йанг Лм-ма^-чат ' натуральный ка-

учук; ธรรมชาตวทยา тхам-ма~-чат' вит"-

-т^а'-йа естественные науки; 

ธรรมชาตนยม т^м-ма'-чат -ни -йом нату-

ралйзм; 

ธรรมดา тхам-маУ-да 1. сущ.  естественное, 

обычное явление; 2. прил.  обычный; 

простой, рядовой; 

ธรรมนยม т^ам-ма'-шГ-йом нравственное 

поведение; 

ธรรมเนยม тхам-нйам обычай; нрав; 
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ธรรมน ูญ т хам-маУ-нун устав, положение; 

конституция; 

ธรรมบฐ Лм-ма^бит* церк.  кафедра; 

ธรรมศาสตร็ ๋ тхам-ма~-сат~ юриспруденция. 

ธรรมา тхам-ма см.  ธรรม; 

ธรรมาสน тхам-матЛ санскр.  церк.  кафедра. 

ธรา т^^-ра пали  книжн.  земля, террито-

рия. 

ธวช тха~-ват' санскр.  книжн..  флаг, знамя; 

стяг, штандарт. 

ธช тат' см.  ธช. 

ธญ тхан пали,  санскр.  книжн.  неочищен-

ный рис, падди; 

ธํญชาต тхан-йа> '-чатЛ зерно, злаки; хлеба; 

ธํญญพช т ^ н - й а ^ и " ^ зерновые, злако-

вые растения; 

ธญญาหาร тхан-йа-хан' пали  хлеб, зерно. 

ธนวาคม тхан-ва-кхом санскр.  декабрь. 

ธมมะ тxам-маV пали  будд,  книжн.  дарма. 

ธาต ุ т хат' пали  1) филос.  первоначальный 

элемент; 2) элементарная частйца; 3) хим. 

элемент; 4) корол.  останки, прах; 

ธาตุแท' т хат ' -т хэ У 1) сущность, суть; 2) 

хим.  элемент. 

ธาน тха-нй пали  уст.  в  СЛОЖИ.  город. 

ธาร т хан см.  ธารา; 

ธารหนละลาย тха-ра'-хин'-ла*-лай лава. 

ธารกำน่ล ^а-ра^-кам-нан общественное ме-

сто. 

ธารคำน่ล тха-ра*-кхам-нан см.  ธารกำน0ล. 

ธารา тха-ра пали,  санскр.  1) поток, ручей; 

2) капля воды; 3) водопроводная труба; 

#ธาราเคหะ тха-ра-кхё-хаА сущ.  ванная; 

ธารายนตร тха-ра-йон санскр.  книжн.  1) 

фонтан; 2) ключ, роднйк; 

ธาราศาสตร тха-ра-сатл гидрология. 

ธำมรงค тхам-ма>'-ронг кхм.  корол.  кольцо 

(украшение). 

ธำรง тхам-ронг поддерживать, сохранять; 

ธำรงสนตภาพ тхам-ронг сан'-тил-п хапл со-

хранять мир. 

ธดา т хи'-да пали,  санскр.  дочь. 

ธต ТХИУ-ТИА пали  книжн.  1) постоянство; 2) 

благоразумие. 

ธร тхй-ра" пали,  санскр.  \.сущ.  мудрец, учё-

ный; 2. прил.  1) мудрый, разумный; про-

ницательный; 2) твёрдый, прочный, ста-

бйльный; 

ธรภาพ т ^ - р а ' - п " ^ санскр.  1) стабйль-

ность, устойчивость; 2) здравомыслие, 

мудрость. 

ธุดงค т у - д о н г пали  будд.  13 заповедей мо-

наха;о!ปธ ุดงค ์ пай т у - д о н г отправиться 

в паломничество. 

ธุระ т у - р а " пали,  санскр.  дело, занятие; 

работа; ธุระไม่ใช т у - ра* майл чайл зани-

майтесь свойми делами; ตดธ ุระ тит л т у -

-ра* быть занятым, заниматься делами; ไปธุร 

пай ту -ра* идтй по делам; เอาธุระ ау т у -

-ра" быть внимательныт, интересоваться; 

มธ ุระ мй т У - р а ' быть занятым, иметь 

дела; 

ธุรการ т у - р а^кан текущие дела, повсе-

дневная работа; 
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ธุรกจ тху"-ра"-кит~ деятельность, деловая 

актйвность; นํกธุรกจ нак"-тху"-ра"-китЛ 

предприниматель, бизнесмен. 

ธุล тху"-лй пали  пыль. 

#ธูป тхугГ пали  благовонная палочка; 

ธูปเทยน тху1Г-тхйан см.  ธูป. 

เธอ т хэ 1) ты; 2) она. 

โธ т х у межд.  выражает  сожаление 

น 
น но 25-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

นก нок" сущ.  1) птйца; นกนอยทำรงแต่พอตว 

нок" ной" т хам ранг тэлпхбтуа/госл. рубить 

дерево по себе (букв,  маленькая птйчка 

вьёт гнездо по свойм размерам); นกสองหิว 

нок" сбнг' хуа ' двулйчный человек, дву-

рушник (букв,  двуглавая птйца); 2) пер-

вая  часть  названий  птиц;  นกนางนวล 

нок"-нанг-нуан чайка (букв,  птйца-чайка); 

3) ударник (огнестрельного  оружия);  <> 

นกมห ูหน ูมบก нок" мй ху ' ну ' мй пйкл не-

заслуживающий доверия, ненадёжный 

[человек]; 

นกกระจอก нок"-крал-тьбкА 1) воробей; 2) 

летающая рыба (Сурзе1игиз  о11§о1ер18)\ 

นกกระจอกเทศ нок"-кра~-тьбкл-тхётл страус; 

นกเขา нок"-кхау' горлица; 

นกเงอก нок" - н гыак'300Л. тукан (птица); 

นกตอ нок"-тбА 1) охот,  подсадок; 2) пе-

рен.  подставное лицо; 

นกบน нок"-пын ударник (огнестрельного 

оружия); 

นกรู  ้ нок"-ру" разг.  пройдоха; 

นกหก нок"-хок~ собир.  птйцы; 

นกหวด нок"-вйтА свисток, свистулька. 

นกุล на"-кун пали  книжн.  зоол.  мангуста. 

นข на"-кхал пали  книжн.  ногти; когти; 

นขลขต на"-кхаА-ли"-кхитл круглые скобки 

(орфографический  и  математический  зна-

ки). 

นค на"-кха" пали,  санскр.  книжн.  гора. 

นคร на"-кхон пали  город (гл.  обр.  у  по  тр. 

перед  названиями  столиц  государств  с  рес-

публиканским  строем  или  крупных  горо-

дов);  นครไคโร на"-кхбн Кхай-р5 Кайр; นคร 

เลนนกราด на"-кхон лё-нин-кратА Ленин-

град; 

นครบาล на"-кхбн-бан городское управле-

ние, городская администрация; 

นครวาส์ на"-кхон-ва-сй' пали  книжн.  го-

родское население; 

นครหลวง на"-кх6н-луанг'столйца; главный 

город. 

นเคนทร на"-кхён санскр.  1) царь гор (Гима-

лаи);  2) миф.  гора Накён (обитель  Индры). 
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นเคศวร на'-к*ё-суан' см.  นเคนทร. 

นโคทร на'-кхว ิ-тхон санскр.  книжн.  ущелье; 

долйна. 

นง нонг книжн.  в  СЛОЖИ,  женщина; 

นงเยาว ์ нонг-йау девушка. 

นท на"-тхй пали  книжн.  река. 

นนท нон пали  книжн.  веселье; радость, 

восторг. 

นนท нон-т"^ санскр.  книжн.  счастливый 

человек. 

นบ ногГ 1) приветствовать, сложив руки 

ладонями вместе на уровне грудй; 2) поч-

тйтельно кланяться; 

นบนอบ ноп'-ноп> см.  นอบนบ; 

นบนว ногГ-ниу" складывать пальцы рук 

вместе для приветствия (по  буддийскому 

обычаю). 

นปุงสก на'-пунг-сокл пали  1) грам.  средний 

род; 2) книжн.  бесполое существо; 

น!]งสกลงค็  ๋ на^-пунг-са'-ка'-лынг грам. 

средний род. 

นพ ноп\ на'-г^а* I пали,  санскр.  см.  นว I. 

นพ ноп\ на~-пха>' II пали  числ.  в  СЛОЖИ. 

девять; 

นพคุณ на~-пхаж-кхун чйстое золото; 

นพเคราะห ногГ -пV-к xро V 1) девять пла-

нет (Солнце,  Луна,  Марс,  Меркурий, 

Юпитер,  уран,  Венера,  Сатурн  น  Неп-

тун)-,  2) планета. 

นภ на'-г^а", ноп~ пали  книжн.  гл.  обр.  в 

сложн.  нёбо, воздушное пространство; 

воздух; 

#นภจร на"-пха>'-тьбн сущ.  тот, кто летает 

в нёбе; 

นภดล на'-п^'-дон небосвод; 

นภมณฑล на'-пха'-мон-тхон небёсный свод; 

นภวถ на^-пха'-ви'-тхй / орбйта Солнца. 

นภา на~-пха пали  поэт,  нёбо; 

นภากาศ на^-пха-кат' пали  нёбо, воздуш-

ное пространство. 

นม ном 1) анат.  грудь; грудная железа; 2) 

вымя; 3) малоупотр.  сосок; 4) нёчто, 

имёющее форму грудй; нёчто выпуклое, 

вздутое; 5) молоко; นมขน ном к хон' сгу-

щённое молоко; 

นมนาง ном-нанг номнанг (название  глас-

ного  знака  «ะ»); 

นมผา ном-пха' сталактит; 

นมหน  ู ном-ну' 1) боёк (ударника)-,  2) кап-

сюль (примуса). 

นมนาน ном-нан давний, давнйшний, ста-

рый; 

นมนานกาเล ном-нан-ка-лё давний-предав-

ний. 

นมะ на^-ма'' пали  книжн.  1) уважёние, по-

чтёние; 2) приветствие (руками,  сложенны-

ми  ладонями  вместе  перед  собой); 

นม'กการ на~-маку-кан см.  นมะ 2); 

นมสการ на^-мат'-са^-кан см.  นมะ 2). 

นยг*ะ на^йа~-на~ см.  гш14. 

นยนา на"-йа"-на см.  น"ยг! 

นยะ на^йа'. см.  นํย. 

นยกษ на'-йак" санскр.  книжн.  плохой, дур-

ной, нйзкий. 
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นโยบาย на"-й5-бай пали  полйтика (как  линия 

поведения). 

นร на"-ра", нб-ра", нон пали,  санскр.  книжн. 

в  СЛОЖИ,  мужчина; 

นรชน на"-ра"-чон человек; 

นรเทพ на^ра^-т^п' монарх, суверен; 

นรสิงห на"-ра"-синг' 1) миф.  лев с головой 

человека, сфинкс; 2) храбрый человек; 

храбрый воин. 

นรก на"-рок" пали 5  санскр.  ад, геенна; นรก 

หมกไหม 'на"-рок" мокл-май' геенна огнен-

ная. 

นรกานต็  ๋ на"-ра"-кан пали  книжн.  ад, геенна. 

นราธป на"-ра-тхйгГ пали  книжн.  король, мо-

нарх, суверен. 

นร на"-рй санскр.  книжн.  в  СЛОЖИ,  женщина; 

นรแพทย на"-рй-пхэ-г гинеколог; 

นรเวชวทยา на"-рй-вётл-ча"-вит"-тха ,'-йа ги-

некология. 

นโรดม на"-р5-дом санскр.  книжн.  король, 

монарх, суверен. 

นฤ на"-ры" I см.  นร . 

นฤ на"-рьГ II книжн.  префикс  слов  пали-

-санскритского  происхождения  в  значении 

без,  напр.  นฤมล на"-рьГ-мон незапятнан-

ный (букв,  без пятен). 

นฤตย  ์ на"-рит" санскр.  книжн.  в  СЛОЖИ. 

танцы; балет; นฤตยศาลา на"-рит"-тал-йа"-

-са'-ла танцевальный зал. 

นฤพาน на"-рьГ-пхан санскр.  будд,  нирвана. 

นฤมต на"-рьГ-мит" см.  น่มต I. 

นว на"-ва" I пали  прил.  в  СЛОЖИ,  новый; 

#นวนยาย на"-ва"-ни"-йай роман; новелла; 

นวสม ่ย на"-ва"-сал-май' новый; модернйс-

тский; 

นวส ม่ยน ยม на"-ва"-саА-май'-ни"-йом мо-

дернйзм. 

นว на"-ва" II в  СЛОЖИ,  см.  นพ II. 

นวด нуат' 1) массйровать, делать массаж; 

2) месйть, замешивать; 3) молотйть (зерно)', 

о นวดให้เข็ด  нуатл хайл к хет л проучйть 

кого-л.  так, чтобы было не повадно; 

นวดพน нуат'-фан" см.  นวด 1). 

นวม нуам 1) набивка, мягкая прокладка; 

2) стёганый чехол; กานวม ка нуам стёга-

ный чехол, баба (для  чайника)',  3) спорт. 

боксёрская перчатка. 

น่วม нуам' 1) мягкий, нежёсткий; 2) плав-

ный; лёгкий (о  движениях)', 

น่วมพาม нуам'-фам* 1) пушйстый, мягкий 

как губка; 2) губчатый, пористый, нозд-

реватый. 

นวย нуэй 1) идтй важной, неестественной 

походкой (как  актёр  на  сцене)',  2) идтй 

грациозно; 

นวยนาด нуэй-натх см.  นวย . 

นวล нуан прил.  1) кремовый (о  цвете)-, 

2) белый с желтизной, цвета слоновой 

кости; 3) красйвый (гл.  обр.  о  людях)', 

นวลระหง нуан-ра"-хонг' изящный (о  фи-

гуре  человека)', 

นวลละออ нуан-ла"-б 1) светлый (не  смуг-

лый  —  о цвете  кожи);  2) очаровательный, 

привлекательный (о женщине); 
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นวลละออง нуан-ла'-бнг светлый, белый 

(о цвете  кожи). 

นวะ на^-ва" см.  นว I. 

นอ но 1) рог (напр.  носорога ); 2) желвак, 

шйшка; 3) локоть (согнутой  руки). 

นอก нокл 1. сущ.  внешняя, наружная сто-

рона (чего-л.)]  2. прил.  1) наружный, внеш-

ний; 2) посторонний; 3) провинциальный, 

периферийный; บ*ไนนอก бан^-нок' провин-

ция; 4) иностранный, загранйчный; เมอง 

นอก мыанг-нбк" загранйца; 3. нареч.  сна-

ружи, извне; 4. предлог  кроме, помймо, 

за, вне, сверх; นอกกฎหมาย нбкх 

котл-май' вне закона; незаконный; 

นอกตำรา нбкл там-ра чуждый условно-

сти; นอกประจำการ нокл прал-тьам кан 

а) в отставке; б) в запасе (о военных ); นอก 

ประเด ็น нбк" празден не относящийся к 

делу; นอกเวลา нок' вё-ла сверхурочный; 

นอกสมรส нбкл сом'-рот' внебрачный, не-

законнорождённый; 

นอกคอก нбк-к хбк л прил.  идущий вразрёз 

с традйциями, обычаями; 

นอกจาก нбкл-тьакА 1. предлог  кроме, по. 

мймо; помймо того, сверх того; за исклю-

чёнием; 2. союз  до тех пор пока не, ёсли не; 

นอกจากว่า нок^-тва^-ва' см.  นอกจาก 2.; 

นอกใจ нбк'-тьай невёрный; предатель-

ский, измённический; 

นอกชาน нбк'-чан открытая веранда (перед 

домом); 

นอกทาง нбкл-тханг прил.  1) сошёдший с 

#путй, сбйвшийся с путй; 2) необычный; 

нетрадиционный; 

นอกแบบ нбк'-бэгГ прил.  1) не сообразу-

ющийся с обычаем; 2) бесцеремонный; 

นอกรต нбкл-рйт> см.  นอกทาง 2); 

นอกเรอง нбк'-рыанг" прил.  не отвечающий 

тёме; 

นอกหนา нбк'-на' открыто, в открытую; 

นอกเหนอ нбк'-ныа' предлог  сверх, вне, 

превыше. 

นอง нбнг 1) заливаться (слезами)-,  นองนำตา 

нбнг намыта а) заливаться слезами; б) 

наполненный слезами, слёзный; 2) исте-

кать; исходйть (напр.  потом)-,  3) заливать 

(о поте,  крови,  слезах,  воде)-, 

นองเนอง нбнг-ныанг прил.  в бесчйсленном 

колйчестве; 

นองเลอด нонг-льтт' кровавый, кровопро-

лйтный. 

น่อง нбнгл икра (ноги). 

น9อง нбнг' младший член семьй; น่องรวมท9อง 

нбнг" руам'-т^нг ' родной младший брат; 

родная младшая сестра; น่องสุดทอง нбнг' 

сутА-тхбнг" самый младший брат; самая 

младшая сестра; 

น่องๆ нбнг'-нбнг' х.сущ.  младшие братья; 

младшие сёстры; 2. нареч.  почтй, вот-вот; 

чуть не; 

น่องเขย нбнг '-к^й' муж младшей сестры; 

น่องชาย нбнг'-чай младший брат; 

น่องเมย нбнг'-мйа младший брат жены; 

младшая сестрб жены; 
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น3องยาเธอ нбнг"-йа-тхэ корол.  младший 

брат; 

น่องสะใภ, нбнг"-саА-пхай" жена младшего 

брата; 

นองสาว нбнг"-сау' младшая сестра. 

น่องแน่ง нбнг ' -нэнг ' прил.  запутавшийся, 

спутавшийся, перепутавшийся (оверёвке, 

проволоке  น  т.  ท .). 

น๊อต  нот" англ.  мор.  узел. 

นอน нон 1. гл.  1) лежать (о  живых  сущест-

вах);  ไปนอน пай нон идтй в постель, идтй 

спать; นอนกลางดนกนกลางทราย нон кланг 

дин кин кланг сай быть без крова, не 

иметь пристанища (букв,  спать на земле, 

есть на песке); นอนขด нон к х от А лежать, 

свернувшись калачиком; นอนควำ нон кхуам" 

лежать лицом вниз; นอนตะแคง нон таА -

-к хэнг лежать на боку; นอนตาไม ่หลบ нон 

та май' лапА спать беспокойным сном; 

นอนตาหลบ нон та лапА спать крепким 

сном; นอนตทุง нон тй п хунг разг.  сиба-

рйтствовать; жить спокойно, беззаботно; 

นอนลมตา нон лым та лежать с открытыми 

глазами; นอนหงาย нон нгай' лежать на 

спине; 2) складываться вдоль (о  листьях 

некоторых  деревьев);  2.  прил.  горизонталь-

ный, находящийся в горизонтальном по-

ложении; 

นอนกน нбн-кон' 1. сущ.  осадок; 2. гл. 

оседать на дно, выпадать в осадок; 

นอนกน нбн-кин жить на доходы по про-

центам (от  ценных  бумаг  น  т.  ท .),  вестй 

#паразитйческий образ жйзни; เสอนอนกน 

сыа'-нбн-кин паразйт, тунеядец; 

นอนแกรว нбн-крэуА лежать горюя; 

นอนใจ нбн-тьай быть безразлйчным; быть 

хладнокровным; 

นอนแซ ่ว нбн-сэу' быть прикованным к по-

стели (болезнью)-, 

นอนทน нбн-тхон долго спать; 

นอนนก нбн-нок" спать сйдя; 

นอนวน нбн-ван вертеться, кружйться на 

одном месте' (как  волчок)  \ 

นอนเวร нбн-вён нестй ночную вахту, 

нестй ночное дежурство; 

นอนหลบ нбн-лапА спать; นอนไม ่หลบ нон 

май' лапА быть не в состоянии заснуть; 

นอนหลบตา нон-лапА та лежать с закры-

тыми глазами; นอนหลบทบส ิทธ нбн-лапА 

тхап" сйтА не воспользоваться правом во-

время; นอนหลบๆตนๆ нбн-лапА-лапА тынА -

-тынА спать тревожным сном; นอนหลบไม่ร ู ้ 

นอนคู ้ไม ่เห ็น нбн-лапА май' руУ нбн кху" майл 

хен' а) быть в полном неведении (относи-

тельно  чего-л.)',  б) проспать всё на свете. 

นอบ нбпл 1) почтйтельно склоняться; кла-

няться; 2) слушаться, повиноваться, поко-

ряться; 

นอบนบ нбп'-ноп" почтйтельно склонять 

голову и одновременно приветствовать 

сложенными у грудй руками; 

นอบน ่อม нбпл-нбм" почтйтельно кланяться. 

น่อม ном" гл. 1) наклонять(ся), склонять(ся); 

сгибать(ся), гнуть(ся); 2) кланяться; 
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3)  ставится  перед  глаголом  для  выраже-

ния  почтительности,  уважения ; นอม 

ฝากความปรารถนาด ном" факл кхуам-

-пратл -т хаА -на ' дй почтйтельно передавать 

привет, добрые пожелания; 

น8อมกาย нбм^кай склоняться, наклонять-

ся, нагибаться (о человеке); 

น9อมใจ ном^тьай 1) питать склонность, 

испытывать влечение (к  чему-л.)-,  2) вы-

ражать почтйтельную готовность (делать 

что-л.)-, 

น9อมนำ нбм'-нам почтйтельно преподно-

сить, почтйтельно предлагать (что-л.). 

น9อย нби' 1. прил.  1) малочйсленный; 2) ма-

ленький, незначйтельный, крошечный; 2. 

нареч.  мало, немного; 

ม่อยแง ่ ной^игз" 1) уступать кому-л.  в ка-

кйх-л. качествах, свойствах; пройгрывать 

(кому-л.  в  каком-л.  отношении)-,  2) быть 

простоватым, бесхйтростным; 

นํ๊อยใจ  нбй^тьай чувствовать себя обйжен-

ным; испытывать огорчение, досаду, ра-

зочарование; 

ม่อยเนอตำใจ нбй*-ныа"-тамл-тьай см. 

นอยใจ; 

นอย หนา нбй^шГ чувствовать себя унйжен-

ным; чувствовать свою неполноценность 

(по  сравнению  с  кем-л.)-, 

นอยหรอ нби'-рьГ 1. межд.  выражает  не-

удовлетворённость,  злобу  или  сарказм; 

2. прил.  многочйсленный, немалый. 

นะ  на"  модальная  частица  выражает  пове-

#ление,  понуждение,  напр.  ไปนะ пай на" 

идй! 

นิก нак' I кхм.  сущ.  гл.  обр.  всложн.  чело-

век, лицо, деятель; специалист, знаток 

(прибавляется  к  глаголам  น  существитель-

ным  для  образования  существительных, 

означающих  специальность,  род  занятий 5 

профессию)-, 

นิกกฎหมาย нак'-кот^-май'юрйст; 

1 นกกายกรรม нак'-кай-йа^-кам 1) акробат; 

2) гимнаст; 

น0กการ нак'-кан сущ.  посыльный, рассыль-

ный; 

นิกการทูต нак ' -кан-г 'уг дипломат, дипло-

матйческий работник; 

นิกการเมอง нак'-кан-мыанг политйческий 

деятель, полйтик; 

นิกกฬา нак'-кй-ла спортсмен; 

นิกข่าว нак'-кхауА репортёр; 

นิกขจ0กรยาน нак"-кхйА-тьакА-ра"-йан спорт. 

велосипедйст; 

นิก,ขมา нак"-кхйА-мгГ наёздник, жокёй; 

นิกเขยน нак'-к^ан' писатель; 

นิกคนควํ๋า нак^^о^-к^а* исслёдователь; 

นิกคานวณ нак"-кхам-нуан математик; 

นิณคม нак"-кхё-мй хймик; 

นิกชวเลข накV-чаV-ваV-лёк , стенографйст; 

นกชววทยา нак'-чй-ва^вит'-т^'-йа биолог; 

นกดนตร нак'-дон-трй музыкант; 

นิกดาราศาสตร็๋ нак'-да-ра-сат^ астроном; 

นิกถายรูป нак ' - т "^ '^^^ фотограф; 

นกทองเทยว накV-т xбнгл-т xйоу , турйст; 
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นกเทศน нак*-тхёт' проповедник; 

นิกโทษ нак"-тх5тл заключённый, узник; 

นิกธุรกจ нак" -ту -ра" -кит А деловой чело-

век, бизнесмен; 

น0กบวช нак'-буат* служитель культа, 

представйтель духовенства; монах; 

นไกบน нак'-бин лётчик, пилот; 

น่กบุญ нак"-бун сущ.  1) святой; 2) благо-

детель; 3) волшебник, колдун; 

นิกโบราณคด нак"-б5-ран-кха~-дй археолог; 

น่กประพ่นธ нак"-праА-пхан писатель; 

นิกประวฅศาสตร ์ нак"-праА-ватА-тиА-сатА ис-

торик; 

นิกปรชญไ нак"-пратл-ча"-йа философ; 

นไกปราชญ нак"-пратА сущ.  учёный; 

นกผาดแผลง нак"-п хатА -п хлэнг ' 1) эквили-

брист; 2) артйст, участвующий в опасных 

аттракционах; 

นกพรต нак*-пхрот~ аскет; затворник, от-

шельник; 

นิกพฤกษศาศตร ์ нак"-пхрык"-саА-сатл бота-

ник; 

นกพ ูด нак"-пхут' оратор; 

นิกมวย нак"-муэй спорт,  боксёр; 

นิกมวยปลำ нак"-муэй-пламл спорт,  борец; 

นกมายา нак"-ма-йа иллюзионист; 

นิกรบ нак'-рогГ воин, боец; 

นิกรอง нак'-ронг' певец; 

นิกเรยน нак'-рйан 1) ученик, учащийся; 

2) воен.  курсант; 3) студент; 

นิกล่าสํตว нак"-ла'-сатА охотник, зверолов; 

นิกเลง нак"-лёнг 1) игрок в азартные йгры; 

#картёжник; 2) хулиган; гангстер; 3) ши-

рокая душа, хлебосол; 4) знаток, любй-

тель (чего-л.)',  นิกเลงสุรา накалён г суА-ра 

пьяница; นิกเลงดนตร нак"-лёнгдон-трй ме-

ломан; นิกเลงหน0งสือ нак~-лёнг нанг'-сьГ 

кнйжник, библиофйл; 

นิกเลงโต нак'-лёнг-тэ хулиган; гангстер; 

นิกเลงหวไม3' нак'-лёнг-хуа'-май" драчун, 

хулиган; 

นิกเล่น нак"-лёнл 1) игрок, играющий; 2) 

собиратель, коллекционер; นิกเล่นดวงตรา 

ไปรษณย накалён' дуанг-тра прай-са-нй 

филателйст; 3) любйтель (чего-л.)',  นิกเล่น 

สะก накалён' са'-кй лыжник; 

นกวจารณ нак'-ви'-тьан крйтик; 

นกวทยาศาสตร  ์ нак"-вит"-тха"-йа-сатА учё-

ный, научный работник; 

นิกวมต нак^ви^мат' скептик; 

นิกศกษา нак'-сык^-са' 1) студент; 2) воен. 

слушатель (академии)-, 

นิกเศรษฐศาสตร нак ' -сётА -т хаА -сатА эконо-

мйст; 

นกสิทธ нак-ситА отшельник; 

นิกสืบ нак'-сып* сыщик, сыскной агент, 

детектйв; работник уголовного розыска; 

นิกสูญนยม нак"-сун'-ни"-йом нигилйст. 

นิก нак" II нареч.  весьма, очень; 

นกหนา нак"-на'крайне, чрезвычайно, весь-

ма. 

นกขต нак~-кхатА пали  см.  นกษตร . 

นิกษตร нак'-сат" санскр.  книжн.  звезда; со-

звездие; 
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นไาษตรมณฑล нак"-сатл-мон-т*он санскр. 

созвездие; 

นกษํตรวทยา нак~-сатл-вит~-тха"-йа уст.  1) 

астрономия; 2) астрология. 

นํ่ง нанг" сидеть; นง ์เจยมดกว ่านงพรม нангЛ 

тьйам дй куаЛ нангЛ пхром погов.  доволь-

ствоваться тем, что есть {букв,  сидеть на 

войлочной подстйлке лучше, чем сидеть 

на ковре); นํ่งขด?(มาธ нанг' к хат л -са А -мат А 

сидеть, скрестйв ноги, сидеть по-турецки; 

นิงพบเพยบ нангл пхап> '-пхйап" сидеть на 

полу, поджав ноги; นํงสมาธ нанг* саА-ма-

-тхй" будд,  сидеть, скрестйв ноги, в со-

стоянии созерцания,размышления;о นิงกน 

สำรบ наш° кин сам'-рап' наслаждаться 

благами чужого труда; 

นงกน 'นอนกน нанг -кин-нон-кин см.  นอน 

กน; 

นงซ0ง нанг-санг быть в безопасности, 

находйться в безопасном месте; 

น่งทาง нанг>-тханг 1) сидеть в засаде (с 

предосудительной  целью)',  2) сидеть в ук-

ромном месте, укрытии (в  надежде  увидеть 

что-л.); 

นงโบง нанг'-пэнг* сидеть в охотничьей 

засаде на дереве (в  районе  солончаков)', 

นงเมอง нанг'-мыанг править (городом, 

страной  น  т.  ท .); 

น่งรั๊าน  нанг-ран* леса (при  постройке 

храмов  น  больших  зданий)', 

น0งห9าง нанг'-ханг' сидеть в засаде на де-

реве (во  время  охоты). 

#นด нат" 1. сущ.  1) выстрел {из  огнестрель-

ного  оружия)',  2) заряд (патрона)-,  3) сви-

дание, назначенная встреча; ฉนมนด чан' 

мй нат~ у меня назначено свидание; 2. гл. 

1) договариваться, уславливаться (о 

встрече,  свидании  น  т.  ท .)-,  назначать 

(место,  время  встречи  น  т.  ท .)-,  ทนด тхйл 

нат" место встречи, свидания; เวลาน่ด вё-

-ла нат" врёмя встречи, свидания; 2) ню-

хать (табак  น  т.  ท .)-,  3) заряжать (огне-

стрельное  оружие);  о  ตลาดนด тал-лат ' нат" 

непостоянный рынок мёлкой оптовой тор-

говли (гл.  обр.  в  утренние  часы;  день  น 

место  для  него  устанавливаются  местны-

ми  властями  в  каждом  отдельном  случае); 

นดแขก нат~-кхэкл договариваться с сосё-

дями, с друзьями о помощи, о совмёст-

ной работе (напр.  во  время  страды); 

น่ดแนะ нат^-нэ" договариваться, уславли-

ваться о встрёче; 

นดเรยก нат'-рйак' вызывать (кого-л.  к  опре-

делённому  времени); 

น่ดหมาย нат'-май' назначить свидание, 

встрёчу. 

นํดดา нат'-да пали  внук. 

นํตถุ нат' пали,  санскр.  1) нюхательный та-

бак; нюхательный порошок; 2) мало  у  по  тр. 

нос. 

น่น нан" то (о чём  шла  речь,  что  находилось 

перед  говорящими ); นํนแหละ нан' лэл 

а) вон!, вот!; б) вот Так оно и есть. 

น0น нан" 1. мест,  тот; น้นแล нан" лэ вот и 
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всё; 2. указ.  сл.  для  ^выделения  субъекта 

высказывания. 

นนท нан-тха" см.  มนท์. 

นบ напу 1) считать, отсчйтывать; นิบตงแต่ 

нал" тангл -тэА считая с, начиная с, นบสบ 

ไม ่ถวน нал" сигГ майл т хуанл неспособный, 

глупый (букв,  не умеющий сосчитать до 

десятй); 2) принимать в расчёт, идтй в 

счёт; 3) полагать, считать, рассчйтывать; 

นิบถอ на!Г-тхьГ 1) уважать, почитать; 

2) исповедовать, веровать; придерживать-

ся (принципов,  учения); 

นบว0น нап'-ван нареч.  день ото дня, с 

каждым днём; 

น0บหนา нап'-на' доверять (кому-л.)-,  ве-

рить (в  кого-л.); 

นบหนาถอตา нап'-на'-т хьГ-та уважать, 

высоко ценйть; 

นิบเอา нап'-ау считать, принимать (за 

кого-л.,  что-л.)-,  นบเอำวาตาย нап'-ау ваЛ 

тай считать умершим., погйбшим. 

นบประสา нап"-праА-са': นบประสาอะไรกบ 

нап'-пра^-са' аА-рай кап* гл.  обр.  употр. 

при  сравнении  не стоит говорйть, что и 

говорйть; какой толк, что толку; นิบประ 

สาอะไรกบเงนบาทสองบาท нап'-пра'-са' а А -

-рай капА нгэн батА сбнг' батЛ одйн-два 

бата — это ничто, какой толк от несколь-

ких батов. 

นิย най пали  1) содежание, смысл, суть; 

นิยวา най ва' то есть, что значить; เขาพูดม 

นิยวา... к х ау ' п хутЛ мй най ваЛ суть сказан-

24 Тайско-русск. сл. 

#ного им состойт в том, что...; โดยนิยน 

д5й най нйу то есть; โดยนิยแหงสัญญา  ДЭЙ 

най хэнгЛ сан'-йа по духу и букве согла-

шения; 2) метод, способ; ตความสองนิย ТЙ 

к хуам сонг' най толковать двояко; หรออก 

นิยหนงวา ры' йкА най нынгА ваЛ иначе го-

воря, иными словами; 3) первопричйна, 

первоисточник. 

นิยน ์ най пали,  санскр.  глаз; 

นิยน์ตา най-та 1) глаз; 2) зрение; 

นิยน์เนตร най-нёт' глаз; 

นิยนามพ ุ най -нам-пу пали  книжн.  слёзы. 

นิ'ยนา най-на поэт.  см.  นิ1ขน. 

นิว нуа прил.  1) спутанный, запутанный; 

2) диал.  сев.-вост.  вкусный; 

นิวเนย нуа-нйа сновать, вертеться вокруг. 

นา на I сущ.  1) поле; земли; 2) рйсовое 

поле; 

นาเกลอ на-клыа соляное поле (поле,  за-

топляемое  морской  водой,  при  испарении 

к-рой  остаётся  соль)', 

นาคูโค на-к хуч-к хว ิ уст.  1) поле, с которо-

го налог взимается ежегодно (независимо 

от  того,  засевается  оно  или  нет)-, 

2) плодородное поле, плодородная земля; 

นาดำ на-дам поле, на которое высажива-

ют рассаду рйса; 

นาปริง на-пранг поле, засеваемое во вне-

сезонное время (из-за  обилия  воды  на  нём 

в  обычное  время  сева)-, 

นาฟางลอย на-фанг-лбй уст.  1) поле, на-

лог на которое устанавливается только 
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в тех случаях, когда оно обрабатывается; 

2) вновь возделываемые земли (урожай-

ность  к-рых  неопределённа); 

นาเมอง на-мыанг см.  ข*ใวนาเมอง; 

นารวม на-руам колхоз; 

นาร ํฐ на-рат' совхоз; 

นาลม на-лом" рисовое поле, затопленное 

водой; 

นาสวน на-суан' см.  ขาวนาสวน; 

นาหว่าน на-ванА поле для посева сухо-

дольного риса. 

น่า нал 1. прил.  стоящий, заслуживающий; 

น่ากน на' кин вкусный (букв,  стоящий того, 

чтобы есть); น่าด ู на" ду интересный; кра-

сйвый (букв,  заслуживающий того, чтобы 

посмотреть); 2. разг.  в  конце  фразы  при-

даёт  ей  оттенок  побуждения;  может 

переводиться  частицей  «ка»  пссле  глаго-

ла;  กนเถดน่า кин ТХЭТА нал ёшь-ка. 

น่า на младшая сестра матери; младший 

брат матери. 

นาก нак" I сущ.  300Л.  выдра. 

นาก нак* II 1. сущ.  сплав золота с крас-

ной медью; 2. прил.  мёдно-золотйстый; 

นากสวาด нак"-саА-ватА желтовато-серый. 

นาค нак" I сущ.  миф.  Наг (змей); 

นาคบาศ накч-кха~-батА миф.  стрела, ко-

торая может оборачиваться змеем; 

นาคปรก накч-прокА изображение Будды 

с семью Нагами над головой; 

นาคราช нак'-ка^-рат" миф.  царь Нагов; 

นาคสะดุ ้ง нак'-са'-дунг" архит.  наксадунг 

#(украшение  в  виде  змея  Нага  на  коньке 

крыши  храма). 

นาค нак' II пали,  санскр.  сущ.  книжн. 

1) святой, безгрешный человек; 2) будд. 

человек, над которым совершается обряд 

пострижения в монахи. 

นาคร на-кхбн пали,  санскр.  книжн.  горожа-

нин. 

นาคา на-кха поэт.  см.  นาค I. 

นาง нанг сущ.  1) женщина; 2) первая  часть 

сложных  слов,  обозначающих  женскую  про-

фессию,  специальность ; นางแบบ нанг-бэпА 

а) натурщица; б) манекенщица; 3) госпо-

жа (ставится  перед  фамилией  замужней 

женщины  или  вм.  имени  замужней  жен-

щины ); 4) самка (ставится  перед  назва-

ниями  животных ); 5) нанг (презритель-

ное,  пренебрежительное  прозвище  для  жен-

щины  ~  тварь); 6) рак (самка); 

นางกวก нанг-куакА 1) нангкуак (расте-

ние,  высаживаемое  возле  дома  น  якобы  при-

носящее  счастье);  2) амулет (из  кончика 

слонового  бивня,  приносящий  удачу); 

นางกำน่ล нанг-кам-нан фрейлина; 

นางเกล็ด нанг-клетА карп (ТНуптсЫНу 5 

ИгуппоШе  ร); 

นางงาม нанг-нгам красавица (на  балу, 

конкурсе); 

นางเงอก нанг-нгыак , русалка; 

นางจรล нанг-тьаА-ран колоннада; 

นางช нанг-чй будд,  монахиня; 

นางตนหอง нанг-тон'-хбнг" см.  นางใน; 
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นางนม нанг-ном кормилица; 

นางนวล нанг-нуан чайка; 

นางใน нанг-най горничная во дворце; 

นางผดุงครรภ нанг-пхаА-дунг-кхан аку-

шерка; 

นางพญา нанг -п^-йа 1) королева; 2) знат-

ная дама; 

นางพยาบาล нанг-пхаУ-йа-бан медсестра; 

санитарка; 

นางพา нанг-фа" богйня; 

นางแม่ธรณ нанг-мэЛ-тх6-ра> '-нй высок. 

мать-земля; 

นางเมอง нанг-мыанг уст.  королева, же-

на короля; 

นางไม ' нант-ма^ жёнщина-прйзрак (жи-

вёт  на  деревьях)-, 

นางยิกษ нанг-йак' миф.  якшас (женщина), 

людоедка; 

นางรม нанг-ром- устрица; 

นางรอง нанг-ронг второстепенная геройня 

(произведения,  кинофильма  и  т.  ท .); 

นางระบำ нанг-ра^бам танцовщица (в  на-

циональном  представлении); 

นางระบำปลายเทา нанг-ра~-бам-плай-т^ 

балерйна; 

นางรำ нанг-рам телеграфное растение фез-

тойшт  дугапз); 

'นางเรยง нанг-рйанг малоупотр.  частокол 

(образующий  загон  для  поимки  слонов)-, 

ограда; 

นางละคร нанг-лау-кхбн актрйса; 

นางสาว нанг-сау' 1) девушка; 2) госпожа 

24* 

#(ставится  перед  именем  незамужней  жен-

щины)-,  3) первая красавица (избирается 

на  конкурсах  красоты); 

นางหาม нанг-хам' корол.  наложница; 

นางเอก нанг-ёкА 1) первая дама, гранд-

-дама; 2) геройня (романа  น  т.  ท .);  глав-

ное действующее лицо (женщина); 

นางแอน нанг-энА ласточка. 

นาฎ нат' пали  1. сущ.  1) актрйса; 2) тан-

цовщица; 2. прил.  в  сложн.  прекрасный, 

красивый; 

นาฏกรรม нат'-та'-кам драма; 

นาฏศลป нат'-та^-син' театральное искус-

ство, театр; 

นาฏศลบน нат'-та^-син'-ла'-пин артйст, 

актёр. 

นาฏย на-та^-йа* санскр.  книжн.  1) танце-

вальное представление; 2) театральное 

представление. 

นาด нат' грациозно выгибать руки (в  тан-

це). 

นาถ нат' пали  книжн.  покровйтель. 

นาท нат' пали  раскатистый шум, грохот. 

นาท на-тхй санскр.  минута. 

นาน нан 1) давний; ไปนานแล2ว пай нан лэу" 

уже давно ушёл; 2) долгий, длйтельный; 

3) медленный; นานทบหน нан тхй пй хон' 

раз в год по обещанию, очень редко; 

นานนานครง нан-нан-кхранг~ очень редко; 

นานตาย нан-тай долго жить, быть долго-

вечным (гл.  обр.  о  растениях); 

นานนม нан-ном давным-давно; 
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นานไป нан-пай нареч.  впредь, в дальней-

шем. 

น่าน нан" территория, пространство; 

น่านน่า нан-нам" 1) водное пространство 

(.страны  น  т.  ท .) ; акватория; 2) терри-

ториальные воды; 

ม่านพา нан'-фа" воздушное пространство 

(какой-л.  страны). 

นาน0ปการ на-нап'-па'-кан пали  разнородный, 

разлйчный. 

นานา на-на первая  часть  сложных  сущест-

вительных  น  прилагательных,  заимство-

ванных  из  пали  น  санскрита,  со  значением 

разный,  напр.  นานาชาต на-на-чатл раз-

личные нации; นานาประการ на-на-прал-кан 

разного рода, разного вйда, разнородный; 

นานาประเทศ на-на-пра^-т^т' а) разлйчные 

страны; б) международный; นานาเนก на-

-на-нёкл разлйчный, многообразный; นานา 

พรรณ на-на-п хан различных цветов; раз-

ноцветный. 

นาเนก на-нёкл многообразный, разнообраз-

ный, разлйчный. 

นาบ нап" 1) придавливать свёрху; 2) рас-

плющивать; дёлать ровным, плоским; 

3) разглаживать, разравнивать; 4) высу-

шивать на огнё [листья  бетеля,  прида-

вив  их  сверху  чём-л.); 

นาบขาว нап"-кхау" примять хлеба (для  об-

легчения  жатвы,  чтобы  не  дать  ветру 

положить  их). 

นาภ на-п*^ пали,  санскр.  1) корол.  живот; 

#2) пуп, пупок; 3) ступица (колеса  теле-

ги);  втулка; 4) середйна, центр. 

นาภ на-пхй см.  นาภ. 

นาม нам пали  1) имя; название, наимено-

вание; ในนาม най нам от ймени {кого-л.— 

выступать,  требовать  и  т.  ท .);  2) грам. 

ймя существйтельное; 3) абстрактное, от-

влечённое понятие; 

นามกร нам-ма^кон книжн.  ймя; 

นามธรรม нам-ма у -т хам пали  сущ.  абстрак-

ция, нёчто абстрактное, отвлечённое; 

นามไธย нам-ма у -т хай санскр.  1) ймя; на-

звание; 2) гражданский тйтул (даруемый 

королём); 

นามบ ํตร нам-батл визйтная карточка; 

นามปากกา нам-пакл-ка литературный псев-

донйм; 

นามแฝง нам-фэнг' псевдонйм, вымышлен-

ное ймя; клйчка; 

นามยอ нам-йол инициалы; 

นามสก ุล нам-саА-кун фамйлия; 

นามสงเคราะห  ์ нам-сонг'-кхр<Г санскр.  слов-

ник, глоссарий. 

นามา на-ма см.  นาม 1); 

นามานุศาสตร  ์ на-ма-ну'-сат ' санскр.  сло-

варь имён; 

นามาภไธย н а -ма -п^ -^ай книжн.  корол. 

ймя, подпись. 

นาย най 1) начальник, шеф; 2) ист.  рабо-

владёлец; 3) господйн; гражданйн (ста-

вится  перед  фамилией  мужчины  или  при 

упоминании  звания,  ранга);  4) в  сложн. 
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господин; хозяин, владелец; начальник, 

командйр; старший, предйодйтель, глава 

น  т.  ท .; 

นายคล0ง най-кхланг кладовщйк; завхоз; 

นายงาน най-нган прораб; мастер; стар-

ший рабочий; 

นายเงน най-нгэн покупатель раба; 

นายจาง най-тьангл наниматель, работо-

датель; 

นายชาง най-чангл техник; мастер; 

นายดาน най-дан* таможенный чиновник; 

นายตรวจ най-труатА инспектор; 

นายตำรวจ най-там-руатА офицер полйции; 

นายทหาร най-т хаУ-хан' офицер; นายทหาร 

คนสนท най-тха"-хан' к хон саА -нитА тело-

хранйтель; นายทหารตดตอ най-т^а'-хан' 

титА -тбА офицер связи; 

นายทะเบยน най-тха~-бйан регистратор; 

นายทาย най-т^й^ сущ.  рулевой, штур-

вальный; кормчий; 

นายทุน най-тхун капиталйст, буржуа; นาย 

ทุนขุนนาง най-тхун к хун'-нанг бюрокра-

тйческая буржуазйя; นายทุนนอย най-тхун 

ной' а) мелкая буржуазйя; б) мелкий 

предприниматель; นายทุนนายหน่า най-тхун 

най-на" а) компрадорская буржуазйя; 

б) компрадор; นายทุนผูกขาด най-тхун п хук А -

-к хатА а) монополистйческая буржуазйя; 

б) монополйст; นายทุนแหงชาต най-тхун 

хэнгА чат' национальная буржуазйя; นาย 

ทุนใหญ най-тхун йайА а) крупная бур-

жуазйя; б) крупный капиталйст; นายทุน 

#อภสิทธ най-тхун аА -п х|Г-ситА представй-

тель монополистйческой буржуазйи; 

นายธง най-тхонг капитан флагманского 

корабля; 

นายธนาคาร най-тха> '-на-кхан банкйр; 

นายนาวาตร най-на-ва-трй мор.  капитан 

третьего ранга; 

นายนาวาโท най-на-ва-тхว ิ мор.  капитан 

второго ранга; 

นายนาวาเอก най-на-ва-ёкА мор.  капитан 

первого ранга; 

นายประกน най-праА-кан поручйтель, га-

рант; 

นายไปรษณย най-прай-саА-нй почтовый чи-

новник, почтмейстер; 

นายพล най-пхон генерал; นายพลเอก най-

л о н ёкА генерал-полковник; นายพลเรอโท 

най-пхон рыа тхว ิ вйце-адмирал; นายพลอา 

กาศตร най-пхон а-катА трй генерал-майор 

авиации; นายพลตำรวจจตวา най-пхон там-

-руатА тьатА-таА-ва бригадный генерал 

полйции; 

นายพน най-пхан старший офицер; นายพ่น 

เอก най-пхан ёкА полковник; นายМ4ตำ 

รวจโท най-пхан там-руатА тхว  ิ подполков-

ник полйции; นายพ่นตร най-пхан трй 

майор; 

นายแพทย най-пхэтл врач, доктор; 

นายรอย най-рби' младший офицер; นาย 

รอยเอก най-рой" ёкА капитан; นายรอยโท 

най-рбй" т хэ старший лейтенант; นายร9อย 

ตร най-рбй' трй лейтенант; 
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นายเรอ най-рыа капитан (судна)] 

นายเรอตร най-рыа-трй мор.  младший лей-

тенант; 

นายเรอโท най-рыа-тх5 мор . лейтенант; 

นายเรอเอก най-рыа-ёкА мор.  старший лей-

тенант; 

นายเวร най-вен старший делопроизводй-

тель; 

นายสิบ най-сигГ лицо сержантского сос-

тава; นายสิบเอก най-сипАёкА сержант; นาย 

สิบโท най-сипА-тхว ิ капрал; นายสิบฅร най-

-сипл трй ефрейтор; 

นายหน่า най-нГ 1) компрадор; นายทุนนาย 

หน่า най-тхун най-нач компрадорская 

буржуазйя; 2) посредник (в  торговых  опе-

рациях)] 

นายใГไง най-хангл хозяин, владелец ма-

газйна; 

นายอากร най-а-кон лицо, обладающее ис-

ключйтельным правом сбора налога; 

นายอำเภอ най-ам-пхэ начальник ампё (еди-

ницы  административного  деления  Таи-

ланда,  прибл.  равной  району). 

น่าย най" размякать, размокать. 

นายก на-йок" пали  гл.  обр.  в  сложн.  предсе-

датель; президент; นายกสมาคม на-йок' 

саА-ма-кхом президент, председатель об-

щества, ассоциации; นายกเทศมนตร на-

-йок" тхё-саА-мон-трй председатель муни-

ципального (местного) совета; мэр; นายกริ^ 

มนตร на-йок"-рат"-тхаА-мон-трй премьёр-

-минйстр. 

#นายกา на-йи'-ка пали  уст.  президент; пред-

седатель (женщина). 

นารายณ на-рай пали  миф.  Нараяна (брах-

манистский  четверорукий  бог). 

นาร на-рй пали  книжн.  женщина. 

นาว нау уст.  лимон. 

น่าว нау" 1) тянуть вниз; нагибать, накло-

нять; 2) натягивать (лук)]  3) иметь склон-

ность (АС чему-л.). 

นาวา на-ва пали  книжн.  судно, корабль. 

นาวก на-вик" пали  1. сущ.  моряк; матрос; 

2. прил.  в  сложн.  морской; мореходный; 

นาวกโยธน на-ви -каА-йว ิ-тхин 1) солдат 

морской пехоты; 2) морская пехота. 

นาวน на-вин санскр.  см.  นาวก . 

นาว на-вй 1) судно; 2) воен.  флот. 

นาศ натл пали,  санскр.  книжн.  крушёние, 

гйбель, крах. 

นาสิก на-сикА санскр.  книжн.  нос (человека). 

นาฬกา на-ли'-ка санскр.  1) часы; 2) час (ме-

ра  времени)]  กนาฬกา? КЙА на-ли"-ка кото-

рый час?; ชิวนาฬกา чуа'-на-ли'-ка час (60 

минут)] 

นาฬกาขอมอ на-ли"-ка-кхб"-мы наручные 

часы; 

นาฬกาแขวน на-ли"-ка-кхуэн'стенные часы; 

นาฬกาแดด на-ли'-ка-ДЭТА солнечные часы; 

นาฬกาตง на-ли'-ка-тангл настольные часы; 

นาฬกานา на-ли"-кг\-нам" водяные часы; 

นาฬกาพก на-ли'-ка-п^к" карманные часы; 

นาฬกาปลุก на-ли'-ка-плукА будйльник. 

นำ нам 1) вести за собой, идти впередй; 2) 
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руководйть; возглавлять; ผู้นำ пху"-нам 

руководйтель, глава, лйдер; 3) нестй, до-

ставлять (куда-л.у,  นำคดขนสูศาล нам кха"-

-дй к хын л суА сан' передавать дело в суд; 

นำเงนไปลงทุน нам нгэн пай лонг т хун вкла-

дывать деньги, делать инвестйции; นำ 

เรองเข9าถูการพจารณา нам рыанг> к хау' суА 

кан-пхи"-тьа-ра"-на вносйть вопрос на рас-

смотрение; นำสินค*ไหทนาในประเทศ нам 

син'-кха" к хаул ма най праА-тхётл ввозйть, 

импортйровать товары в страну; 

นำทองเทยว нам-тхбнг-т*йоуч вестй на 

экскурсию; ผู้นำทองเทยว п'у'-нам-т'онг*-

-тхйоул экскурсовод, гид; 

นำทาง нам-тханг вестй, провожать, пока-

зывать дорогу; ผู้นำทาง п ху'-нам-т ханг 

проводнйк, гид; 

นำเทยว нам-тхйоу' см.  นำทองเทยว; 

นำพา нам-пха 1) принимать во внимание; 

обращать внимание; 2) заботиться, хло-

потать; 

นำรอง нам-рбнг' проводйть (суда)',  ผู้นำรอง 

п'У-нам-рбнг ' лоцман; 

นำสมไ] *1-СаА-май' 1) быть впередй эпо-

хи, своего времени; 2) быть сверхмодным; 

นำหนา нам-нах вестй за собой, быть впе-

реди, возглавлять. 

นา нам" сущ.  1) вода; นํ้าเชยวอยาขวางเรอ 

нам"' чйоул йаА к хуанг ' рыа поел,  не ставь 

лодку против стремйтельного потока; 

นํ้าถงไหนปลาถงนน нам" т хынг ' най' пла 

т х ынг ' нан" погов.  где есть вода, там есть 

#и рыба; นานอยยอมแพ้ไฟ нам' ной" йбм^ 

пхэ" фай погов.  малым колйчеством воды 

не залйть пожара; นำนํงไหลลก намV нинг' 

лай' лык" погов.  в тйхом омуте черти во-

дятся (букв,  в спокойной воде движение 

в глубине); นามาปลากนมด นาลดมดกนปลา 

нам" ма пла кин мот" нам" лот" мот'' кин 

пла погов.  вода прибыла — рыба ест Му-

равьёв, вода спала — муравьй едят рыбу; 

นาพงเรอ เสือพงบา нам" п хынг л рыа сыа' 

п хынг л паА поел,  одйн на свете не прожи-

вёшь (букв,  вода завйсит от судна, тигр 

завйсит от леса); นำลดตอผุด нам" лот" то 

п хут А погов.  шйла в мешке не утайшь (букв. 

вода опускается — коряги выступают); 

นารอนปลาเบน นาเย็นปลาตาย нам" рбн" пла 

пен нам" йен пла тай погов.  - тйше ёдешь, 

дальше будешь; พูดเบนนาไหลไฟดบ п хут ' 

пен нам" лай' фай дапА обр.  трещать, 

не переставая ни на минуту, говорйть без 

умолку; 2) жйдкость; 3) первая  часть 

сложных  слов  со  значением  жидкость',  'นาตา 

намыта слёзы (букв,  глазная жйдкость); 

4) вода (степень  прозрачности  драгоцен-

ного  камня)',  เพชรนํ ้าหนง пхет" нам" нынгА 

бриллиант чйстой воды; 

นำกลน нам"-кланА дистиллированная во-

да; 

นากรด нам"-кротА хим.  кислота; 

นำกาม нам"-кам семя, сперма; 

นากน нам"-кин питьевая вода; 

นำเกด нам"-кэтА см.  นำขน; 
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นำแกง нам"-кэнг бульон; суп; 

นำขาว нам"-кхау' спирт-сырец; 

นำขาว нам"-кхау' рисовый отвар; 

นำขน нам"-кхынЛ прилив (на  море);  นา1ขน 

ให้รบตก нам"-кхын' хай' рйгГ такЛ поел. 

куй железо пока горячо (букв,  вода при-

шла — спешй черпать); 

นำแข็ง нам"-кхэнг' лёд; 

นำครำ нам"-кхрам помои; 

นาคน нам"-кхан загрязнённая вода (вызы-

вающая  зуд  между  пальцами  ног); 

นำค*าง нам"-кханг" роса; 

นํ้าคำ нам"-кхам выражёние, фраза; 

นำเค็ม нам"-кхем солёная вода; 

นำเงน нам"-нгэн 1. сущ.  комиссионные; 

2. прил.  ейний; 

นำจ0ณฑ์ нам"-тьан корол.  спиртные напйт-

ки, вино; 

นำจม нам"-тьимЛ соус; 

นํ้าใจ нам'-тьай душа; นํ้าใจอนกวางขวาง 

нам"-тьай ан куангЛ-кхуанг' а) велико-

душный; щедрый; б) хлебосольный; 

นํ้าใจอนกวางขวางในการตอนรบ แขก нам"-

-тьай ан куанг-к хуанг ' най кан-тбн-рап" 

к х эк А гостеприймный; 

นำชา нам"-ча чай (напиток); 

นำชุบ нам"-чу1Г 1) раствор для покрытия 

металла друГйм металлом [путём гальва-

низации]; 2) закалочная жйдкость; 

นำเชอม нааГ-чыам" сироп; 

นำดาง нам"-дангж щелочной раствор; 

นำตก нам"-токЛ водопад; 

#นำตอย нам"-тбйЛ бот.  нектар; 

นำตะโก нам"-таЛ-кวิ цветная фольга; 

นํ้าตบ нам"-тапЛ домашняя колбаса; 

นำตา намыта слёзы; 

นํ้าตาย нам"-тай отлйв (на  море  น  т.  ท .); 

นำตาล наметан 1. сущ.  сахар; 2. прил. 

корйчневый; 

นำเต9า нам"-тау' 1) тыква (1а§е ท аг1а  V น I-

§аг15);  2) бутыль из тыквы; 

นำทรง нам"-сонг вода, не меняющая свое-

го уровня; 

นำทวม нам"-тхуамл наводнёние; о นํ้าทวม 

ปาก нам"-тхуамл пакА терять дар речи, 

быть не в состоянии заговорйть; พูด 

เบนนำท์วมทุง пхут" пен нам"-тхуамл тхунг" 

говорйть много и бестолково; 

นำทา нам"-тхал речная вода; 

นํ้านม нам"-ном молоко; 

นํ้านวล нам"-нуан прил.  1) счастлйвый, 

сияющий; 2) здорового цвета (о коже); 

นํ้าบ่อซม нам"-б<Г-сым неисчерпаемый ис-

точник (тж.  перен.); 

นาประปา нам"-прал-па 1) водопроводная 

вода; 2) водопровод; 

นํ้าประสาน нам"-прал-сан' флюс (при  пай-

ке,  лужении  น  т.  ท .); 

นำปลา нам"-пла острый рыбный соус; 

นำปูนขาว нам"-пун-кхау' йзвесть, извёстка; 

นํ้าผง нам"-лхынг' мёд;'О ดมนํ ้าผงพระจนทร็ ๋ 

дымА нам"-пхынгл пхра"-тьан проводйть 

медовый мёсяц; 

นำฝน нам"-фон' дождевая вода; 
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นํ้าพรก нам"-пхрик" паста из креветок (ос-

трая  приправа # к  пище); 

นำพ่กนำแรง нам^пхак"-нам^-рэнг свой 

труд, свой руки; 

นาท  ุ нам""Пху" 1) фонтан; 2) ключ, род-

нйк, источник; 

นำพุรอน нам"-пху"-рбн" горячий источник; 

гейзер; 

นำมนต ์ нам"-мон святая вода; 

นามะนาว нам"-ма"-нау лимонный сок; ли-

монная вода; 

นำม่น нам"-ман 1) нефть; 2) масло (рас-

тительное  น  животное,  кроме  сливочно-

го ); жир; 3) помада (для  волос); 

นํ้ามนก๊าส  нам"-ман-кат" керосйн; 

นำมนชกแหง нам^ман-чакЧхэнг" льняное 

масло; 

นามนเชอเพลง нам"-ман-чыаУ-пхлэнг ЖЙД-

кое горючее; жйдкое топливо; 

นํ้าม่นดน нам"-ман-дин дёготь; вар; 

นำมนละหุง нам"-ман-ла"-хунгА касторовое 

масло; 

นำมนลน нам^мая-льш^ см.  นามนหลอลน; 

นามนสน нам"-ман-сон' скипидар; 

นำม่นหม ู нам^-ман-му' свиное сало; лярд; 

นาม0นิหลอลน нам^мая-ло^-лыи' смазочное 

масло; 

นำมอ нам"-мы 1) мастерство, сноровка; 

2) свой труд, свой руки; 

นำมูก нам"-мукл слизь; 

นำมูตร нам"-мутл моча; 

นายอย нам"-йойх желудочный сок; 

#นำยา нам"-йа 1) смесь (красок);  2) соус, 

приправа (для  вермишели); 

นำเย็น нам"-йен холодная вода; ใชนาเย็นลูบ 

หลง чай" нам"-йен луп' ланг' обр.  гла-

дить по головке, задабривать; 

นํ้!ริก нам"-рак" натуральный лак; 

นาแร нам"-рэл минеральная вода; 

นํ้าลด нам"-лот" отлйв (на  море); 

นาลาย нам"-лай слюна; พูดจนนํ้าสายแตกคอ 

п*утл тьон нам"-лай тэкА к хб говорйть с 

пеной у рта; 

นำเลยง нам"-лйанг" протоплазма; 

นำวน нам"-вон водоворот; 

นำไว нам"-вай блеск, сверкание (драго-

ценного  камня); 

นำสม нам"-сомл 1) уксус; 2) апельсйновый 

(мандарйновый) сок (напйток); 

นํ้าสะบู нам"-саА-буА 1) мыльная вода; 2) 

мыльная пена; 

นาสี нам"-сй' оттенок, тон (цвета); 

นำเสียง нам"-сйанг' тон (голоса); 

นาใสใจจรง нам"-сай'-тьай-тьинг йскрен-

ность; 

นำหนวก нам"-нуакА ушной гной; 

นํ้าหนอง нам"-нбнг' гной; 

นํ้าหน0ก нам"-накл 1) вес, тяжесть; ถวงนำ 

หนิก т хуанг л нам"-накА а) подвешивать 

грузйло; б) загружать балластом; 2) 

перен.  значимость, значение; 

นํ้าหนา нам"-нГ разг.  неодобр,  рожа; <> 

สมนำหนา сом' нам"-нал так и надо, по-

делом; 
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นํ้าหนงใจเดยว на&Г-нынгА-тьай-дйоу еди-

нодушие; 

นำหมก на*Г-мыкА чернйла; 

นํ้าหวาน налГ-ван' 1 )бот.  нектар; 2) сироп; 

นํ้าหอม налГ-хбм' одеколон; духй; 

นํ้าเหงอ нам"-нгыаА пот; 

นาเหลอง нам'-лыанг' 1) лймфа; 2) мед. 

ихор, ихорбзный гной; 3) физиол.  серум, 

сыворотка; 

นำอบ на&Г-опА душистая туалетная вода; 

นํ้าอสุจ нам*-аА-суА-тьиА семя, сперма; 

นำออย наиГ-бй4 меласса, чёрная патока; 

นำอดลม нам"-атА-лом газированная вода. 

นํกร ни'-кбн пали  1) группа, общество; 2) 

множество (о людях). 

นํกาย ни'-кай пали  1) рел.  религиозное брат-

ство; ложа; орден; сёкта; конгрегация; 

2) раздел (в  буддийском  трактате). 

นํเกล ни'-кэн нйкель. 

นํคม н*Г-кхом пали  посёлок, поселение; 

นํคมสร*างตนเอง ни'-к"งм санг' тон ёнг по-

сёлок, хутор. 

นํคหต ник^-к^-хит' пали  никкахйт (назва-

ние  орфографического  знака  « 0 » ставится 

над  согласной  буквой,  напр.  в  слове  «กำ»). 
นํโครธ ни'-кхр5т' пали  баньян (Псив  геИ§ю-

8а). 

นํง НИНГ* 1) быть спокойным, неподвйжным; 

น่งนง нанг' нинг" сидеть неподвйжно, не 

шевелясь; 2) быть молчалйвым, безмолв-

ным; นงIถด нингл т хэтА , นงเสีย нинг" сйа' 

успокойтесь, не плачьте; 3) быть безраз-

#личным, индифферентным, равнодушным; 

นงเงยบ нинг'-нгйап' хранйть молчание, 

набрать в рот воды; 

นํงเฉย нинг ' -чэй'быть безразлйчным, рав-

нодушным; 

นงดูดาย нингч-ду-дай быть безучастным, 

безразлйчным; 

นงทน нингл-тхон молча сносйть (что-л.); 

นํงนอนใจ нинг-нбн-тьай быть безразлйч-

ным, не обращать внимания; 

นํงแน ่ нинг'-нэ" быть без чувств, в обмо-

роке; 

นงอด нинг'-отА см.  นงทน; 

นํงอน нингл-анл не мочь выговорить ни 

слова, быть не в состоянии ответить; 

นํงอง нингл-ынгл см.  นํงอํน. 

นํจ нит" I пали  прил.  постоянный, регуляр 

ный, систематйческий; เบนนํจ пен-нит 

постоянно, регулярно; 

นํจนรนดร нит'-ни'-ран-дбн вечный; 

นํจศล нит'-тьаА-сйн / пали  1. сущ.  будд 

пять заповедей; 2. см.  นํจ I. 

นํจ нит" II пали  прил.  уст.  низкий (о  по 

ложении  светил). 

นํด нит' маленький, незначйтельный; 

นํดเดยว нит'-дйоу 1. нареч.  чуть-чуть; 2 

прил.  очень маленький; 

นํดหน่อย нит"-нбйА немного, чуть-чуть 

немножко, очень мало. 

นํตย ์ нит' I санскр.  см.  นํจ I; 

นํตยภาพ нит*-та'-йа,'-пха1Г книжн.  вёь 

ность; 



379 

นตยสาร нит'-та^-йа'-сан' периодйческое 

издание. 

นตย ни-г II см.  นต . 

นต Н1Г-ТИА, нит" пали  1. сущ.  гл.  обр.  в 

СЛОЖИ.  1) закон, правило; предписание; 

2) образец, пример; 3) норма поведения, 

обычай; 4) управление, администрация; 

5) образ правления; государственное уст-

ройство; 2. прил.  в  СЛОЖИ,  юридйческий, 

правовой; 

นตกรณ์ ни'-тнГ-кон юр.  узаконение, лега-

лизация; 

นตกรรม ни"-тиА-кам юридйческий, право-

вой акт; 

นตการณ  ์ ни"-тиА-кан см.  นตเหตุ; 

นตธร รม ни"-тиА-т хам юридйческий, пра-

вовой прйнцип; 

นตน ่ย ни"-тиЛ-най юридйческий смысл; 

โดยนตน ํย д5й Н|Г-тиА-най де-юре, юри-

дйчески; 

นํตบ่ญญ'ต н§Г-тиА-бан-йатА законодатель-

ство; 

นตบ ุคคล ни~-тиА-букА-кхон юридйческое 

лицо; 

นตภาวะ ни"-тиА-пха-ва~ юр.  правоспособ-

ность; 

นตศาสตร  ์ ни"-тиА-сатА санскр.  юр.  право 

(наука); 

นตสมมต шГ -иГ - сом ' -мот ' юридйческое 

предположение; 

นตสมพนธ  ์ ни"-тиА-сам'-л хан правовые от-

ношения; 

#นตเหตุ н1Г-тиА-хётА юридическая причйна, 

юридйческий факт. 

นทรรศน ์ н»Г-тхат' см.  นทศน์ . 

นทรา нит"-тхра санскр.,  пали  книжн.  1. сущ. 

сон (состояние);  2. гл.  спать, быть погру-

жённым в сон; 

นทรารมณ์ нит"-тхра-ром см.  นทรา 1. 

นพ่ศน  ์ ни"-тхат" санскр.,  пали  пример, по-

яснение, иллюстрация; 

นพ ่ศนกรรม ни"-тхат"-саА-на"-кам экспонат; 

นทศนการ ниГ-тхат'-саА-на , ' -кан выставка; 

экспозйция. 

นทาน ни"-тхан пали  1) история, рассказ; 

2) сказание, легенда; сказка; 3) уст.  при-

чйна. 

นเทศ н*Г-тхётл санскр.,  пали  книжн.  1 .сущ. 

1) объяснение, разъяснение; 2) разбор, 

анализ; 2. гл.  1) объяснять, разъяснять; 

2) разбирать, анализйровать; 

นเทศมาลา ниГ-т хёт-ма-ла грам.  изъявй-

тельное наклонение. 

นธ Н1Г-ТХ|Г пали  книжн.  богатство, сокро-

вище. 

นนทา нин-т ха пали  1. сущ.  клевета, ого-

вор, поклёп; 2. гл.  клеветать, оговари-

вать; นนทาลบหลง нин-т ха лагГ-ланг' кле-

ветать за спиной. 

นพนธ  ์ ни"-охон пали  ไ . сущ.  сочинение; 

. трактат; วทยานพนธ์ в и т ' - т ^ - й а ни"-пхон 

диссертация; научный трактат; 2. гл.  со-

чинять, писать (литературное  произве-

дение,  научный  труд). 
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นพพาน ншГ-п хан пали  будд,  нирвана. 

นพนธ ни ' -п хан пали,  санскр.  см.  นพนธ . 

นม ним' I прил.  мягкий, нежный {на  ощупь); 

นมนวล ним-нуан мягкий, нежный (о ха-

рактере,  голосе  น  т.  ท .); 

นมน ่ม ним-нум* см.  นม I. 

นม ним' II сущ.  зоол.  яванский панголин 

(Мап18  ]аьатса). 

นมนต ни'-мон пали  будд,  приглашать 

{монаха  к  себе  домой  для  совершения 

обряда), 

นมมาน ним-ман пали  книжн.  1) созидание, 

сотворение; 2) измерение, обмер. 

นมต ни ' -мит ' I пали  гл.  строить, созидать; 

создавать, сотворять (гл.  обр.  о  божест-

вах,  сверхъестественных  силах). 

นมต ни ' -мит ' II пали  сущ.  1) предзнамено-

вание, знак; 2) примета, признак; символ; 

3) причина; повод, мотив; 4) книжн.  по-

ловые органы; 

นมตหมาย ни ' -мит^май' см.  นมต II 1). 

นยม ни'-йом пали  1. гл.  1) нравиться, лю-

бить; 2) относиться с уважением; 3) ста-

новйться обычаем; брать за правило; о 

เบนทนยม пен Т*п  ни'-йом а) пользовать-

ся известностью, популярностью, при-

знанием; б) быть в обычае, быть прйня-

тым; เส ือมนยม сыамЛ ни'-йом терять по-

пулярность, уважение, репутацию; 2. сущ. 

книжн.  определение, уточнение; 3. суф-

фикс  существительных  пали-санскрит-

ского  происхождения  со  значением  рус-

#ского  суффикса  «изм»,  напр.  ส0งคมนยม 

сан г ' -к хом-ни'-йом социалйзм; 

นยมสรรพนาม ни~-йом-сапА-пха , г-нам ука-

зательное местоимение. 

นยฅนยม шГ-йат ' -ни ' -йом филос.  детерми-

нйзм. 

นยาม ни'-йам пали  1) определение (значе-

ния);  2) способ, метод; образ действия. 

นยาย ни'-йай 1) рассказ; 2) сказание, ле-

генда; сказка (гл.  обр.  волшебная);  นยาย 

พนเมอง ни '-йай п хын'-мыанг народное 

сказание; фольклор. 

นร ни'-ра' префикс  слов  из  пали  น  санскри-

та,  указывает  на  отсутствие,  недоста-

ток  чего-л.,  напр.  นรท ุกข ни'-ра , ' -т хук' 

не знающий горя; 

นรคุณ ни ' -ра ' -^ун прил.  неблагодарный; 

นรท ุกข ни ' -ра ' -т хук ' прил.  не знающий 

горя; 

นรเทศ ни^-ра^т^т" 1. гл.  ссылать, высы-

лать (за  границу);  изгонять; 2. сущ.  из 

гнание; высылка (за  границу); 

นรโทษ ни ' -ра ' -т х5тл 1) высок,  прощать 

2) амнистйровать; 

นรโทษกรรม ни'-ра"-тхว ิт'-кам 1. гл.  амни 

стйроват1>; 2. сущ.  амнйстия; 

นรนาม ни'-ра'-нам прил.  неизвестный 

безымянный; 

นรก0ย ни ' -ра ' -п хай безопасный; 

นรมล ни'-ра'-мон санскр.  1. прил.  неза 

пятнанный, чйстый, безупречный; 2. сущ 

книжн.  красавица. 
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4รม่ย ни^-ра'-май дедукция. 

4รมต ни^-ра^мит" санскр.  см.  นมต I. 

4รนดร ни'-ран-дон пали  бесконечный, веч-

ный. 

4รนดร ни'-ран-та'-ра" см.  นิรนดร. 

4รนตราย ни"-ран-тал-рай пали  книжн.  без-

опасный. 

3ราศ ни'-рат4 I санскр.  1. гл.  уст.  1) по-

кидать, оставлять; 2) странствовать, бро-

дйть; 2. сущ.  нират (вид  стихотворного 

произведения,  в  к-ром  описываются  стран-

ствия)  . 

นราศ ни"-ратЛ II пали,  санскр.  гл.  1) оста-

ваться без надежды; 2) терять желание, 

стремление, охоту {к  чему-л.)]  впадать в 

апатию. 

Уรุกต ни'-рук'-ти" санскр.,  пали  язык, речь; 

นรกตศาศตร ни"-рук"-тиА-сатЛ 1) языко-

знание; 2) этимология. 

แรุตต ни'-рут'-ти* см.  นิรุกต. 

นรูป ни'-руп' мат.  символизйровать. 

ц ล НИН пали  у  санскр.  1) чёрный цвет; 

2) тёмно-сйний цвет; 3) тёмно-зелёный 

цвет; 4) чёрный янтарь; 

นิลร0ตน нин-ла"-рат" см.  นิล 4). 

เ4ว ниу' I сущ.  мед.  камень (в мочевом  пу-

зыре). 

นว ниул II гл.  1) нахмуриться, насупить-

ся; 2) морщиться (от  отвращения)] 

นวหนํ ๋า ниул-нал нахмуриться, насупиться. 

นว ниу" 1) палец; 2) уст.  вершок; 3) дюйм; 

นิวกลาง ниу^-кланг средний палец; 

#นิวกอย ниу"-кой' маленький палец, ми-

зйнец; 

นิวช ниу'-чи' указательный палец; 

นิวเทา ниу"-тхау>' палец ногй; 

นิวนาง ниу"-нанг безымянный палец; 

นิวฟุต ниу"-фут" дюйм; 

นวมอ ниу'-мы палец рукй; 

นิวหวแม่มอ ниу"-хуа'-мэ>-мы большой па-

лец рукй. 

นิวรณ์ ни'-вон пали  будд,  пять препятствий 

на путй к добродетели (вожделение,  злоба, 

леность,  вспыльчивость  น  нерешитель-

ность). 

นิวาส ни'-ват4 пали  книжн.  жилйще, дом; 

местожйтел ьство. 

นิศา ни'-са' санскр.  книжн.  ночь; 

นศากร ни'-са'-кбн пали  книжн.  луна; 

นิศากาล ни'-са'-кан санскр.  книжн.  ноч-

ное время; 

นิศาคม ни"-са'-кхом санскр.  книжн.  су-

мерки; 

นิศาชล ни'-са'-чон санскр.  книжн.  роса. 

นิสย ни'-сай' пали  1) нрав, характер;— 

2) привычка; 3) кров, пристанище, убе-

жище; 

นิสํยใจคอ ни'-сай'-тьай-к*6нрав, характер, 

темперамент. 

นิสืต ниГ-сит* пали  студент (гл.  обр.  Чула-

лонгорнского  университета  в  Бангкоке). 

นิเสธ ни*-сётл отрицательный, негатйвный. 

น нйл сущ.  это (то,  о  чём  идёт  речь,  то, 

что  находится  перед  говорящим)]  นแนะ 
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ни' нэ\ นแหละ нй" лэл вот, смотрй; о 

วานวาโน ่น вал нйл ва" н5нл а) говорйть, -

перескакивая с одной темы на другую; 

б) ругать всех и вся. 

น нйч этот. 

นต нй-ти* книжн.  см.  น่ต; 

น่ตปรชญา нй-ти л -прат л -ча у -йа этика {на-

ука). 

น่นน нй -нан бурный, шумный. 

น่ก нык* 1) думать, размышлять; น่กกลิว 

нык" клуа думать со страхом, с ужасом; 

2) вспоминать; นกขน нык' к х ын л а) при-

думать; б) вспомнить; นกไม ่ออก нык* 

май" окА а) быть не в состоянии приду-

мать; б) быть не в состоянии вспомнить; 

น่กด ู нык'-ду 1) обдумывать; 2) вообра-

жать, представлять; 

น่กผน нык'-фан' думать, помышлять, 

мечтать (о  чём-л.)] 

น่กหว่ง нык ' -ванг ' думать с надеждой; 

นกเอา нык'-ау воображать, представлять. 

นง нынг" 1) парить, варйть на пару; 2) 

пропаривать; стерилизовать (в  камере, 

автоклаве);  3)  тех.  вулканизйровать. 

นุง нунг прил.  сложный, запутанный (о воп-

росе,  об  обстановке  น  т.  ท .); 

นุงถุง нунг-т хунг ' прил.  чрезвычайно 

сложный, крайне запутанный (о  вопросе, 

об  обстановке  น  т.  ท .); 

นุงนํง нунг-нанг прил.  1) растрёпанный, 

спутанный; 2) густо облепйвший; в боль-

шом колйчестве. 

#นุง нунг' I гл.  носйть; надевать (гл.  обр. 

одежду,  закрывающую  нижнюю  часть  те-

ла);  И ในุ่ง ทхал-нунг' панунг (одеяние  ис 

целого  куска  ткани,  у  по  тр.  вм.  брюк)] 

นุ่งหม нунг'-хом* носйть (одежду);  оде-

ваться, облачаться; นุงลมหมพา нунг' лом 

хомл фа" без одежды, голый, в чём мать 

родила; เครองนุ ่งหม к хрыанг ; -нунг> -хом / 

одежда, платье, облачение. 

นุ่ง нунг* II см.  นุง. 

นุช нут" тэт.  младшая сестра. 

นุ่น нун" 1) хлопчатое дерево (Се1Ьа  реп1а ท 

йга);  2) капок. 

นุ่ม нумл мягкий (на  ощупь); 

นุ่มนวล н ум -нуан I) мягкий (в  разн.  знач.) 

2) приятный, мелодйчный (о  голосе);  3 

ласковый (о  взгляде);  4) уступчивый, мяг 

кий; 

นุ่มนม нум'-ним" мягкий, рыхлый; 

1 นุ่มเนอ нум^-ивт" прил.  1) мягкий, прият 

ный (на  ощупь);  2) с мягким, нежным те 

лом. 

นุย нуй" полный, пышный, пухлый. 

นูน нун прил.  1) вздувшийся; выпур 

лый; นูนทงสองข9าง нун т^нг" с б н г ' к х а ш 

двояковыпуклый; 2) рельефный. 

นูน нун" мест,  [вот] то. 

เนตร нёт4 санскр.,  пали  корол.  1) глаз, бкс 

2) проводнйк, гид. 

เนต нё-тиж см.  น่ต; 

เนตบณฑต нё-тиА-бан-дитл юрйст; чел< 

вёк, имёющий юридйческое образована 



383 — 

เนตบ่ณฑตสภา нё-тиА-бан-дитА саА-пха 

Ассоциация адвокатов. 

1นน нён" 1) сдавливать; сжимать, стйски-

вать; 2) подчёркивать, акцентйровать, 

делать упор (на  чём-л.); 

เน ้นความ нён"-кхуам подчёркивать, акцен-

тйровать; 

เน้นหน0ก нён"-накА см.  เน้น 2). 

นย нэй масло (животное); 

เนยแขง нэй-кхэнг' сыр; 

เนยเทยม нёй-тхйам маргарйн. 

นร нё-ра" санскр.  префикс  указывает  на 

отсутствие,  недостаток  чего-Л.; 

เนรคุณ нё-ра"-кхун санскр.  неблагодар-

ный; 

เนรเทศ нё-ра"-тхёт' 1. гл.  ссылать, высы-

лать; изгонять; 2. сущ.  изгнание, ссылка. 

นรนาด нё-ра"-натЛ поэт,  быть усыпанным 

(чём-л.). 

.นรมต нё-ра"-митА см.  นมต I. 

นา нау I гл.  смётывать, сшивать на жи-

вую нйтку. 

นา нау II кхм.  гл.  быть, находйться. 

น่า наух 1. прил.  гнилой, испорченный, 

разложйвшийся; 2. гл.  груб,  издыхать (о 

людях); 

เน่าเ!เอย нау'-пыайА прил.  гнилой, про-

гнивший; трухлявый; 

เน ่าแฟ่ะ нау*-фэ~ гнилой, прогнивший; 

разложйвшийся; 

เน่าไฟ нау'-фай испорченный (о непра-

вильно  сваренных  продуктах  питания). 

#เนาว нау-ва" I сл. นว I. 

เนาว нау-ва" II см.  นพ II. 

เนน нэн бугор» ХОЛМ; возвышенность; 

เนนดน нэн-дин бугор, ХОЛМ; кургад; 

เนนทราย нэн-сай 1) дюна; 2) бархан. 
т 

เนน нэн' прил.  1) затянувшийся (о  работе, 

деле);  2) затяжной, длйтельный; เนนวน 

нэн' ван затянувшийся на дни, тянущий-

ся днями; 3) медленный, медлйтельный; 

ใเนน тьай нэн' медлйтельный (о челове-

ке ); 4) давний, давнйшний; 5) поздний, 

запоздалый; 

เนนช3า нэнч-ча ,г прил.  1) давний, давнйш-

ний; 2) просроченный (о  платеже  и  т.  п.); 

เนนนาน нэн'-нан очень долгий. 

เนบ нэпл 1. прил.  1) медленный, нетороп-

лйвый; спокойный (о течении,  колебатель-

ных  движениях ); 2) слабо натянутый, 

провисающий (о канате,  верёвке  и  т.  п.); 

2. нареч.  1) медленно и мерно поднима-

ясь и опускаясь; 2) то усиливаясь, то 

стихая (дуть  —  о  ветре); 

เนบนาบ нэп ,-нап> см.  เนบ . 

เนยง нйанг см.  นาง. 

เนยน нйан 1. сущ.  1) тех . приспособление 

для шлифовки, полировки узора на со-

судах; шлифовальный круг; 2) скребок 

(из  скорлупы  кокосового  ореха);  2. прил. 

плотный, тесно прижатый, прилегающий. 

เนยร нйа-ра" см.  นร น  เนร . 

เนยรนาท нйа-ра'-нат* греметь, громко раз-

даваться . 
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เนอ ныа" сущ.  1) мясо; 2) плоть; 3) мякоть 

( 1плодов ); 4) перен.  суть; 5) вещество; 

субстанция; 6) аллитеративное  слово  в 

парном  сонет,  с  ต'ว или  ใจ; สนเนอประดาต0ว 

син" ныа" правда туа оставаться без 

гроша за душой; นอยเนอตำใจ нбй"-ныа"-

-тамЛ-тьай чувствовать себя обиженным; 

เนอกลาม ныа'-клам" мускул; 

เนอกวาง ныа'-куанг оленина; 

เนอแกะ ныаУ-кэА баранина; 

เนอศวาม ныа"-кхуам содержание, суть, 

смысл; 

เนอค  ู ныа , '-кхуч подруга (друг) жизни 

(тж.  в  прошлом  рождении  —  о  супругах); 

เนองอก ныа^-нгбк" опухоль; 

เนอเงน ныа'-нгэн серебро; 

เนอต,ว ныа'-туа тело, туловище; 

เนอทอง ныа> '-тхбнг золото; 

เนอท ныа , г-тхйл площадь, пространство; 

กนเนอทสองตารางเมตร кин ны^'Т хп сбнг' 

та-ранг мет" занимать площадь в два 

квадратных метра; 

เนอแท ' н ь ^ - т Т суть; 

เนอผา ныа~-пх2Г основа (ткани); 

เนอมา ныа"-ма" конйна; 

เนอไม , ныа'-маи' бот.  1) алоэ; 2) дре-

весйна; 

เนอเยอ ньга'-йыа" биол.  ткань; 

เนอราย ныа'-раи' 1) дйкий, хйщный зверь; 

2) мед.  злокачественная опухоль; 

เนอ เรอง ныа^-рыанг" содержание (расска-

за);  суть (вопроса); 

#เนอว ีว ныа'-вуа говядина; 

เนอสํน ньт ' -сан ' филе, вырезка; 

เนอหม  ู ныа^му' свинина; 

เนอหา ныа^-ха' сущность, суть; 

เนอออน ныа*-бнА сом (один  извидов,  Сгур-

1ор1егив  Итрок). 

เนอง ныанг постоянный, регулярный; 

เนองนอง ныанг-нбнг прил.  1) текущий 

непрерывным потоком; 2) многочйсленный, 

во множестве; 

เนองน่ตย ныанг-нит' беспрерывно, посто-

янно. 

เนอง ныанг" 1) быть связанным (с  чём-л.), 

иметь отношение (к  чему-л.);  2) про-

истекать (из  чего-л.);  เนองในกรณ ныанг" 

най ка^-ра^нй в связй, по случаю; 

เนองจาก ныанг"-тьакл предлог  по причй-

не, вследствие, из-за; благодаря; 

เนองด,วย ныанг"-дуэй" предлог  из-за, по 

причйне, в связй с тем, что; 

เนองใน ныанг"-най нареч.  в связй (с чем-

-либо);  เนองในโอกาส ныанг"-най วิ-катА ПС 

случаю (чего-л.). 

เนอย ныэй прил.  медленный, вялый; инёрт. 

ный. 

แน  ่ нэ" прил.  1) твёрдый, уверенный; непо 

колебймый; แน่แกใจ нэ" кэл тьай быть 

уверенным, убеждённым; 2) непременный 

обязательный; 3) настоящий, действйтель 

ный; 4) точный, аккуратный; 5) верный 

безошйбочный; 6) неподвйжный, замер 

ший на месте; 
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แน่ใจ нэ'-тьай быть уверенным, убеждён-

ным; 

แน่ชิด нэ'-чат' явный, очевидный; 

แน่แท ' нэ'-т*^ настоящий, действйтель-

ный; แน่แทสุจรต нэ^т 1^ суА-тьаА-ритл до-

бросовестный, честный; 

แน่นอน нэ'-нбн см.  แน  ่ 1), 2), 3); 

แน่นง нэл-нингл 1) быть неподвижным; за-

мирать на месте; 2) быть в бесчувствен-

ном состоянии; 

แน่แน ่ว нэ'-нэул твёрдый, неуклонный. 

แน่ง нэнг' женщина; дама; 

แน่งนอย нэнг'-нои' тонкая и стройная 

женщина. 

แนน нэн" прил.  1) тяжёлый, неловкий, свя-

занный (о  движениях ); 2) тугой; тесный, 

плотно прилегающий; 3) туго, Плотно 

набйтый; переполненный, запруженный 

Слюдьми,  экипажами  น  т.  ท .); 

แนนน ,นต  ์ нэн -нан прил.  поэт,  заполнен-

ный, запруженный, забйтый, наводнённый; 

แน ่นแพน нэн'-фэн" прил.  1) тесный, рас-

положенный вплотную друг к другу; 

2) прочный, надёжный; 3) перен.  тесный, 

блйзкий (об  отношениях,  дружбе  น  т.  ท .); 

แน่นหนา нэн^-на' прил . 1) прочный, на-

дёжный, основательный; 2) тесный, плот-

ный, заполненный; 

แน่นเอยด нэн'-йат* прил.  тесный; пере-

полненный. 

แนบ НЭ1Г 1) подходйть, приставать (напр. 

к  причалу);  2) облегать, обтягивать (напр. 

25 Тайско-русск. сл. 

#об  одежде);  3) накладывать, приклады-

вать, прилеплять (пластырь  น  т.  ท .); 

4) вкладывать (в  письмо  น  т.  ท .);  прила-

гать; 5) соприкасаться, прилегать; 

แนบชด нэп-читж 1. гл.  1) прикладывать; 

прижимать; 2) соприкасаться; 2. нареч. 

тесно, вплотную; 

แนบน0ย нэгГ-най прил.  согласующийся по 

смыслу, конгенйальный; 

แนบเนยน нэгГ-нйан прил.  1) точно по, 

ходящий, полностью соответствующий; 

плотно подогнанный; 2) искусный (об  игре 

актёров,  тж.  о  притворстве,  хитрости); 

แนบเนอ н§1Г-ныа" прил.  облегающий 

(об  одежде); 

แนบ แน่น нэгГ-нэн* прил.  1) прочно со-

единённый, скреплённый; 2) тесный (о 

единстве  น  т.  ท .); 

แนบสนท нэпл-саА-нитА прил.  тесно при-

легающий, плотно примыкающий. 

แนม нэм 1) проникать, проходить сквозь; 

2) вкладывать, всовывать; 3) идтй сбоку, 

рядом; 4) иронизйровать (над  кем-л.). 

แนว нэу 1) лйния, ряд; колонна; 2) черта, 

гранйца; 3) воен.  строй (гл.  обр.  развёр-

нутый);  4) общее направление, ход (напр. 

мыслей); 

แนวทาง нэу-тханг лйния, курс, направ-

ление; 

แนวนโยบาย нэу-на"-й5-бай политйческий 

курс; 

แนวโนม нзу-нэм" 1) тенденция; 2) кри-
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вая (в графике,  диаграмме  น  т.  ท .)-, 

แนวรบ нэу-рогГ лйния фронта; 

แนวหนา нэу-нал передовая лйния [фрон-

та] (тж.  перен.);  фронт; 

แนวหลง нэу-ланг' тыл, тыловые районы. 

แน่ว нэу" 1) прямой, прямолинейный; 2) 

твёрдый, увёренный; 

แน ่วแน ่ н э у - н э л см.  แน ่แน ่ว . 

แนะ нэу 1) советовать, предлагать; 2) ука-

зывать; объяснять; 3) намекать, предска-

зывать; 4) обращать внимание (на  кого-л.); 

แนะทาง нэ у -т ханг указывать путь (тж. 

перен.); 

แนะน ่ด нэ ' -нат ' договариваться, услав-

ливаться (о месте,  времени); 

แนะนำ нэ"-нам 1) советовать, рекомендо-

вать, предлагать; ขอแนะนำ кхд'-нэ~-нам 

рекомендация; указание, директива; 2) 

указывать (путь);  показывать (на  что-

-либо);  หน ่งส ือแนะนำการทองเทยว нанг ' -сы' 

нэ^нам кан-т хбнгл-т хйоуч путеводйтель; 

3) представлять, знакомить; แนะนำให ้ร ู 

จกกน нэ"-нам хай" ру*-тьакА кан представ-

лять, знакомить. 

แน่ะ нэ" межд.  возглас,  к-рым  привлекают 

внимание;  นแน ่ ะ ! нйл нэ4 вот!, смотри! 

แนะแหน нэ ' -нэ ' говорйть угодливо, подо-

бострастно. 

โน แว  ิ прил.  опухший, вздувшийся. 

โนต н5т~ англ.  1. сущ.  1) запись, замётка; 

2) муз.  нота; 2. гл.  записывать, делать 

замётки; 

#โน๊ตดนตร  нэт'-дон-трй муз.  ноты; 

โน๊ตเพลง  н5т"-пхлёнг см.  โน ๊ตดนตร. 

โนน н5н I сущ.  возвышенность, холм, бугор. 

โนน н5н II гл.  уст.  лежать. 

โน่น н5н"[вот] то; โน ่นอะไร н5н" ал -рай что 

это там такое? 

โน่น нэн' [вот] тот; คนโนน к хон нэн" вот 

тот человек. 

ใน9ม ном" наклонять(ся); склонять(ся), 

сгибать(ся); 

โน ่มถวง н5м"-тхуанглтяготёть, стремйться; 

โนมน9อม иэм^-иом" клонйть(ся), скло-

няться); 

โน9มรบ нэм^-рап" склоняться (к  мнению 

น  т.  ท .); 

โนมเอยง แวิлГ-йанг 1) клониться, кре-

нйться; 2) склоняться, имёть тенденцию 

(к  чему-л.);  ความโนมเอยง Кхуам-н5м , '-йанг 

тендёнция; склонность, наклонность. 

โนมพรรณ н5м-п*ан облик, наружность. 

ใน най 1. прил.  1) внутренний; 2) нижний 

(о  белье);  2. предлог  в, внутрй; на; ในแง ่ 

การเมอง най нгэ" кан-мыанг с политй-

ческой точки зрёния; ในกรณท . . . найка л -

-рау-нй тхй" в случае...; ในโอกาสท... най ว-

-кат ~ тхй" в связй с тем, что...; ในนาม най 

нам от ймени; ในไม ่ชา най май" ча" вскоре, 

в ближайшем будущем; ในประเด ็น най прал-

-ден по существу, на тему; 

ในเมอ най-мыа" союз  когда; 

ในระหวาง най-ра^ванг* предлог  1) среди, 

между; 2) во время, в течение; по путй; 
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ในไส , най-сайл единокровный, родной; 

น3องในไส ' нбнг' най-сай' родной младший 

брат; родная младшая сестра; 

ในหม  ่ най-му* предлог  среди, между; ใน 

#หม่ประชาชน най-муЛ 11ра*-ча-чон средй на-

рода, в народе; 

ในหลวง най-луанг' король. 

ไน най прялка, самопрялка. 

บ 
บ бо I 26-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  среднего  класса. 

บ бо II частица  уст.  не, нет; 

บม бб-ми* поэт.  см.  บ II. 

บ่ бо* поэт.  см.  บ II. 

บก бок* 1. сущ.  суша, земля, берег; ขนบก 

к хын' бок* высаживаться на сушу; схо-

дить на берег; 2. прил.  сухой, засушли-

вый, безводный; 3. гл.  уменьшаться, со-

кращаться, истощаться; 

บกพร ่อง бок*-пхрбнгл иметь недостатки, 

недочёты, изъяны; ขอบกพร ่อง кхб'-бок*-

-пхрбнг' недостаток, недочёт, изъян. 

บง бонг поэт,  смотреть, наблюдать; взирать; 

บงการ бонг-кан 1) наблюдать, надзирать; 

2) диктовать, приказывать; จอมบงการ 

тьбм бонг-кан человек, обладающий не-

огранйченной властью, верховный дикта-

тор; ผู้บงการ пху'-бонг-кан диктатор. 

บ่ง бонг* 1) указывать (на  что-л.);  2) пре-

дусматривать; оговаривать; 3) ссылаться 

(на  кого-л.,  на  что-л.),  отсылать (ккому-л., 

к  чему-л.);  4) прокалывать (нарыв);  5) 

25* 

вытаскивать (занозу);  หนามยอกเอาหนามบ่" 

нам' йбк' ау нам' бонг* клин клйном вь 

шибают (букв,  колючка впилась, колючкой 

вынимают колючку); 

บ่งถง бонг*-тхынг' см.  บ่ง 3). 

บงก бонг пали  книжн.  1) трясйна;2) грязь. 

บงสุ бонг пали  книжн.  1) пыль; 2) поро-

шок, пудра. 

บงอํบบงรา бонг-ап*-бонг-ра впадать в нуж-

ду, бедность, нищету. 

บด бот* 1) размельчать, молоть; расти-

рать; 2) перен.  подавлять, сокрушать; 

3) утрамбовывать, укатывать (щебень,  зем-

лю  น  т.  ท .); 

บดขย бот*-кха*-йй' сокрушать, уничто-

жать; 

บดบ่ง бот*-банг загораживать, заслонять; 

บดเออง бот*-ыанг' жевать жвачку, пере-

жёвывать (о животных). 

บด бб-дй пали,  санскр.  книжн.  1) господйн; 

2) владелец, хозяин; 3) правйтель; пове-

лйтель; 4) муж. 

บท бот* пали  1) нога, ступня; 2) след (ноги); 
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3) глава, раздел (/книги,  договора)-,  4) строфа 

(стиха);  6) гл.  обр.  в  СЛОЖИ,  сочинение, 

произведение; 7) статья, положение (сочи-

нения  น  т.  ท .);  8) член предложе-

ния; 

บทกลอน ботА-клбн стихотворное произве-

дение; поэма; 

บทความ ботА-кхуам статья, замётка; 

บทโคลง ботА-кхл5нг стих; стихй, поэзия; 

บทเจรจา ботА-тьён-ра"-тьа диалог; 

บทแทรก ботА-сэкл 1) приложение; встав-

ка; 2) интермедия; 

บทนำ ботА-нам передовая статья; 

บทนยาม ботА-н*Г-йам ссылка (в  книге); 

บทบรรณาธการ ботА-бан-на-т хи-кан редак-

ционная статья; 

บทบ่ญญ้ต ботА-бан-йатА положение (до-

говора  น  т.  ท .); 

บทบาท ботА-батА роль, значение; มบทบาท 

мй ботА-батА играть роль (перен.); 

บทเบ็ดเสร็จ ботА-бетА-сетА юр.  статьй, по-

ложения; 

บทประพนธ ์ ботА-праА-пжан статья; сочи-

нение; 

บทภาชน ботА-пхат" пали  глоссарий; 

บทยิน ботА-йан диссертация; 

บทเรยน ботА-рйан урок (в  учебнике  น  т. 

ท .;  тж.  перен.); 

บทลคร ботА-ла> '-кхон пьеса; произведение 

для театра; 

บทวเครใะห  ์ ботА-ви-к хро" определение, 

формулировка; 

#บทสนทนา бот^сон'-^а^-на диалог, беседа; 

หนงสือบทสนทนา нанг'-сы' ботА-сон'-тха> '-

-на разговорник; 

บทสร3ไง ботА-санг" проблема; 

บทสวด ботА-суатА молйтва; псалом. 

บน бон I гл.  взывать о помощи с обещанием 

вознаграждения (к  богу,  духам); 

บนบาน бон-бан см.  บน . 

บน бон II 1. прил.  верхний; 2. предлог  на 

(на  поверхности);  в; บนเรอ бон рыа на 

судне, на борту. 

บน бон III сущ.  уст.  1) слово; 2) юр.  по-

казание. 

บ่น бонА ворчать, сетовать; บ่นพรำเพรอ бонА 

п храм-п хрыа л ворчать беспрерывно; บ่นอุบ 

อบ бонА упА -ипА бормотать; 

บ่นสิง бонА -т хынг ' осведомляться; беспо-

коиться (о ком-л.). 

บพตร бо-п^т" пали,  санскр.  сущ.  высоко-

чтимый (форма  обращения  монаха  к  ко-

ролю)  . 

บพธ бб-пхит" пали  книжн.  1) оформлять; 

декорйровать; 2) созидать, создавать. 

บ่ม бомА 1) класть дозревать в тепле (о 

фруктах  น  т.  ท .);  2) обучать, подготав-

ливать. 

บรม бб-ром пали,  санскр.  корол.  будд, 

гл.  обр.  в  СЛОЖИ.  1) верховный, высший; 

2) превосходный; 

บรมธาฅ ุ бб-ром-тхатл останки Будды; 

บรมโบราณ бо-ром-б5-ран древний. 

บรม0ตถ์ бб-ра'-мат' пали  книжн.  1) наиболь 
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шая польза; 2) глубокий смысл; 3) сущая 

правда. 

ม่รรจง бан-тьонг делать, выполнять акку-

ратно, тщательно. 

แรรจถรณ бан-тьаА-т хбн' пали  книжн.  мат, 

матрас. 

ชรรจบ бан-тьопА завершать (см.  тж.  ประจบ) . 

บรรจวบ бан-тьуапА см.  ประจวบ . 

บรรจุ бан-тьуА 1) заполнять, наполнять 

(чём-л.);  загружать; 2) заряжать 

(ружьё  น  т.  ท .) ; 3) класть, вклады-

вать (внутрь);  4) содержать, заклю-

чать в себе; กระเบาบรรจ ุของ краА-пау' 

бан-тьуА к хбнг ' чемодан с вещами; 5) за-

нимать место, пост, должность; 6) уком-

плектовывать, обеспечивать (людьми,  ка-

драми). 

บรรเจด бан-тьэтА книжн.  1. гл.  возносить, 

возвелйчивать; 2. прил..  1) красйвый, 

великолепный; 2) возвышающийся, выдаю-

щийся. 

บรรณ бан санскр.,  пали  1) [древесный] лист; 

2) кнйга; 3) малоупотр.  крыло (птицы, 

бабочки  น  т.  ท .)', 

บรรณศาลา бан-на'-са'-ла санскр.  хйжина 

отшельника (из  листьев)', 

บรรณสาร бан-на"-сан'официальный доку-

мент, официальная бумага. 

บรรณาการ бан-на-кан пали  дар, подношение 

(в  знак  уважения  или  дружбы). 

เมรรณาคม бан-на-кхом книжн.  библиотека; 

' книгохранилище. 

#บรรณาธกร бан-на-тхи'-кбн книжн.  редакти-

ровать, готовить к изданию, к печати. 

บรรณาธการ бан-на-тхи'-кан редактор; บรรณา 

ธการใหญ  ่ бан-на-тхиу-кан йайА главный 

редактор. 

บรรณารกษ์ бан-на-рак' библиотекарь; 

บรรณารกษศาสตร бан-на-рак'-са'-сат* биб-

лиотечное дело, библиотековедение. 

บรรดา бан-да перед  существительным  ука-

зывает  на  множественное  число  множество; 

บรรดานกเรยน бан-да наку-рйан ученикй. 

บรรดาศ0กด бан-да-сакА тйтул, звание. 

บรรทม бан-тхом кхм.  корол.  спать. 

บรรทิด бан-тхат' 1) прямая лйния, черта; 

ตบรรทิด тй бан-тхат' линовать, графйть; 

ไมบรรทิด маи'-бан-т^т' линейка; 2) стро-

ка; 

บรรทิดฐาน бан-т хат ' -т хан' образец, шаб-

лон, стандарт. 

บรรทก бан-тхык" см.  บนทก . 

บรรทุก бан-тхук" нагружать, загружать; รถ 

บรรทุก рот ,-бан-т хук' грузовой автомо-

биль. 

บรรเทา бан-тхау облегчать(ся), ослаблять(ся); 

уменыпать(ся); улучшать(ся) (о  состоянии 

больного). 

บรรพ бапА I пали,  санскр.  сущ.  1) бот. 

узел; 2) анат.  сустав, сочленение;» 3) от-

резок, сегмент; часть, секция; 4) порция, 

кусок; 5) срок; интервал; 6) раздел; часть 

(книги);  7) том (литературного  произвег 

дения);  8) ступенька; 
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บรรพภาค багГ-пхак' санскр.  книжн.  за-

пястье. 

บรรพ бан II пали,  санскр.  прил.  1) преды-

дущий, предшествующий; 2) первобытный; 

3) восточный; 

บรรพกาล бан-пха"-кан первобытная эпоха; 

บรรพบุร ุษ бан-п хаУ-бул-рутл предок, пра-

родйтель; предшественник; 

บรรพสตร бан-пхау-сал-трй прародйтельни-

ца; предшественница. 

บรรพชา бан-п^а'-ча пали,  санскр.  будд,  по-

стрижение в монахи. 

บรรพชต бан-пхаУ-чит' пали,  санскр.  будд. 

книжн.  монах. 

บรรพต бан-пхот" пали,  санскр.  гора. 

บรรยง бан-йонг украшать, наряжать; при-

хорашивать. 

บรรยงก  ์ бан-йонг санскр.  сиденье. 

บรรยเวกษก์ бан-йа"-век* санскр.  надзиратель 

(в  среднем  учебном  заведении). 

บรรยากาศ бан-йа-катл атмосфера (тж.  пе-

рен.). 

บรรยาย бан-йай санскр.  излагать, опйсы-

вать; разъяснять; ผู้บรรยาย п^-бан-йай 

лектор. 

บรรล,ย бан-лай см.  ประล0ย. 

บรรลุ бан-лу" достигать (цели),  добиваться 

(успеха,  результатов  น  т.  ท .). 

บรรเลง бан-лёнг играть, исполнять (на  му-

зыкальных  инс  тр  умен  тах). 

บรรโลม бан-лэм поэт.  см.  ประโลม . 

บรรษํท бан-сатА книжн.  см.  บรษํท. 

#บรรสาน бан-сан' 1) быть подогнанным; 2) 

быть слаженным, гармонйчным. 

บรรหาน бан-хан' показывать, демонстрйро-

вать. 

บรรหาร бан-хан7 поэт.  см.  บรหาร. 

บรหตนยม бо-ра'-хит^-ни'-йом неол.  альтру-

йзм. 

บรํด брат* 1. гл.  украшать, наряжать; 2. 

сущ.  украшение; убранство. 

บร0นด бранА-дй англ.  бренди. 

นรกรรม бб-ри'-кам пали,  санскр.  1) твердйть, 

произносйть заклинания; 2) украшать, 

декорйровать; 3) решаться (делатьчто-л.); 

4) массажйровать; 5) покрывать (краской, 

лаком  น  т.  ท .). 

บรกํป бб-ри'-кагГ см.  ปรกลป . 

บรกไร бб-ри'-кан услуги (коммунальные  น 

т.  ท .);  удобства. 

บรขา баж-риу-кха '  пали  книжн.  1) ров; 2) окоп; 

траншея. 

บรขไร бо-ри"-кхан' пали  лйчные вещи мона-

ха (котелок,  бритва,  иголка,  марлевая 

цедилка,  нижнее  бельё,  верхняя  одежда, 

пояс  น  шарф). 

บรคณห бд-ри"-кжон пали  книжн.  1. сущ.  г 

дом; 2) точное слово; 3) нечто правильное 

не вызывающее сомнений; 4) владение 

обладание; захват; 5) уст.  юр.  долговб* 

обязательство (под  залог  самого  себя);  2 

гл.  подсчйтывать, подытоживать; <> สินบ! 

คณห์ син' бб-ри"-кхон общее, обществен 

I ное имущество, собственность; 
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บูรคณห์สนธ бб*р|Г-кхон-сон'-тхи' юр.  устав 

(компании,  фирмы). 

บูรจาค бб-р*Г-тьакА пали  жертвовать, даро-

вать; давать. 

บูรจารก бб-ри'-тьа-рок' пали,  санскр  .книжн. 

слуга; прислуга. 

บูรจารกา бб-ри'-тьа-ри'-ка пали,  санскр. 

книжн.  служанка. 

บูรเฉท бб-ри'-чёт* пали  книжн.  1) глава 

(книги)',  2) определение, установление 

гранйц. 

บูรชน бб-ри'-чон пали,  санскр.  книжн.  1) 

окружение, свйта; 2) сателлйт, завйсимое 

лицо. 

บูรณายก б6-р|Г-на-йок' санскр.  книжн.  лй-

дер; руководитель, глава, вождь. 

บูรบูท бб-ри'-бот* контекст. 

บูรบาล бб-ри'-бан пали,  санскр.  1. сущ.  1) 

наблюдатель; 2) воспитатель; 2. гл.  1) 

наблюдать, следйгь; 2) заботиться; вос-

пйтывать. 

บ?บูรณ  ์ б(урн-бун  санскр.,  пали  1) быть пол-

ным, завершённым, законченным; 2) быть, 

иметься в изобйлии, в большом колйчест-

ве. 

บรพ ่ตร бб-ри"-пхат' пали  1) вращаться; об-

ращаться; 2) изменяться; 3) давать потом-

ство. 

บ?ฟนธ ็  ๋ бо-р|Г-пхан пали  книжн.  сочинять 

(стихи  น  т.  ท .). 

บรพาร бб-ри'-п^н пали  1) окружение, свй-

та; 2) прислуга. 

#บ?ภํณฑ์ бб-риж-пхан пал  и  книжн.  1) предметы 

потреблёния; утварь, скарб; 2) оборудо-

вание, совокупность приспособлёний, ме-

ханйзмов. 

บ?ภาษ бб-ри'-п^ат" санскр.  1) осуждать, 

порицать, критиковать; 2) делать заме-

чание, стыдйть. 

บ?โภค бб-ри*-пхวิк" пали  1) есть, принимать 

пйщу; เครองบ?โภค кхрыангл-бб-ри'-пхว ิк" 

продукты питания; 2) потреблять; расхо-

довать. 

บรมาส бб-ри~матл полнолуние. 

บูรยาย бо-ри у-йай см.  บูรรยาย. 

บูรรม бб-ри'-ром санскр.  книжн.  быть до-

вольным, радоваться. 

บูรรํกษ ์ бб-ри'-рак' санскр.  следйть, забо-

титься; охранять. 

บูรราช бб-ри'-рат" санскр.  испускать лучй 

во все стороны; быть окружённым ореолом. 

บูรวรรต бб-ри'-ват' см.  ป?วรรต . 

บ?วาร бб-ри'-ван пали,  санскр.  1) окружё-

ние, свйта; 2) прислуга; 3) сателлйт (тж. 

астр.),  вассал. 

บ?วาส бб-р|Г-ватл см.  ป?วาส . 

บ?เวณ бб-ри'-вён пали  район, область, тер-

ритория. 

บ?ปท бб-р|Г-сатА санскр.,  пали  1) компа-

ния, фйрма; товарищество; 2) окружёние, 

общество; 3) группа (людей). 

บ?สชน бб-р|Г-саА-чон см.  บ?ชน . 

บ?สุทธ бб-ри'-сут" пали  прил.  1) чйстый, 

незапятнанный; 2) светлый, прозрачный; 
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3) не имеющий примеси; 4) невйнный; 

บรสุทธใจ бб-ри'-су'Г-тьай йскренний, 

чистосердечный; 

บรส ุทธน ํยม бб-ри'-сут'-ни^-йом пурйзм. 

บรหาร бб-ри'-хан' пали,  санскр.  1) присма-

тривать, заботиться; 2) править, управлять; 

осуществлять исполнйтельную власть; 

คณะกรรมการบรหาร кЪ'-на'-кам-ма^кан 

бб-ри^-хан' исполнйтельный комитет; 3) 

осуществлять, выполнять; исполнять; 4) 

опровергать; 5) корол.  давать указание, 

приказывать. 

บรหาส бб-ри'-хат ' пали,  санскр.  книжн. 

1) смеяться; 2) радоваться, веселйться; 

3) насмехаться. 

บวก буак* 1. гл.  мат.  складывать, приба-

влять; บวกลบคณหาร буакл Л01Г к х ун хан ' 

тщательно взвешивать, учйтывать (букв. 

складывать, вычитать, множить, делйть); 

2. прил.  хим.  положйтельный. 

บวง буанг рел.  гл.  обр.  в  сонет,  поклонять-

ся, почитать; 

บวงสรวง буанг-суанг' см.  บวง . 

บ่วง буанг* 1) петля; аркан; 2) силок; 

บ่วงบาศ буанг*-батА аркан, лассо; 

บ่วงแรว буанг л -рэу 1) западня, ловушка 

(с  петлей)-,  силок; 2) перен.  приманка, 

соблазн; 

บ่วงมาร буангл-ман приманка, соблазн. 

บวช буат* постригать(ся) в монахи; посвя-

щать в духовный сан; становйться служй-

телем культа; . 

#บวชช буатА-чй 1. гл.  постригать(ся) в 

монахини; 2. сущ.  буатчй (сладость, 

приготовляемая  из  бананов  น  кокосового 

молока). 

บวน буан буан (блюдо  из  свиных  потрохов  со 

специями). 

บ3วน буан' нлевать(ся), харкать; 

บวนทง буан'-т хинг ' выплёвывать; 

บวนปาก буанч-пакл полоскать рот. 

บวบ буапА бот.  1) люфа цилиндрйческая 

(Ы[[а  суИпйг1са);  2) тыква губчатая. 

บวม буам пухнуть, опухать. 

บวร бо-вон, бо-ва^-ра" пали  книжн.  корол. 

превосходный, наивысший. 

บอ бб полусумасшедший. 

บ่อ ббА 1) колодец; водоём; 2) яма, углуб-

ление; скважина; 3) место разработки или 

добычи (полезных  ископаемых); 

บ่อเกด бб - кэт л источник (перен.);  очаг, 

рассадник; 

บ่อถานหน бб л - т х ан л - хин ' угольные копи, 

шахта; 

บ่อทองคำ ббА -т х6нг-к хам золотой прйиск; 

บ่อนำ боА-намУ колодец; роднйк; водоём; 

บ่อนำม,น ббл-нам"-ман нефтяная скважина; 

บ่อนารอน боА-нам"-рбнж горячий источник; 

บ่อปลา ббж-пла водоём, пруд (для  разве-

дения  рыбы); 

บ่อแร่ ббж-рэ' руднйк. 

บอก бок* I см.  กระบอก I. 

บอก , ббкА II гл.  1) говорйть, сказать; рас-

сказывать; сообщать; บอกบ ่ญช ббкА бан-
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-чй уст.  объявлять о снятии с себя от-

ветственности; 2) учйть, преподавать; 3) 

диктовать (текст))  คำบอก кхам-бокЛ дик-

тант; 4) велеть, приказывать; 

บอกกลาว ббкА-клауА объявлять, сообщать; 

уведомлять, оповещать; 

บอกขาว ббкА-к хауА сообщать, информиро-

вать; 

บอกแขก бокА-к хэкА обращаться к соседям 

за поддержкой, помощью; 

บอกบท ббкА-ботА суфлировать; 

บอกบุญ ббкА-бун предлагать совершйть 

благочестйвый поступок; о หน้าบอกบุญไม่ 

รบ нал ббкА-бун май" рапУ кйслая мйна, 

разочарованное лицо; 

บอกใบ ' ббкА-байл намекать; 

มอกบด ббкА-патА 1) отказываться; от-

клонять, отвергать (предложение  น  т.  ท .)-, 

2) отрицать; 

บอกรบ бок^-рап" изъявлять согла-

сие; บอกรบเบนสมาชก бокА-рап' пен саА-ма-

-чик" подпйсываться (на  газету  น  т.  ท .)-, 

บอกล3ไง ббк'-ланг' юр.  уничтожать, анну-

лйровать; 

บอกเลา ббкА-лауч рассказывать; сообщать; 

บอกเลก ббкА-лэк" сообщать, уведомлять 

об аннулйровании, отмене (договора  น 

т.  ท .); 

บอกศาลา бокА-са'-ла объявлять о снятии 

с себя ответственности. 

บ่อง ббнгА 1) сверлйть; дырявить; 2) ру-

бйть на мелкие кусочки (напр.  мясо). 

#ปอง ббнг" 1) деревянный цилиндрйческий 

предмет с отверстием по центру (как  сек-

ция  бамбука ); 2) деревянная трубка; 3) 

бамбуковая трубка (для  курения  гашиша)-, 

บ่องตน ббнг'-тын" неразумный, глупый; 

บ่องไฟ бонгл-фай фейерверк (один  из  ви-

дов)-, 

บ3องห ู б онг -ху ' анат.  ушная раковина. 

บ่องแบว бонг'-бзу" разг.  уродливый (о  лице). 

บอด ббтА слепой, незрячий; 

บอดสี ботА-сй' прил.  не различающий цве-

тов, страдающий дальтонйзмом. 

บ8อทา бо"-тх*Г разг.  оказываться бесполез-

ным, никчёмным. 

บอน бон прил.  беспокойный, испытывающий 

зуд (перен.);  ตาบอน та бон любящий под-

сматривать; เทาบอน тхау* бон испытыва-

ющий желание задеть, ударить ногой; 

ปากบอน пакА бон любящий посплётни-

чать; มอบอน мы бон испытывающий же-

лание взять, потрогать (что-л.)',  หูบอน 

ху' бон любящий подслушивать. 

บ่อน ббнА I сущ.  1) место, пространство; 2) 

мёсто для лежания; 3) игорный дом; 

บ่อนฌย ббнА-бйач игорный дом. 

บ่อน бонА и  гл.  проедать, разъедать внут-

ренность (о червяках,  насекомых  น  т.  ท .); 

บ่อนทำลาย ббнА-тхам-лай постепенно раз-

рушать, подтачивать; подрывать. 

บอบ ббпА прил.  1) избитый, в ушйбах, в 

синяках; 2) измученный, обессйленный, 

ослабевший; 
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บอบชำ ббгГ-чалГ прил.  раненный, изуве-

ченный, искалеченный; избйтый, в ушй-

^бах ; 

บอบบาง ббпА-банг тщедушный; 

บอบแบบ ббпА-бэпА 1. прил.  измождённый, 

немощный; 2. сущ.  измождение, упадок 

сил. 

ปอม ббм' 1) ударять (дубинкой,  большой 

палкой);  2) бить (кулаками). 

บ่อย б о г часто; постоянно. 

บ่อย бой' англ.  1) мальчик на побегушках; 

бой, прислуга; 2) официант. 

บ่อหุ้น бб'-хун' орлянка (игра). 

บ๊ะ  ба' межд.  ба! (выражает  удивление, 

изумление). 

บะหม баА-мйА кит.  жёлтая лапша (блюдо). 

บ่ก бакА I сущ.  диал.  употр.  перед  именем 

мужчины  равного  или  низшего  по  положе-

нию  для  выражения  пренебрежительного 

отношения  или  фамильярности. 

ปก бакА II сущ.  половой член мужчйны; 

บ0กโกรก бакА-крэкА прил.  истощённый, из-

нурённый; 

บ่กอาน бакА-ан прил.  1) измученный, из-

мождённый; 2) получйвший увечье; из-

бйтый. 

บ่ง банг 1) скрывать, прятать; 2) закрывать, 

заслонять, загораживать; 3) присваивать, 

расхищать (казённые  деньги,  имущест-

во); 

บงโคลน банг-к*л5н крыло (автомобиляу 

велосипеда  น  т.  ท .); 

#บ่งแดด банг-дэтА навес для защйты от 

солнца; маркиза; 

บ่งตา банг-та 1) штора; шйрма; завеса; 

2) наглазник, шоры; 3) дверь, закрыва-

ющая среднюю часть проёма; 

บ่งต,ว банг-туа превращаться в невидймку; 

บ่งเพลง банг-пхлэнг экран (камина); 

บ่งไพร банг-пхрай вызывать видение леса 

при помощи волшебства; 

บ่งพน банг-фан убивать при помощи вол-

шебства; 

บ่งมด банг-мытл затемнять; 

บ่งสาด банг-сатА козырёк для защйты от 

дождя; 

บ่งหน่า банг-на' 1) закрываться (от  света 

น  т.  ท .);  2) маскироваться (тж.  перен.); 

บ่งหลวง банг-луанг' обкрадывать казну, 

присваивать государственное имущество. 

บ่ง банг' 1. гл.  1) делать надрез, зарубку; 

2) клеймйть (деревья);  отмечать дорогу 

зарубками; 2. сущ.  1) зарубка; длйнный 

надрез; 2) шрам, рубец; 3) полоска, лыч-

ка (знак  различия  на  форме);  4) плоский 

рашпиль (для  работы  с  деревом). 

บ่งกด банг-катА скрывать; прятать, укры-

вать; утаивать. 

บ่งเกด банг-кэтА 1) рождаться, появляться 

на свет; 2) случаться, происходить; 3) 

рожать; порождать, производйть. 

บ่งคน банг-кхон корол.  1) испражнения, 

кал; 2) моча. 

บ่งคม банг-кхом кхм.  корол.  приветствовать, 
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сложив руки ладонями вместе на уровне 

грудй. 

บ่งคล банг-кхон кхм.  вручать; дарйть. 

บ่งควร банг-кхуан .прил.  1) вполне подходя-

щий, приемлемый; 2) целесообразный; 

надлежащий. 

บ่งคบ банг-кхапу 1. сущ.  1) власть; юрис-

дикция; ภายใต9บงคบ пхай-тайЛ банг-кха1Г 

под началом, в подчинении, во власти; 2) 

правило; предписание, приказ; 2. гл.  1) 

заставлять, принуждать; 2) приказывать; 

командовать; 3) управлять, контролйровать; 

บ่งคํบบ่ญชา банг-кхапУ-бан-ча командовать. 

บ่งคล банг-кхан кхм.  корол.  получать аудиен-

цию. 

บ่งแทรก банг-сэкл церемониальный веер на 

длйнной ручке. 

บงวาย банг-вай книжн.  быть убыточным; 

причинять убыток, ущерб. 

บงเวยน банг-вйан циркулйровать; вращать-

ся по кругу. 

บงสูรย็  ๋ банг-сун' церемониальный веер (в 

форме  древесного  листа  на  длинной  ручке). 

บงหวน банг-хуан' ставить дымовую завесу; 

บ่งหวนควน банг-хуан'-кхуан см.  บ่งหวน. 

บ่งเหต ุ банг-хётА кхм.  уст.  1) оскорблять; 

2) порождать, вызывать к жйзни. 

บ่งเหน банг-хэн' парйть, летать. 

บ่งเหยน банг-хйан' 1) узда, повод; 2) перен. 

бразды правления. 

บ่งอร банг-бн 1) женщина; дама; 2) оча-

ровательный ребёнок. 

#บ่งอาจ банг-атл 1) проявлять смёлость, осмё-

ливаться; 2) поступать бесцеремонно. 

บ่งอง банг-инг 1. сущ.  спйнка (стула  น 

т.  ท .) ; 2. гл.  опираться, прислоняться. 

บ่งอูร банг-ун кхм.  1) падать, сваливаться; 

2) устремляться вниз. 

บ่งเอญ банг-эн случайно, ненароком. 

บ่ญชร бан-чон пали,  санскр.  книжн.  1) окно 

(гл.  обр.  дворца)-,  2) прут (клетки). 

บ่ญชา бан-ча 1. сущ.  приказ, приказание; 

указание; 2. гл.  приказывать; командо-

вать, руководйть; 

บ่ญชาการ бан-ча-кан командовать, руко-

водйть; กองบ่'ญชาการ конг бан-ча-кан штаб; 

ผู้บ่ญชาการ п ху-бан-ча-кан командйр, ко-

мандующий. 

บ่ญช бан-чй санскр.  1) счёт; бухг.  отчёт; 

บดบ่ญช пит\бан-чй закрывать счёт; เบด 

บ่ญช пэтА бан-чй открывать счёт; 2) спй-

сок, пёречень, реёстр; каталог; 3) кнйга 

(бухгалтерская)-,  การบ่ญช кан-бан-чй бух-

галтерия; счетоводство; สมุดบ่ญช саА-мутА 

бан-чй бухгалтерская кнйга; เสมยนบ0ญช 

сал-мйан' бан-чй счетовод; бухгалтер; 

บ่ญชอาหาร бан-чй-а-хан' меню. 

บ่ญญต бан-йатл пали  1. сущ.  1) введение 

закона в сйлу, декретйрование; 2) закон, 

декрет; указ, эдйкт; พระราชปญญต п^а'-

-рат-чаУ-бан-йатА закон (в  монархических 

государствах)-,  พระร ็ฐบ ่ญญต п^а^рат^ 

-тхаА-бан-йатА закон (в  не  монархических 

государствах)-,  2.  гл.  1) вводйть закон, 
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декретировать; 2) устанавливать (прави-

ла,  распорядок  น  т.  ท .). 

บ่ญหา бан-ха' уст.  см.  บญหา . 

บ่ณฑต бан-дитА пали,  санскр.  сущ.  пандйт, 

учёный. 

บิณฑตย็๋ бан-дитА санскр.  книжн.  знания, 

учёность; 

บิณฑตยสถาน бан-дитА-саА-т хан' санскр. 

академия [наук]. 

บ้ณฑุ бан-дуА пали,  санскр.  1. прил.  ̂ свет-

ло-жёлтый; 2) бледный (о лице);  2. сущ. 

белый слон. 

บ่ณเฑาะก бан-доА пали,  санскр.  1) герма-

фродйт; 2) евнух. 

บิด батА время, момент; перйод; 

บิดดล батА-дон нареч.  1) немедленно, сра : 

зу;. 2) тогда, в то время; 

บิดเดยว батА-дйоу' нареч.  сию минуту, 

сейчас; 

บิดนํน бат^-нан" нареч.  тогда, в тот мо-

мент; 

บิดน батА-нй* нареч.  теперь, сейчас; в на-

стоящее время; 

บิดแบ่ง батА-бэнгА половйна времени, пе-

рйод а; 

บิดแมลง бат^-ма^-лэнг' вторая половйна 

дня. 

บิดกร батА-крй 1) паять, спаивать; ชางบดกร 

чангч-батА-крй паяльщик; 2) сваривать 

(металл). 

บิดซบ батА-согГ глупый, идиотский; при-

дурковатый. 

#บิดเถลง батА-т хаА-лэнг ' : บิดสีบิดเถลง батА-

-сй'-батА-тхаА-лэнг' позорный, постыдный. 

บิดบง батА-бонг кхм.  исчезать, пропадать. 

บิดสี батА-сй' позорный, постыдный. 

,บิตร батА пали,  санскр.  1) лист (дерева); 

2) лепесток; 3) перо; оперение (кры-

ла);  крыло (птицы);  4) бумажная кар-

точка; 5) купон; талон; 6) билет (пригла-

сительный  น  т.  ท .);  7) бюллетень (для  го-

лосования);  8) документ; удостоверение 

лйчности; บิตรส0งก0ดพรรค батА санг'-катА 

п^к' партййный билет; 9) корзйночка 

из коры бананового дерева (для  подноше-

ний  духам); 

บิตรเชญ батА-чэн пригласительный билет, 

приглашение; 

บิตรประจำต1ว батА-праА-тьам-туа удосто-

верение лйчности; паспорт; 

บิตรบนส่วน батА-пан-суанА карточка (на 

продовольственные  или  промышленные  то-

вары); 

บิตรพล батА-пхлй подношение духам (пи-

ща,  куклы  น  т.  ท .); 

บิตรสนเทห ์ батА-сон'-тхё' анонймное пись-

мо; анонймный донос; 

บิตรหมาย батА-май' извещение, уведомле-

ние, повестка; 

บิตรอนุญาต батА-аА-ну"-йатл пропуск, раз-

решение. 

บ่น бан I сущ.  конёк (крыши). 

บิน бан и  гл.  малоупотр.  1) изменять(ся); 

2) поворачивать(ся). 



— 397 — 

บ่น бан III гл.  уменьшаться, сокращаться, 

спадать; 

บ่นเบา бан-бау незначйтельный; เรองนน่า 

สนใจบ ่นเบาไปหรอ? рыангл нйж нал сон'-тьай 

бан-бау пай ры' заслуживает ли этот воп-

рос хоть какого-нибудь внимания? 

บ่น банА отрезать, урезывать (тж.  перен.); 

บ่นทอน банА -т хбн 1) отрезать, резать; пе-

ререзать; 2) урезывать, ущемлять (права, 

свободы  น  т.  ท .) ; 3) подрывать (автори-

тет  น  т.  ท .). 

บ่น бан" 1) половйна; 2) часть; доля, отре-

зок; 3) уст.  бан (мера  объёма  неочищен-

ного  риса  или  соли  ъ 1000  л); 

บ่นหลวง бан -луанг ' стандартный бан (ме-

ра  объёма  сыпучих  тел,  гл.  обр.  неочи-

щенного  риса  или  соли,  равная  1000  л); 

บ่นเอว бан-ёу талия, пояс. 

บ่นกวด бан-куатА уст.  затягивать, стяги-

вать. 

บ่นจวบ бан-тьуапА 1) украшать, декорйро-

вать; отделывать; 2) соответствовать, сов-

падать. 

บ่นจอย бан-тьой уст.  см.  บรรจง . 

บ่นดล бан-дон вызывать, порождать. 

บ่นดาล бан-дан 1) создавать, творить (о 

сверхъестественных  силах);  2) появлять-

ся, возникать чудодейственным образом; 

• บ่นดาลโทสะ бан-дан т хว ิ-саА разозлйть-

ся, выйти из себя. 

บ่นเดน бан-дэн водйть, прогуливать. 

บ่นโดย бан-дэй 1) делйть (радость  น  т.  ท .); 

#2) следовать (примеру  น  т.  ท .);  3) усту-

пать, соглашаться. 

บ่นได бан-дай 1) лестница; 2) мор.  трап; 

บ่นไดลง бан-дай линг приставная лестни-

ца; บ่นได เวยน бан-дай вйан винтовая лест-

ница. 

บ่นทก бан-тхык" 1. сущ.  1) запись, замёт-

ка; บ่นทกลำดบเหตุการณ์ бан-т хык' лам-дапА 

хёт - кан анналы, лётопись, хроника; สมุด 

บ่นทก саА -мутА бан-т хык' записная кнйж-

ка, блокнот; 2) нота; меморандум; па-

мятная запйска; 2. гл.  1) делать замётки, 

запйсывать (тж.  на  магнитофонную  лен-

ту,  на  пластинку);  2) сокращать, уко-

рачивать (путь  น  т.  ท .). 

บ่นทง бан-т хынг яв.  1) осведомляться (о 

ком-л.);  2) ожидать, поджидать. 

บ่นเทง бан-т хэнг быть радостным, весёлым, 

довольным, счастлйвым; 

บ่นเทงใจ бан-т хэнг-тьай см.  บ่นเทง; 

บ่นเทงเรงรมย бан-тхэнг-рэнг-ром удоволь-

ствие, радость. 

บ่นลอ бан-лы 1) гремёть, раздаваться; 2) 

объявлять во всеуслышание. 

บ่นเหน бан-хэн' см.  บ่งเหน. 

บ่!เผาสะ бап А -п ха ' -са А пали  книжн.  лёгкие. 

บพ бапА см.  บรรพ I. 

บ่พชา бапА -п ха^ча см.  บรรพชา . 

บ่พชต бапА-пха~-чит~ см.  บรรพชด . 

บ่ลลํงก็๋ бан-ланг пали  1) трон; 2) место 

судьй; О นํ่งคูบ่ลลํงก็๋ нанг" к ху- бан-ланг 

сидёть, скрестйв ноги; 
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บ่ลลงกพูด бан-ланг-пхутл трибуна (для  вы-

ступлений). 

บ่ลลยก'ลป бан-лай-кан: ไฟ่บ ํลลъกลป фай-бан-

-лай-кан всеуничтожающий пожар. 

บ่ว буа лотос; บวไม่ใหํ ๋รท นาไมไหขุน буа м а Г 

хай' чам" нам" май' хан  к х ун А не причи-

нять никому зла; 

บ่วคอเสือ буа-кхо-сыа> 1) воротничок; 2) 

декоратйвный узор {на  троне); 

บ่วตะกว буа-таА -куаА разбрызгиватель (лей-

ки,  душа  น  т.  ท .); 

บ่วนาง буа-нанг женская грудь; 

บ่วบ่ง'ใบ буа-банг-бай смутно, нечётко; 

บ่วรดนา буа-рот'-нам" лёйка (для  поливки); 

บ่วโรย буа-рэй фиолётовый. 

บ่1วบก буа-бокА центёлла (лекарственное  рас-

тение,  Сеп(е11а  а$1аИса). 

บา ба 1) учйтель, педагог, преподаватель; 

2) юноша, парень; 

บาธรรม ба-тхам будд,  наставник, учйтель. 

บ่า баА 1. сущ.  плечо; 2. мест,  что; почему; 

3.  гл.  заливать, разливаться (о  воде); 

บ่าน ба'-нй' мест,  что [это]; почему [это]; 

บ่าไหล баА-лай' лить, заливать, наводнять. 

บ่า бал прил.  сумасшедший, помешанный, 

безумный; страдающий манией (тж.  пе-

рен.);  ไ У นกยรต ба' кйатА тщеславный, жаж-

дущий славы; ปาบ่น ба  бон* склонный 

к ворчанию; ปายศ ба' йот" жаждущий 

чинов, стремящийся сдёлать карьеру; บ่า 

หนงสือ ба' нанг'-сьГ помёшанный на кнй-

гах; บาหยบฉวย ба  йипА чуэй' страдающий 

#клептоманией; บ่าอำนาจ ба' ам-нат' стра-

дающий манией величия; 

บ่าคลง ба -к х ланг ' сумасшедший, безум-

ный; фанатйчный; 

บ2ไจ ба ' -тыГ прил.  боящийся щекотки; 

บ3าดเดอด бал-дй-дыатА маниакальный; 

บ่านาลาย баянам лай прил.  многоречйвый; 

любящий пустословить; พูดบ่านาลาย п х ут л 

ба'-нам^-лай нестй ахинёю, чушь; пусто-

словить; 

บ3าๆบอๆ ба-ба'-бб-бб полусумасшёдший, 

придурковатый; 

บ่าบอคอแตก ба -бб-кхб-тэк л  разг.  бессодер-

жательный; бредовой; 

บ่าบน ба'-бин~ прил.  1) несдёржанный, 

невыдержанный; 2) сумасбродный; 

บ่าระหำ ба'-ра^-хам* 1) несдёржанный, не-

выдержанный; 2) невёжливый, неприлйч-

ный, чересчур фамильярный; 

บ่าเลอด бгГ-лыат* прил.  1) свирепёющий 

(при  виде  собственной  крови  —  в  драке  у 

схватке  น  т.  ท .);  2) кровожадный (о чело-

веке); 

บ่าหม ู ба'-му' 1) эпилепсия; 2) вихрь. 

บาก бакА 1) стругать, отёсывать (края);  2) 

прорезать паз (стамеской,  долотом);  3) 

перен.  намереваться, задаваться целью; 

บากทา бакА -т ха л давать понять, намекать; 

บากบ่น бакА-банА проявлять настойчивость; 

บากหนา бакА-на" имёть твёрдое намёре-

ние, ставить цёлью. 

บาง банг I 1. сущ.  1) водный путь; 2) при-
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брёжная полоса; 2.  прил.  1) тонкий (о 

плоских  предметах ); 2) редкий, жидкий; 

скудный; 

บางตา банг-та быть малочйсленным, в не-

большом колйчестве (о людях); 

บางเบา банг-бау уменьшаться, сокращать-

ся, спадать; 

บางห банг-ху 'сж. บางตา. 

บาง банг II прил.  некоторый; บางคน банг 

кхон некоторые люди;^างครงบางคราว банг 

к^ранг" банг кхрау время от времени, от 

случая к случаю, иногда; บางเวลา банг 

вё-ла иногда; 

บางท банг-тхй нареч.  1) иногда, иной раз; 

2) возможно, может быть; 

บางหน банг-хон' нареч.  иногда, время от 

времени. 

บ่าง банг* зоол.  летающий лемур-(Оа1еор1е-

гиз  ио1апз). 

บ่าง банг' нареч.  1) некоторое колйчество, 

сколько-то (<обычно  не  перев.);  ฉนมเงนบ่าง 

чан' мй нгэн банг' у меня есть деньги; 

2) частйчно, отчасти. 

บาด батА 1 .гл.  1) ранить, поранить(ся) (<чем-л. 

острым ); 2) обижать; 2. сущ.  порез; ра-

на; 

บาดเจ็บ батА-тьепА быть раненным; คนบาด 

เจ็บ к хон-батА-тьепА раненый [человек]; 

บาดใจ батА-тьай обижать; 

บาดตา батА-та быть неприятным, протйв-

ным, непривлекательным (на  вид),  не ра-

довать глаз; 

#บาดทะพษ бат^т^-г^ит" заражение кро-

ви; 

บาดทะยก бат^-т^-йак" мед.  столбняк; 

บาดแผล батА-п хлэ' порез; рана; 

บาดเสิยน батА-сйан' занозйть; 

บาดเสิยนบาดหนาม батА -сйан-батА -нам' ин-

фицированная рана от занозы, колючки 

น  т.  ท .; 

บาดหมาง батА-манг ' 1) быть в ссоре, в 

неладах; 2) сердйться, быть в. обиде (на 

кого-л.); 

บาดหมาย батА-май' уст.  см.  บ่ตรหมาย; 

บาดหู батА -ху ' раздражать, быть неприят-

ным для слуха; 

บาดไหม батА-май' уст.  штрафовать. 

บาดาล ба-дан пали миф. подземелье; цар-

ство Нага. 

บาแดง ба-дэнг уст.  посыльный, курьер. 

บาต батА пали гл. обр. в  СЛОЖИ,  падать, ле-

теть вниз; อสนบาต аА-саА-нй-батА удар 

молнии. 

บาตร батА санскр.  будд,  чугунок, котелок 

монаха (для  сбора  подношений); 

บาตรใหญ่ батА-йайА прил.  велйкий, могу-

щественный. 

บาท батА пали  1) нога; 2) основание, нйж-

няя часть, подножие; 3) строфа; 4) бат 

(денежная  единица  Таиланда); 

บาทนเกต батА-ни—кётА санскр.  скамеечка 

для ног; 

บาทยุคล батА-йу"-кхон пали  книжн.  ноги, 

ступнй; 
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บาทวถ бат л -ви ' -т хй ' книжн.  1) путь, до-

рога; 2) тротуар; 

บาทหลวง батА -луанг ' монах окатоличе-

ский ); миссионер. 

บาทุกา б а - т у - к а пали  книжн.  обувь; бо-

тинки; туфли. 

บาน бан I пали  сущ.  книжн.  гл.  обр.  в  сложн. 

напйток; 

บานบาตร бан-батА санскр.  сосуд (для  жид-

кости ); кубок; 

บานโภชน์ бан-пхวิт" санскр.  книжн.  питьё 

и еда; 

บานมงคล бан-монг-кхон санскр.  книжн. 

пиршество. 

บาน бан II 1 .гл.  1) приоткрываться; рас-

крываться (о коробочках  хлопка,  бутонах 

น  т.  ท.); распускаться, расцветать; 2) 

гл.  обр.  в  сонет,  с  ใจ радоваться; 2. нареч. 

разг.  много, в большом количестве; 3. сущ. 

широкий, плоский предмет (напр.  створ-

ка  двери,  окна);  4. сч.  сл.  для  широких  пло-

ских  предметов,  дверей,  окон,  зеркал  น 

т.  ท .; 

บานกบ бан-копА рама (оконная  น  т.  ท .); 

переплёт; 

บานเกล็ด бан-клетА жалюзй (на  окнах); 

บานชน бан-чынл бот.  цйнния (Ипта  е1е-

ё апз)\ 

บานทะโรค бан-т^-рэк" мед.  геморрой; 

บานบุร бан-буА-рй бот.  алламанда (АИа-

тапйа  саИгагНса); 

บานประต ู бан-праА-ту дверная створка; 

#บานแผนก бан-п хаА -нэкА указатель; огла-

вление, содержание; 

บานพบ бан-пхагГ петля (дверная  น  т.  ท .); 

บานแพุนก бан-пха"-нэкл уст.  юр.  спйсок 

лиц, годных для воённой службы у ко-

роля; 

บานไม่ร ู ้โรย бан-май'-ру'-рэй бот.  амарант, 

бархатник (ОотрНгепа  §1оЬоза); 

บานเย็น бан-йен бот.  мирабилис (цветок, 

М1гаЫИз  }а1ара); 

บานสะพรง бан-са^п^анг4 цвести, быть в 

цвету; 

บานหนาตาง бан-нач-тангА оконная рама; 

створка окна. 

บ่าน бан" дом, жилйще; кров; บ่านแตกสา 

แหรกขาด бан" тэкА са'-рэкА к х ат А полно-

стью разорйться (букв,  дом развалйлся, 

коромысло сломалось); •น'ไนIรอนม'ขอมแป 

бан"-рыан мй КХЫА мй ПЭ, บานมขอเรอนมแป 

бан" мй КХЫА рыан мй ПЭ обр.  закон-

ность в государстве; กลบปาน клапА бан' 

возвращаться домой; ไปปาน пай бан" идтй 

домой; รวมป ้ไน руам" бан" жить вмёсте, 

совместно, под одной 'крышей; ลูกบาน 

лук"-бан" а) домочадцы; б) член деревен-

ской общины, житель деревни; 

ป้านเกด бан"-кэтА 1) мёс̂ го рождения; 2) 

родной дом; ปานเกดเมองนอน бан"-к§тА 

мыанг-нон родина; 

บ่านใกลเรอนเคยง бан"-клай"-рыан-кхйанг 

сосёдние дома, деревни; соседние страны; 

ป้านช์อง бан"-чбнг" дом, жильё; 
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บ่านนอก бан-нок л провйнция, периферйя; 

บานนอกคอกนา бан ,-нок ,-кхб .к ,-на провйн-

ция, периферйя; захолустье; 

บานนา бан -на полевой стан; дом или  хй-

жина на поле; 

ปานพก бан-пхак^ 1) дом отдыха; 2) за-

городная дача; 3) общежитие; 

บ ไนIนอง бан-мыанг родина, родная стра-

на; 

บานเรอน бан-рыан дом, жильё, жилище. 

บานตะไท бан-таЛ -т хай разг.  премного, очень. 

บ'ไป๋า баЛ-ба' китаец малайского происхо-

ждения. 

บาบ ба-бй пали  книжн.  грешник. 

บาป батГ пали  1) грех; 2) зло; порок; 

บาปกรรม багГ-кам см.  บาป; 

บาปเคราะห багГ-кхроУ несчастливая звезда 

(в  астрологии). 

บาย бай кхм.  малоупотр.  [варёный] рис; 

บายศร бай-сй' ритуальный рис {для  под-

ношений  духам). 

บ่าย бай* 1. сущ.  день (время  от  полудня 

до  5  часов  вечера)-,  บ่ายโมง байА мэнг час 

дня; บ่าย?เองโมง байЛ сбнг' мэнг два часа 

дня; 2.  гл.  1) клонйться, склоняться; 2) 

поворачивать(ся), сворачивать; отклонять-

ся в сторону; 

ป่ายควาย бай л -к хуай 1) время пригона буй-

волов домой; 2) вечер; сумерки; 

บ่ายฌยง байА-бйангА 1) уклоняться, сто-

рониться; избегать (столкновения ); 2) увй-

ливать (в  разговоре); 

26 Тайско-русск. сл. 

#บ่ายเบน байл-бён отклоняться (от  прямо-

го  направления,  курса); 

บ่ายหนา бай^-на' поворачиваться лицом. 

บ่าย байл см.  บาย. 

บารคู ба-кху' спорт,  параллельные брусья. 

บารเดยว ба-дйоул спорт,  перекладина. 

บารน ба-ра-нй нареч.  так, такйм образом. 

บารน ба-ра'-мй пали  сущ.  будд.  1) парамйта, 

десять добродетелей (милостыня,  нравст-

венность,  отрешение  от  мира,  разум, 

настойчивость,  терпение,  правда,  реши-

мость,  милосердие  น  невозмутимость)-,  2) 

нечто, приносящее счастье, успех; 3) КО-

рол.  авторитет, всеобщая любовь. 

บาเรยน ба-рйан сущ.  книжн.  учёный (гл. 

обр.  в  области  религии). 

บาล бан пали  книжн.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ. 

1) ухаживать, заботиться; воспйтывать; 

2) править, управлять; รํฐบาล рат"-т хаА-

-бан правйтельство (букв,  государственное 

управление). 

บาล ба-лй пали  язык пали. 

บ่าว бауА 1) слуга; 2) уст.  раб; 3) юноша. 

บาศ батл пали  петля; аркан. 

บาศก์  батж санскр.  куб, кубик; 

บาศกนยม бат л -са л -ка л -ни ' -йом кубйзм. 

บาหล ба-лй' кабйна на корме лодки. 

บา бам' прил.  имеющий выбоину, впадину, 

щербину. 

ป้าเทง бам-т хэнг прил.  счастлйвый, радост-

ный; находящийся в приподнятом на-

строении. 
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บำนาญ бам-нан пенсия. 

ป้าบวง бам-буанг рел.  1) молйть о помощи 

(богов  น  т.  ท .)-,  2) поклоняться, почитать. 

ป้าบ่1ด бам-батл 1) облегчать {боль,  горе)',  2) 

утолять (жажду,  голод  น  т.  п.)-,  3) отво-

дйть, отвращать (напр.  опасность)',  о-  ป้า 

ปดทุกขบำร ุงธ ุข бам-батА т хук ' бам-рунг 

сукл заботиться о благосостоянии. 

บำโบ бам-б5 гладить, поглаживать (рукой). 

ป้าโบล бам-бэн см.  ป้าโบ. 

ป้าเพ็ญ бам-пхен 1) выполнять, соблюдать 

(гл.  обр.  предписания  религии,  обряды 

น  т.  ท .)-,  บำเพ็ญกศล бам-пхен куА -сон ' 

а) совершать благочестйвые поступ-

ки; б) делать пожертвования; ป้าเพ็ญ 

ประโยชน бам-пхен прал-йวิТА приносить 

пользу, быть полезным (кому-л.)',  2) дер-

жаться, вести себя; ป้าเพ็ญตน бам-пхен 

тон, ป้าเพ็ญต'ว бам-пхен туа а) вестй себя; 

б) зарекомендовать себя; в) посвящать се-

бя (чему-л.)',  3) отправлять культ. 

ป้าราบ бам-рагГ 1) подавлять, репрессйро-

вать; 2) подчинять, покорять; 3) вырав-

нивать, сглаживать; 4) пугать, запуги-

вать. 

•ป้าราศ бам-ратл 1) исчезать, утрачиваться; 

2) скрываться из виду; уходйть, поки-

дать. 

บำรุง бам-рунг 1) поддерживать; сохранять; 

2) способствовать; 3) развивать, содейст-

вовать росту, прогрессу; 4) заботиться, 

ухаживать; воспитывать; 

#บำรุงขว่ญ бам-рунг-к хуан' воодушевлять, 

вселять надежду; 

บำรุงใจ бам-рунг-тьай подбадривать, во-

одушевлять. 

บำร ู бам-ру украшать; наносйть узор. 

บำเรอ бам-рэ 1) быть в услужении (у 

кого-л.)',  บำเรอเชอภ็กด бам-рэ чэ-пак\ บำ 

เรอเธอศํกด бам-рэ т хэ-сак л верно служйть 

(кому-л.)',  2) развлекать; доставлять на-

слаждение; เครองบำเรอ к хрыанг-бам-рэ 

игрушка; забава; 3) поклоняться. 

ป้าหยด бам-йатл см.  ประหยด. 

ป้าเหน็จ бам-нетА 1. сущ.  1) премия; 2) воз-

награждение; компенсация; 3) комиссион-

ные; 2. гл.  1) премировать; 2) вознаграж-

дать; เงนบำเหน็จงาน нгэн бам-нет~ нган 

а) денежная премия; б) денежное воз-

награждение. 

บ ํ би л 1) отщйпывать, отламывать (пальца-

ми);  2) трескаться (о  фруктах,  древесине). 

บกู бил-ку яв.  будд,  монах, бикху. 

บฐ бит" пали  книжн.  стул; табуретка, си-

денье (без  спинки). 

บณฑ бин-тха" пали,  санскр.  книжн.  рис; 

บณฑบาต бин-тха~-батА будд,  собирать 

подношения, подаяния (о  монахах). 

บด бит~ 1. сущ.  дизентерия; 2. гл.  1) скру-

чивать, закручивать; 2) вывёртывать (ру-

ки,  ноги);  3) сворачивать (шею);  4) драть 

(за  уши);  5) выжимать (бельё);  6) перен. 

искажать, извращать (факты  น  т.  ท .); 

7)  мешкать, медлить, тянуть; 8) отлы-
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нивать; увйливать, уклоняться; บดไปบด 

มา битж пай битА ма изворачиваться 

(тж.  перен.)-, 

บดขเกยจ битА -к хй л -кйатА 1) ленйво потя-

гиваться; 2) перен.  отлынивать; 

บดงอ битж -нго выгибать, сгибать; 

บดจะกูด бит А - тьа А - кут А увйливать, укло-

няться; 

บดตะกูด бит А - та А - кут ж см.  บดจะกูด; 

บดปง битА-банГ скрывать, утаивать; 

บดเบน битл-бён 1) отвлекать (внимание 

น  т.  ท .)' 7  2) извращать, искажать; 

บดฒยง битА -бйанг л уклоняться, увйли-

вать (от  чего-л.); 

บตเบยว битл-бйоу" скручиваться, закру-

чиваться; 

บดเบอน битА-быан искажать, извращать 

(факты,  действительность  น  т.  ท .)', 

บดฝน бит А -п х ан ' искажать, извращать; 

บดพสิว битл-п хлиу" 1) увйливать, укло-

няться; 2) обманывать, не держать своего 

слова; лгать; 3) искажать, перевирать; 

บดหางเสือ битА -ханг ' -сыа ' перен.  увйли-

вать, отлынивать. 

บดหลา битА -лаА сверло, бурав, коловорот 

(для  дерева). 

บดา биА-да пали  отец; 

บดามารดา биА-да-ман-да пали  родйтели. 

บต би А - ту А пали  книжн.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ. 

отец; บตุฆาต би А - ту А - к хат л отцеубййство. 

บน бин летать; บนผาดโผน бин п хатА-п*5н' 

делать фигуры высшего пилотажа; การบน 

26* 

#кан-бин воздухоплавание; เครองบน кхры-

анг'-бин самолёт; นกบน нак'-бин лёт-

чик, пилот; 

บนถ.ลา бин-т хаА -ла ' летать зигзагами, 

метаться в воздухе; 

บนร่อน бин-рон' парйть, планйровать; 

บนว่อน бин-вонл носиться (ввоздухе,  напр. 

о  листовках,  листьях); 

นนเวยน бин-вйан кружйться (в  воздухе). 

บน бинА 1. гл.  быть с зазубринами, с отбй-

тыми краями; 2. прил.  полусумасшедший, 

со странностями. 

บศาจ биА -сатА см.  สืศาจ. 

บ бйч I 1. гл.  давйть, мять (пальцами  или 

каким-л.  тяжёлым  предметом)-,  2. прил. 

сплющенный, приплюснутый; 

บบด бйл-ботА 1) растирать (в  порошок)-, 

2) раздавливать. 

บ бйл II сущ.  бабочка-шелкопряд. 

บฑา бй-т ха санскр.  книжн.  1) беспокоить, 

тревожить; изводйть, досаждать; 2) сжи-

мать, сдавливать; давйть; 3) болеть, стра-

дать. 

บบ бйпА 1) сжимать, сдавливать, стйски-

вать; зажимать; 2) выжимать, выдавли-

вать (напр.  слёзы)', 

บบคอ бйпА-к хо душйть (за  горло)\ 

บบคใ4  бй1Г-кхан' 1) оказывать давление, 

принуждать; 2) вымогать; 3) массажйро-

вать (с  силой)-, 

บบบ ํงคบ бйпА-банг-к*агГ 1) сж,บบคน 1); 

2) угнетать, подавлять; 
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บบรด бйп'-рат" жать, давить; туго стя-

гивать. 

บก быкА бык (морская  рыба,  Рап^а51апос1оп 

§1§а8). 

บกบน быкА -бын 1) быть упорным, настой-

чивым; быть непреклонным; 2) быть уп-

рямым. 

บง бынг болото, топь; 

บงบาง бынг-банг болото, используемое 

как водный путь. 

บง бынгЛ бынг (насекомое,  напоминающее 

комара). 

บง бынгЛ I сущ.  бынг (насекомое,  Ме1ораепв 

а1Ьов1г1аЫ8). 

บง бынг ' II прил.  угрюмый, хмурый, наду-

тый (о  выражении  лица). 

บ ุ буЛ 1) ковать, выковывать (придавая  ок-

руглую  форму  —  напр.  сосуд)-,  2) обли-

цовывать (тонким  слоем  чего-л.);  обши-

вать (тканью); 

บุผา буА-пхгГ ставить подкладку. 

บุก букА пробиваться, проходйть сквозь 

(что-л.); 

บุกบิน букА-бан преодолевать (напр.  труд-

ности); 

บุกบิน букЛ-банЛ отважно идтй (сквозь 

что-л.);  преодолевать; 

บุกเบก букЛ-бэкА 1) расчищать (землю); 

подсекать (лес);  поднимать (целину);  2) 

перен.  быть первооткрывателем, прокла-

дывать новые путй; 

บุกป้าฟ้าดง букА-паА-фаА-донг 1) пробивать-

#ся сквозь джунгли, заросли; 2) перен. 

преодолевать большие трудности, пре-

пятствия; 

บุกรุก бук-рук^ вторгаться; нарушать 

(границу). 

บุคคล букЛ-к хон пали  человек, лицо, персо-

на, особа, индивйдуум; บุคคลนตสมมต 

букА-к хон ни ' -тиЛ -сом'-мот ' юридйческое 

лицо; บุคคลไม่พงปรารถนา букЛ-к хон май* 

п х ынг пратЛ - т ха А -на ' персона нон грата, 

нежелательная лйчность. 

บุคคลก бук у -к ха' -лик ' см.  บุคลก. 

บุคลก бук^-к^-лик" пали  прил.  присущий 

только данному субъекту, индивидуаль-

ный, лйчный; 

บุคลกภาพ букл-кха> ' -лик'-пхагГ индивиду-

альность; 

บุคลกล0กษณะ букА -к ха ' -лик ' -лак ' -са л -на л 

индивидуальные качества (человека). 

บุง бунг л см.  บง. 

บุ้ง бунг" 1) 300Л.  гусеница; 2) бот . вьюнок 

(1ротоеа  адиаИса);  3) рашпиль; 

บุ้งร ' วม бунг'-руалГ бот.  вьюнок (один  из 

видов). 

บุญ бун пали  1) поступок, приносящий 

очищение, благочестивый поступок; бла-

гое дело; ทำบุญ т хам-бун совершйть бла-

гочестивый, приносящий очищение по-

ступок; совершать благйе дела; 2) за-

слуга; 3) счастье, благополучие; 

บุญคุณ бун-к хун благодеяние; มบุญคุณ 

мй бун-к*ун благодетельный, делающий 
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благодеяния; รูบุญคุณ ру' бун-к хун быть 

благодарным; 

บุญเขต бун-кхётж рел.  благодать; 

บุญธรรม бун-тхам приёмный ребёнок, при-

ёмыш; усыновлённый или  удочерённый 

ребёнок; 

บุญราส ื бун-ра-сй' благйе дела; 

บุญลาภ бун-лагГ счастье, удача; 

บุญวาสนา бун-ват"-саА-на' счастье, удача; 

บุญหาไม่ бун-ха'-майл разг.  умереть. 

บุญญานุภาพ бун-йа-ну'-п'агГ будд,  сйла 

благочестйвого поступка. 

บุญญาภนหาร бун-йа-п^-ниГ-хан ' будд.  1) 

благочестивый поступок, приносящий уда-

чу; 2) деяние, вдохновляющее на новые 

благйе дела. 

บุญม бун-мй пали  день полнолуния (15-ый 

день  лунного  месяца). 

บุตร бут л пали,  санскр.  1) ребёнок; 2) сын; 

บุตรธรรม бут А - тра А - т хам сыновние (дочер-

ние) обязанности; 

บุตรล0บ бутА-лагГ внебрачный ребёнок; 

บุตรเลยง бутА -лйанГ приёмный ребёнок. 

มตรา бутА -тра поэт.  см.  บุตร. 

บุตร бутА -трй санскр.  дочь. 

บุถุชน буА -т хуА -чон пали  сущ.  1) простолюдин; 

простонародье; 2) будд,  человек, ещё не 

вступйвший на восьмерйчный путь; 3) 

тот, в ком ещё не угасли желания. 

บุทคล бутА-к*он санскр.  см.  บุคคล. 

บุนนะบุนน0ง бун-на'-бун-нанг чинйть, ремон-

I тйровать. 

#บุนนาค бун-нак> индийский розовый орех 

(Мезиа  /еггеа). 

บุบ бупл 1) слегка ударять, постукивать', 

2) потихоньку жевать; 3) иметь выбоину, 

вмятину; 4) быть деформйрованным, из-

мятым, исковерканным, изуродованным; 

บุบบบ бупА -бипА прил . имеющий вмяти-

ны, выбоины; 

บุนสลาย буп - са А - лай ' прил.  1) деформй-

рованный, измятый, исковерканный; 2) 

разрушенный, разбитый; развалившийся. 

บุปผ буп А -п х а А пали  книжн.  цветок; 

บปผชาต бул'-п^-чат' пали  книжн.  собир. 

цветы. 

บุพ бупА-пха' пали  прил.  в  сложн.  1) пред-

шествующий, предыдущий, прежний; 2) 

первобытный; 3) первый, начальный, пер-

воначальный; 4) восточный; 

บุพกรรม буп^-п'^-кам будд,  поступки, 

поведение в предыдущем рождении; 

บุพการ бупА-пхаУ-ка-рй пали  1) родйтели; 

2) предки; 

บุพกาล бугГ-^а'-кан древность, перво-

бытная эпоха; ชุมชนบุพกาล чум-чон бу ท -

-ทха"-кан первобытное общество; 

บุพชาต бу1Г-пха*-чатл пали  будд,  преды-

дущее рождение; 

บุพท,กษณ бупА-пха~-т*ак-син' юго-восток; 

บุพนมต буп А -п ха ' -ни ' -мит ' пали  предзна-

менование; 

บุพนยต бугГ-пха> '-ни'-йат' филос.  пред 

определять; 
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บพนโยค бу1Г-пха^-ни^-йэкл предрешать, 

предопределять; 

บุพบท бупЛ-пха~-ботЛ грам.  предлог; 

บุพเปฅพล бугГ-пха*-пё-таЛ-пхлй будд,  бла-

годеяние (совершённое  в  память  умерших 

предков); 

บุพพบุรษ бупЛ-пха*-буЛ-рутА предок; 

บุพภาค бупА-п ха"-п хакЛ начало, вступление. 

บุพฟณชาต бугГ-пха^пхан-на'-чат^ пали  зла-

ки, хлеба. 

บุพพาจารย์  бугГ-пха-тьан пали  книжн . родй-

тели (как  первые  наставники). 

บุพเพสนนวาส бупл-пхё-сан '-ни'-ват' пали  1) 

будд,  супружеские узы в прошлом рож-

дении; 2) предначертание судьбы быть 

супругами. 

บุพโพ бугГ-пх5 пали  гной. 

บุม бум' прил.  впалый; имеющий вмятину, 

выбоину. 

บ่มบ่าม бум'-бам" прил . 1) неуклюжий, с 

грубыми манерами; 2) недалёкий, не очень 

умный. 

บ่เย буйл вытягивать губы; 

บุ้ยใบ' буй-бай ' подавать мимический знак 

(губами), 

บุ้ยปาก буй -пак А подавать знак движе-

нием губ. 

บุรณ ะ бул-раУ-наУ санскр.  1) восстанавли-

вать (город  น  т.  ท .)-,  2) восполнять, по-

полнять; восстанавливать целостность; 

บุรณภาพ бу'-ра'-на^-п^п' целостность 

(напр.  территориальная). 

#บุรพ буА-ра"-пха4 ' см.  บุพ; 

บุรพทศ бул -раУ -п ха , ' -т хит ' восток' 

บุรพบท буА-раУ-пха~-ботл грам.  предлог.-

บุราณ буА-ран пали  см.  โบราณ. 

บุ'รมสิทธ буА-рим-маУ-^итл-тхи^ юр.  префе-

ренция, преимущественное право. 

บุร буА-рй пали  уст.  город. 

บุรุษ бу -рутА санскр.  1) мужчина; สุภาพบุรุษ 

сул -п хагГ-бул -рутА джентльмен; 2) человек, 

лицо, персона; รฐบุร ุษ рат*-тхал-бу'-рут 

государственный деятель; 3) грам.  лицо; 

บุรุษทหนง бу~-рутА ТХЙ-НЫНГА первое ли-

цо; 

บุรุษชน бу -рут А -чон люди; население, жи-

тели; 

บุรุษธรรม бу л -рут л -т хам кредо; идеал (лич-

ный)  ; 

บุรุษไปรษณย็๋ буА-рутА-прай-сал-нй почта-

льон; 

บุรุษสรรพนาม буА-рутА-сапл-п ха*-нам грам. 

личное местоимение. 

บุษบ бут л -са л -ба л санскр.  поэт,  цветок; 

บุษบา бутл-сал-ба см.  บุษบ. 

บุษป бутА -са л -па л см.  บุษบ. 

บษราคม буА -сал -ра-к хам топаз. 

บุหงน бул-нган' см.  บุหงา. 

บุหงา буА-нга' яв.  цветок. 

บุหร бул-рйл сигарета; папироса; самокрутка 

บุหลน буА-лан' яв.  месяц, луна. 

บ่ буж бычок (рыба,  Охуе1ео1г18  тагтогсйа). 

บุ้ бу" прил.  деформйрованный; помятый 

имеющий вмятины, выбоины; 
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บูบ็ бу-бй" прил.  исковерканный, измя-

тый. 

บูชนย бу-ча^-нй-йа* пали  книжн.  достойный 

благоговения, поклонения; святой; 

บูชนยสถาน бу-ча^-нй-йа'-саЛ-тхан' святое 

место, святыня. 

บูชา бу-ча пали  1) слепо поклоняться, по-

читать; благоговеть, преклоняться; 2) фе-

тишизировать, возводить в культ; 

บูชาย0ญ бу-ча-йан жертвоприношение; 

แพะบูชาย0ญ ท V бу-ча-йан а) жертвен-

ный козёл; б) перен.  козёл отпущения. 

บูด бутА прил.  1) протухший, испортив-

шийся (о  продуктах ); 2) недовольный, 

кйслый (о выражении  лица); 

บูดเน่า бутА -наул прил.  гнилой, прогнив-

ший, разложйвшийся; 

บูดบง бут~-бынгл недовольный, хмурый, 

кйслый (о выражении  лица); 

บูดเบยว бутА-бйоул прил.  1) сморщенный, 

покоробленный; 2) искажённый недоволь-

ной гримасой. 

บูรณ бун санскр.  гл.  обр.  в  сложн.  полный, 

целый; целостный; 

บูรณฉายา бу-ра^на^-ча'-йа астр,  полная 

тень; 

บูรณภาพ бу-ра'-на^-п^п' целостность. 

บูรพ бу-ра^п^а" см.  บูพ. 

บูรพา бу-ра"-пха санскр.  восток. 

เน, бёл прил.  1) искажённый (о  лице)-,  หนาเบ, 

на" бё" искажённое презрйтельной гри-

масой лицо; 2) покоробившийся. 

#ง бёнгА 1) напрягаться, натуживаться 

{напр.  чтобы  выпустить  газы  из  кишеч-

ника)',  2) надуваться газом (воздухом); 3) 

напускать на себя, надуваться; 4) разг. 

ускорять, форсйровать (выполнение  како-

го-л.  дела)', 

เบ่งบาน бёнг-бан цвестй. 

เบญจ бён-тьаА пали  гл.  обр.  в  сложн.  пять; 

เบญจมาศ бён-тьал-матл хризантема; 

เบญจศล бён-тьаА-сйн' 1) будд,  панча шй-

ла, пять заповедей; 2) панча шила, пять 

прйнципов мирного сосуществования. 

เบญจางคประดษเ бён-тьанг-кха , ' -праА-дитА 

вставать на колени и бить земной поклон. 

เบ็ด бетА крючок (для  ловли  рыбы)-,  คนเบ็ด 

кхан-бетА удйлище; ตก เบ็ด токА-бет ' за-

брасывать удочку; สายเบ็ด сай'-бетА леса, 

леска; 

เบ็ดราว бетА-рау дорожка с несколькими 

крючками (рыболовная  снасть). 

เบ็ดเตสีด бетА-таА-летА прил.  разлйчный, не-

классифицйрованный. 

เบ็ดเสร็จ бетА-сетл всеобщий, тотальный; 

สงครามเบ็ดเสร็จ сонг'-кхрам бетА-сетА то-

тальная война. 

เบน бён 1) наклоняться, кренйться; быть 

покосившимся; 2) отклонять(ся), повора-

чивать(ся); сворачивать в сторону; 3) 

отвлекать {внимание). 

เบนซน бён-син англ.  бензйн. 

เบ่อ бэл прил.  большой и глубокий, зияю-

щий (о  ране). 
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เบ่อเร ่อ бэ-рэ" громадный, огромный, колос-

сальный. 

เบอะ бэА см.  เบ่อ. 

เบะ беЛ прил.  разг.  1) широко открытый; 

зияющий; 2) перекошенный, искажённый 

гримасой; 3) многочйсленный. 

เบา бау 1. сущ.  моча; 2. гл.  испускать мочу, 

мочиться; 3. прил.  1) лёгкий (по  весу)-, 

2) тйхий, осторожный; слабый; <> ใจเบา 

тьай бау а) легковерный; б) легкомыслен-

ный; ดูเบา ду-бау третйровать, относйть-

ся с пренебрежением; 

เบาความ бау-кхуам быть невнимательным, 

легкомысленно относйться (к  чему-л.)-, 

เบาใจ бау-тьай чувствовать облегчение, 

отлегать от сердца; 

เบาเตง бау-тенг полусумасшедший; 

เบาบาง бау-банг ท/шл . 1) уменьшающийся, 

сокращающийся (о  количестве)-,  2) спа-

дающий (о  напряжённости  น  т.  ท .)-,  3) за-

тихающий (о стрельбе,  пожаре  น  т.  ท .)-, 

เบาบญญา бау-пан-йа быть легкомыслен-

ным; 

เบามอ бау-мы развязываться с [большй-

ми] делами, становйться относйтельно 

свободным; น่นเบามอบาง чан' бау-мы бангл 

у меня стало немного полегче с работой, 

у меня стало немного меньше работы; 

เบาแรง бау-рэнг полегчать, стать легче 

с работой; 

เบา,โวง.-.бау-вэн๙ очень лёгкий, почтй не-

весомый; 

#เบาหวาน бау-ван' мед.  диабет, сахарная 

болезнь; 

เบาหวว бау-виу' прил.  почтй невесомый, 

как пёрышко; 

เบาโหลง бау-лэнг' см.  เบาโวง. 

เบา бау' тех.  тйгель; сосуд для плавки 

металлов; 

เบาตา бау'-та глазная впадина, глазнйца. 

เบาราณ бау-ран см.  โบราณ. 

เบาะ б(Г 1. сущ.  1) подушка (для  сидения)', 

2) матрас (гл.  обр.  детский ); 3) мягкая 

прокладка, подкладка; 4) спорт,  мат; 5) 

мягкое сиденье; 6) источник, происхожде-

ние; 2. прил.  лёгкий, тйхий (о  стуке, 

ударе)-, 

เบาะลม бол-лом надувная подушка; 

เบาะแส бол-сэ' намёк, признак; след, нить; 

รู้ฒาะแส ру" бол-сэ' а) пронюхать, почуять, 

напасть на след; б) знать все тай-

ны (чего-л.). 

เบาะแวง бо-вэнг*: ทะเลาะเบาะแวง тхаЧпсГ 

бсГ-вэнг' бранйться, ругаться. 

ฌก бэкА 1) открывать(ся), раскрывать(ся), 

вскрывать(ся); 2) расширять; 3) представ-

лять заявку, подавать требование (гл.  обр. 

на  деньги)-,  4) представлять (кого-л.  королю, 

суду)-,  เบกพยาน бэкл пха~-йан представ-

лять, выставлять свидетеля (в  суде)', 

ฌกความ бэкл-кхуам давать свидетельские 

показания; 

เบก เงน бэкл-нгэн снимать деньги (со  счёта); 

ฌกทาง бэкж-тханг пропуск, разрешение 
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на проезд, проход (череззапретные  места); 

ฌกทูต бэкл-тхутл представлять посла (пос-

ланника) королю; 

ฌกบาน бэкА-бан быть счастливым, радост-

ным, быть в приподнятом настроении; 

ฌกไพร бэкА-пхрай бегпрай (оккультный 

обряду  совершаемый  перед  вхождением  в 

лес); 

เบกไม' бэкА-май* бегмай (оккультный  об-

ряд,  совершаемый  перед  началом  рубки 

леса); 

ฌกร่อง бэкА-ронгЛ свидетельство о вы-

полнении всех таможенных формальнос-

тей до выхода судна из порта; 

ฌกโรง бэкА-р5нг 1) вступление, увертю-

ра; 2) премьера; 3) дебют; 

เบกโลง бэкА-л5нг беглбнг (оккультный  об-

рядсовершаемый  перед  тем,  как  поло-

жить  покойника  в  гроб). 

ฌง бэнгж смотреть вверх; 

ฌงตา бёнгА-та всматриваться, вгляды-

ваться, прйстально смотреть. 

ฌม бём" громадный, огромней, колоссаль-

ный. 

เบย бйал 1) раковина; 2) каури (раковина, 

заменяющая  деньги);  3) перен.  деньги; о 

เบยตอไส' бйа' тв^-сай' разг.  кое-как пе-

ребиваться; ไล่เบย лай-бйа' а) предъяв-

лять претензии; б) взыскивать со всех 

подряд; 

ฌยฑำขวํญ бйа-тхам-кхуан' компенсация, 

возмещение (денежное); 

#เบยนอยหอยนอย бйа>-нби'-х6й'-нби' прил. 

с небольшйм достатком, небогатый; 

เบยบน бйа'-бон превосходство, преиму-

щество; เขาเบนฌยบน кхау' пен бйа-бон 

у него есть преимущество, превосходство; 

เบยบำนาญ бйач-бам-нан пенсия; 

ฌยบำเหน็จ бйал-бам-нетА 1) вознагражде-

ние; премия; 2) единовременное пособие; 

ฌยโบก бйа-б5кА чёт и нечет; 

เบยประกน бйа-праА-кан 1) страховой 

взнос; 2) страховая премия; 

เบยปรบ бйал-прапА штраф (налагаемый 

судом  на  проигравшего  дело); 

ฌยรถ биа'-ро-г деньги на транспортные 

расходы; 

เบยล่าง бйа'-ланг" 1) подчинение, завйси-

мость; 2) невыгодное, худшее положе-

ние; เขาเบนฌยล่าง кхау' пен бйаЧланг' он 

находится в подчинённом (невыгодном) 

положении; 

* ฌยเลยง бйа'-лйанг' 1) пособие, дотация 

на питание; 2) студенческая стипендия; 

เบยหวด бйа'-ват* премия (выплачиваемая 

государственным  чиновникам  в  конце  года). 

ฌยก бйакА распределять, разделять поров-

ну; делйть соразмерно, пропорционально; 

ฌยกบ่าย бйакА-байл собирать, взыскивать 

. что-л.  со всех; 

ฌขกแวง бйакл-вэнг" см.  เบยกป้าย. 

เบยง бйангА сворачивать в сторону; откло-

няться; 

ฌยงบ่าย бйангА-байА уклоняться, избе-
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гать, увйливать; พูดฌยงบ่าย п х ут ' бйангА-

-байА говорить уклончиво; 

ฌยงเบน бйангА-бён отклоняться от пря-

мого направления. 

ฌยด бйатА 1. гл.  пробираться (сквозь  тол-

пу)  ; толкаться (в  толпе) ; 2. прил.  тес-

ный, набйтый битком, переполненный; 

ฌยดกรอ бйатА-кро прил.  скупой, скаред-

ный; жадный, алчный; 

ฌขดกน бйатА-кан теснйться; быть сдав-

ленным в тесноте; 

เบยดบง бйатА-банг 1) присваивать, рас-

хищать (деньги,  имущество)',  2) припй-

сывать себе (чьи-л.  заслуги  น  т.  ท .); 

ฌยดเบยน бйатА-бйан 1) притеснять; 2) 

жить за счётдругйх; 3) эксплуатировать; 

เบยดแว3ง бйат^-вэнг" собирать, взыскивать 

поровну со всех; 

เบยดเสียด бйатА-сйатА толпиться; наби-

ваться битком. 

เบยน бйан 1) отнимать (время)',  вводить в 

расход; 2) доставлять неприятности, хло-

поты. 

เบยร бйа англ.  пиво. 

เบยว бйоул прил.  деформированный, имею-

щий неправильную форму (гл.  обр.  о 

круглых  предметах,  отверстиях). 

เบอ быа I гл.  отравлять, давать яд. 

เบอ быа II сущ.  толчёный рис для припра-

вы. 

เบอ быаА 1. гл.  1)  см.  เบอ I; 2) приедаться, 

надоедать, наскучивать; пресыщаться; 

#ฌอจะตาย быа* тьаА тай надоедать, при-

едаться, наскучивать до смерти; เบออา 

หาร быаА а-хан' терять аппетйт; ฉ0นกน,чгไว 

ฌอแล3ว чан' кин к х ау л быаА лэу" я пре-

сытился рисом, мне надоел рис; น่าIบอ 

нал быаА нудный, скучный; 2. прил.  опья-

няющий, одурманивающий; ยาเบอ йа-быаА 

смертельный яд; ยาเบอเมา йа-быаА-мау 

наркотик, наркотйческое средство; 

เบอหน่าย быаА-найА 1) надоедать, прие-

даться; пресыщаться; 2) тяготйться 

(чём-л.); 

เบอหนา быаА-на> надоедать (видеть  ко-

го-л.); 

ฌอห  ู быа л -ху ' надоедать (слушать  что-л., 

кого-л.). 

เบอ быал 1. сущ.  1) дикое животное; 2) 

миф.  человекоподобное существо; 3) диал. 

сев.-вост.  бабочка; 2. прил.  диал.  сев.-

-зап.  сверкающий, лучезарный. 

เบอง быангл 1) сторона, одна из поверх-

ностей; 2) часть, раздел; 

เบองตน быангл-тонл 1. сущ.  начала, ос-

новы; 2. прил.  начальный, элементарный, 

основной; 

ฌองตา быанг - там А 1. сущ.  нйжняя часть; 

2. нареч.  внизу; 

ฌองบน быангд-бон 1. сущ.  верх; 2. 

нареч.  вверху, наверху; 

ฌองปลาย быангч-плай 1. сущ.  конец, 

завершение; заключение; 2. прил.  ко-

нечный, завершающий; заключйтельный; 
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เบองลาง быанг'-ланг' 1. сущ.  низ; 2. 

парен,  внизу; 

ฌองวา быанг-вал союз  в случае если, 

если; 

ฌองหน่า быангч-нал 1. сущ.  1) перёд, 

передняя часть; 2) будущее, грядущее; 

2. нареч.  1) впереди; 2) в будущем, в 

дальнейшем, впредь; 

ฌองหลํง быанг'-ланг ' 1. сущ.  1) зад, зад-

няя часть; 2) подоплёка; 3) прошлое; 

2. нареч.  1) сзади; 2) в прошлом, преж-

де, раньше. 

เบอน быан 1) поворачивать (что-л.  не  на 

полный  оборот ); 2) искажать, извращать; 

3) сворачивать в сторону, менять направ-

ление движения; 

เบอนหนา быан-нгГ отворачиваться (от 

кого-л.)-, 

ฌอนหน быан-нй' поворачиваться и ухо-

дить; 

เบอนหลง быан-ланг' отворачиваться, по-

ворачиваться спиной. 

แบ бэ расправлять, разворачивать (что-л. 

сложенное,  скатанное  น  т.  ท .)-, 

แบเบาะ бэ-боА I) лежать на матрасе (о 

младенце)-,  2) перен.  лежать в пелёнках; 

แบมอ бэ-мы 1) разжимать руку (ладонью 

вверх)]  2) бездействовать, быть' безраз-

личным. 

แบ' бэл прил.  1) выгнутый, вывернутый на-

зад (напр.  о  рогах)-,  2) см.  แบะ 2). 

แบก бэкА 1) класть, взваливать на плечи, 

#нестй на плечах; 2) перен.  принимать на 

себя (бремя,  обязанность). 

แบ่ง бэнгА 1) делйть, разделять, расчленять; 

2) распределять; выделять; предостав-

лять, ассигновывать; แบ่งรบแบ่งสู้ бэнгА 

рагГ бэнгА су' частйчно соглашаться, 

частйчно отвергать; 

แบ่งคาง б эн г А - к х анГ уст.  расплачивать-

ся с долгами не полностью; 

แบ่งเงนบนผล бэнгА-нгэн-пан-п хон' вы-

плачивать дивиденды; 

แบ่งเฉลย бэнгА -чаА -лйаА делйть, распреде-

лять поровну; 

แบ่งเบา бэнгА-бау разделять, облегчать 

(напр.  чьё-л.  бремя)-,  брать на себя 

(часть  расходов  น  т.  ท .)-, 

แบ่งบน бэнгА-пан распределять, делйть 

(соразмерно,  пропорционально)-, 

แบ่งภาค бэнг'-г^ак" миф.  отделять части 

тела (для  превращения  их  в  людей)-, 

แบ่งแยก б эн г -йэк 1 делйть(ся), отделять 

(-ся), расчленять(ся); การแบ่งแยก кан-бэнгА-

-йэ^ а) расчленение; б) раскол; 

แบ่งสน бэнгА -сан ' выделять, ассигновы-

вать (денежные  суммы  น  т.  ท .)-,  распреде-

лять. 

แบตเตอร бэтА-тэ-рйч англ.  батарея, галь-

ванический элемент. 

แบน бэн плоский, ровный, гладкий (о 

тонких  предме  тах); 

แบบ бэпА 1. сущ.  1) форма; модель; об-

разец, шаблон; стандарт; 2) пример; 3) 
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стиль, манера; 4) учебник; 5) перен.  за-

ведённый порядок; 2. нареч.  разг.  силь-

но, тяжело (болеть,  страдать  น  т.  ท .)', 

แบบจำลอง бэпА-тьам-лонг модель, макет; 

แบบฉบ่บ бэпА-чаА-бапА образец; стандарт; 

แบบติวอยาง 6эпА -туа-йангА образец, при-

мер; 

แบบบาง бэпА-банг прил.,  исхудавший, ху-

дой, тощий, хйлый; 

แบบผม бэпА -п хом ' причёска; 

แบบแผน 6э1Г-пхэн' 1) учебник; 2) догма, 

основное положение; 3) обычай, заве-

дённый порядок; 

แบบผกหิด бэпА -фыкА -хатА сборник уп-

ражнений, упражнения; 

แบบพธ бэп А-Пхи~-Тхй церемония, фор-

мальность, процедура; 

แบบพมพ็ ๋ бэпА -п хим форма, бланк; 

แบบเรยน бэпА-рйан учебник; 

แบบสอนอาน бэпА-сон'-анА 1) букварь; 

2) хрестоматия; 

แบบเสือ бэгГ-сыа' 1) выкройка; 2) фасон 

одежды; 

แบบอย่าง бэпА-йангА образец, пример. 

แบะ бэА 1) отделять(ся); откалывать(ся); 

2) открываться, раскрываться; 3) раз-

двигаться); 

แบะถาง бэ А -т ханг А приоткрывать(ся). 

โบ 65 англ.  бант; โบสำ 6วิ дам а) чёрный 

бант; б) перен.  дурная слава, репута-

ция; โบแดง 65 дэнг а) красный бант; 

б) перен.  слава, почёт, 

#โบ7 65" прил.  1) зияющий, открытый (о ра-

не)',  глубокий (об  отверстии)',  2) глубб-' 

ко посаженный (о глазах)', 

โบ 65' см.  โบ'. 

โบเบ б5У-бё4' говорйть вздор, нестй чепуху. 

โบก б5кА 1) махать; 2) развеваться, колы-

хаться, полоскаться (о парусе,  флаге  น 

т.  ท .)',  3) покрывать (раствором,  краской 

น  т.  ท .); 

โบกมอ б5кА-мы махать рукой (кому-л.)', 

โบกสบ่ด 65кА-саА-батА развеваться, по-

лоскаться (на  ветру). 

โบต 65тА англ.  шлюпка, лодка, бот. 

โบนํส 65-нат г англ.  премия; вознагражде-

ние. 

โบย 65Й 1) стегать, пороть, сечь; бить; 

2) летать; 

โบยต 65Й-ТЙ см.  โบย 1). 

โบราณ 65-ран пали  древний, старйнный; 

архаический; 

โบราณกาล 65-ран-кан древние времена, 

древность; 

โบราณคด б5-ран-кха'-дй 1) события древ-

ности, старины; 2) археология; 

โบราณนยาย 65-ран-Н|Г-йай легенда, ска-

зание; миф; 

โบราณวตถุ 65-ран-ват'-т'у* древняя, ста-

рйнная вещь, предмет старины; 

โบราณวทยา 65-ран-вит^тха'-йа архео-

логия; 

โบราณสถาน б5-ран-саА-т хан' древнее 

историческое место. 
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โบราโบราณ бэ-ралГ-б5-ран см.  โบราณ. 

โบสถ์  б5тА пала  бот (одно  из  зданий  в 

храмовом  ансамбле); 

โบสถ์แขก  б5тА -к хэкА мечеть; 

โบสถ์ฝรง  б5тА-фаА-рангА церковь; собор, 

храм; кйрха; 

โบสถ ยว бэтА-йиу синагога. 

ใบ бай 1. сущ.  1) лист (дерева,  бумаги)', 

2) парус; 3) первая  часть  сложных  слов, 

обозначающих  тонкие,  плоские,  гл.  обр. 

округлые  предметы',  ใบหู бай-ху' ушная 

раковина; 4) первая  часть  сложных  слов, 

обозначающих  различные  документы,  на-

писанные  на  листе  бумаги,  справки,  сер-

тификаты,  анкеты,  свидетельства  น 

т.  ท .',  ใบกำก"บของ бай-кам-капА-кхонг' на-

кладная; 2. сч.  сл.  для  тонких,  плоских, 

гл.  обр.  округлённых  предметов,  различ-

ных  сосудов,  сумок,  портфелей,  чемода-

нов,  шляп,  листьев,  некоторых  фруктов, 

билетов  น  т.  ท .-, 

ใบขบข бай-к хапА -к хйА права (документ 

водителя)', 

ใบขนุน бай-к хаА -нун ' палтус (рыба,  Рзеи-

йогНотЬиз  аг8Ш8); 

ใบแข็ง бай-к хэнг ' парус (из  циновки ); เรอ 

ใบแข็ง рыа бай-к хэнг ' судно с парусами 

из циновки; 

ใบจกร бай-тьакА лопасть (винта  судна); 

винт (судна); 

ใบจบจอง бай-тьапА-тьонг документ на 

владение пустующей землёй; 

#ใบแจ9งความ бай-тьэнгЛ-кхуам 1) цирку-

ляр, извещение, уведомление; 2) реклам-

ный проспект; 

ใบเซยมซ бай-сйам-сй билетик счастья 

(у  гадалки,  монаха  น  т.  ท .); 

ใบฎกา бай-дй-ка будд,  приглашение 

(письменное); 

ใบดาล бай-дан створка двери (окна) с 

засовом; 

ใบตรวจโรค бай-труатА-рэк' справка о со-

стоянии здоровья; заключение вра-

ча; 

ใบตราส0ง бай-тра-сангА ком.  накладная; 

ใบตอง бай-тонг банановый лист; 

ใบถอหุ้น бай-тхы'-ху!Г акция (ценная  бу-

мага)  ; 

ใบแทรก бай-сэк' приложение (на  отдель-

ном  листе); 

ใบบอก бай-бокА 1) докладная запйска 

(местных  властей  высшим);  2) прокла-

мация; официальное заявление; 

ใบบุญ бай-бун сень благодеяния, благо-

честивого поступка; 

ใบเบก бай-бэкА заявка (на  товар,  на 

денежную  сумму); 

ใบเบกทาง бай-бэкА-тханг пропуск (для 

прохода  или  проезда  через  запретные 

места); 

ใบปก бай-покА обложка; переплёт; 

ใบประกน бай-праА-кан 1) ордер, полно-

мочие; 2) гарантййное письмо, поручй-

тельство; 3) страховой полис; 
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ใบประกาศ бай-праА-катА объявление, из-

вещение, уведомление (письменные); 

ใบประทวนสินค3ไ бай-пра'-т^ан-син'-к^а" 

квитанция (на  получение  товара); 

ใบปลว бай-плиу листовка, прокламация; 

ใบพ่ด бай-п хат ' винт, пропеллер; 

ใบมดโกน бай-мйт-к5н лезвие для без-

опасной брйтвы; 

ใบฌยง бай-мйанг" саван; 

ใบไม' бай-май" лист дерева; 

ใบยกเวน бай-йок'-вён' свидетельство об 

освобождении (от  чего-л.); 

ใบรบ бай-рагГ 1) распйска в получении, 

квитанция; 2) счёт (оплаченный); 

ใบรบดอกเบย бай-рагГ-докА-бйал купон 

(ценных  бумаг); 

ใบรบรอง бай-рап'-ронг свидетельство, 

удостоверение, справка; 

ใบรบสินค3ไ бай-ра!Г-син'-кхаУ 1) наклад-

ная; 2) коносамент; 

ใบเรอ бай-рыа парус; 

ใบลาออก бай-ла-бкА заявление об от-

ставке; 

ใบลาน бай-лан пальмовый лист (приго-

товленный  для  письма); 

ใบเลยิง бай-лйанг" бот.  семядоля; 

ใบเลยงค бай-лйанГ-кхул бот.  двудоль-

ное растение; 

ใบเลยงดอก бай-лйанг'-дшГ бот.  при-

цветник; 

ใบเลยงเดยว бай-лйанг'-дйоуА бот.  одно-

дольное растение; 

#ใบสม่คร бай-саА-макА заявление (с  ка-

лой-л.  просьбой  у  с  предложением  ка-

ких-л.  услуг); 

ใบสอ бай-со' зубец (крепостной  стены); 

ใบส0งจ่าย бай-сангА -тьайА чек; документ 

на выдачу денег (товара); 

ใบส์าคิญ  бай-сам'-к*ан 1) документ, офи-

циальная бумага; справка, пйсьменное 

подтверждение; 2) анкета; 

ใบสำคํญถู1จ่าย бай-сам'-кхан-кху*-тьайА ко-

решок (/квитанции,  чека); 

ใบสุทธ бай-сутА -т х|Г 1) аттестат, рекомен-

дация (документ);  2) справка, подтвер-

ждение; 

ใบเสร็จ бай-сетА 1) распйска в получении; 

2) квитанция; счёт (оплаченный  น  служа-

щий  отчётным  документом); 

ใบหญ8ไ бай-йа" травинка; 

ใบหนา бай-шГ лицо; выражение лица; 

ใบหุ้น бай-хунл см.  ใบถอหุ้น; 

ใบหุ้นค ู бай-хун'-ку ' облигация акцио-

нерного общества, компании; 

ใบหู бай-ху' ушная раковина; 

ใบเหยยบยำ бай-лйапА-йамл разрешение на 

обработку пустующих земель (документ); 

ใบอนุญาต бай-а^ку^ат' разрешение, 

лицензия. 

ใบ ' бай" 1. прил.  немой; 2. гл.  подавать 

сигнал, делать знак (кому-л.  незаметно 

для  других). 

ไปๆ байА-байА медленно, неторопливо (же-

вать). 
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ป 

ป по 27-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  среднего  класса. 

ปก покА 1. сущ.  1) то, чем покрывают, 

оборачивают; 2) обложка, переплёт; 

обёртка; 3) покрышка, покрывало; 4) 

кожух; футляр, чехол; 5) клапан окар-

мана  1); 6) воротнйк (матроски)',  2. гл. 

покрывать, закрывать сверху; 

ปกเกลาปกกระหม่อม покА -клау-покА -краА -

-момА корол.  ваше покровительство (фор-

ма  обращения  к  королю  или  к  короно-

ванным  особам,  тж.  у  пот  р.  вм.  имени 

короля)', 

ปกเกศ покА-кётА покровительствовать, 

защищать; 

ปกครอง покА-к хронг 1) править, управ-

лять; การปกครอง кан-покА-к хронг пра-

вление, управление; ระบอบการปกครอง 

ра"-ббпА кан-покА-к хрбнг форма правле-

ния, государственный строй; 2) ' покро-

' вйтельствовать, защищать; 3) воспйты-

вать; заботиться, присматривать; ผู้ปก 

ครอง пху ' -покА -к хрбнг а) родители; б) вос-

питатель; 

ปกคลุม покА -к хлум 1) покрывать, накры-

вать, прикрывать; 2) укрывать, защи-

щать; 3) скрывать (от  взоров,  глаз); 

ปกบอง пок^понг" 1) ограждать, защи-

щать; покровйтельствовать; 2) заботиться, 

присматривать; 

#ปกบก покА -пакА покровйтельствовать, 

брать под защйту; 

ปกบกรกษา покА-пакА-рак '-са' см.  ปกบก; 

ปกบด покА -питА скрывать, прятать, ута-

ивать. 

ปกต па А - ка А - ти А пали,  санскр.  обычный, 

нормальный, естественный; ตามปกต там-

-па А -ка А - ти А обычно, как правило; 

ปกตนยม па А -ка А -ти А -ни ' -йом обычный, 

заурядный, распространённый (о каком-л. 

явлении); 

ปกตภาพ па А -ка А - ти А -п хап ч обычное, нор-

мальное, естественное состояние; 

ปกตวสิย паА-каА-тиА-В|Г-сай' естествен-

ная черта характера; 

ปกตสุข па А -ка А - ти А - сух А мйрный, спокой-

ный. 

ปกรณ паА-кон пали,  санскр.  1) канонйчес-

кая кнйга, священное писание; 2) книга. 

ปการ паА-кан см.  ประการ . 

ปก ํณกะ паА-кин-на"-каА пали  1. прил.  гл. 

обр.  в  сложн.  разлйчный, разный, раз-

нообразный; 2. сущ.  разное; смесь, 

всякая всячина. 

ปง понг бац!, бух! (звукоподр.  стуку, 

удару,  выстрелу); 

ปงบง понг-панг см.  ปง . 

บง понгА солончак. 

ปฎ,ก паА -такА книжн.  см.  ประตก . 

ปฎ па А -ти А префикс  слов,  заимствованных 
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из  пали,  со  значением  анти...,  ре..., 

ретро...,  контр...,  противо... 

ปฏกรณ็  ๋ паА-тиА-кон пали  1. гл.  реа-

гйровать; 2. сущ.  реактор (в  разн. 

знач.);  ปฎกรปรมาณ ู паА-тиА-кон паА-раж-

-ма-ну атомный реактор. 

ปฎการ паА-тиА-кан пали  1. сущ.  книжн. 

1) возмещение, компенсация; репарация; 

вознаграждение; 2) восстановление, рес-

таврация; ремонт; 3) благодарность; 

2. гл.  реагировать, принимать ответные 

меры. 

ปฎกรยา па~-тиЛ-ки~-ри~-йа пали  1) реакция 

(в разн.  знач.);  реагирование; พวกปฎกรยา 

пхуакЛ паА-тиА-киА-р!Г-йа реакционеры, 

реакция; 2) отрицательное отношение. 

ปฎกูล паА-тиА-кун пали  отвратйтельный, 

омерзительный, противный. 

ปฎคม паА-тиА-кхом пали  принимающий, 

встречающий гостей (человек]. 

ปฏฆะ па^-лГ-к^а" пали  книжн.  1) нищета; 

нужда; 2) гнев, возмущение. 

ปฏชวน паА-тиА-чй-ваУ-на" антибиотик. 

ปฏญญา паА-тин-йа пали  высок,  клятва, 

торжественное обещание; декларация. 

ปฏญาณ паА-тиА-йан 1. сущ.  клятва, тор-

жественное обещание; 2. гл.  давать 

клятву, торжественное обещание. 

ปฏฐาน паА-тиА-тхан' положительный, по-

зитйвный. 

ปฎทศน็๋ паА-тиА-тхат>' пересматривать, смот-

реть заново. 

#ปฏทน паА-тиА-тхин санскр.,  пали  кален-

дарь, численник. 

ปฎบถ паА-тиА-ботА пали  противоположный 

(о  направлении). 

ปฎบต паА-тиА-батА пали  1) осуществлять, 

претворять; ปฎบตหนไท паА-тиА-батА нал-

- т ^ выполнять долг, исполнять обя-

занности; การปฎบต кан-паА-тиА-батА а) 

практика; б) осуществление, претворение; 

ท9องปฎบตการ хбнгл паА-тиА-батА-кан ла-

боратория; 2) поступать, вести себя; 

3) поддерживать, заботиться; 

ปฎบตกจนยม паА-тиА-батА-китА-н1Г-йом 

филос.  прагматйзм. 

ปฎปทา паА-тиА-паА-тха пали  книжн.  1) 

способ, метод; 2) поведение. 

ปฎบกษ์ паА-тиА-пакА санскр.  1) враждеб-

ность, антагонизм; 2) оппозиция; ฌ น ป ฏ 

ปักษ็๋ตอ  пен паА-тиА-пакА Т0А быть про-

тивником, выступать против. 

ปฎพทธ์ паА-тиА-п*ат' пали  1) быть связан-

ным друг с другом; зависеть друг от дру-

га; 2) быть привязанным; любйть. 

ปฎพ1А паА-тиА-пхан мат.  пересекаться (о 

линиях). 

ปฎพากย์  паА-тиА-пхак* пали  книжн.  ответ. 

ปฎภาค паА-тиА-пхак" пали  книжн.  1) про-

порция; 2) сопоставление, сравнение. 

ปฎภาณ паА-тиА-пхан пали  смышлёность, 

находчивость (в  разговоре,  при  отве-

те);  ปฏภาณกว паА-тиА-пхан каА-вй поэт, 

пйшущий экспромтом, поэт-импрови-
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затор; ปฎภาณปฎส้มภทา па А - ти А -п хан 

паА -тиА -сам ' -п х |Г-т ха г) находчивость, 

сообразйтельность; б) своевременное ре-

шение; ปฏภาณโวหาร па А - ти А -п хан вэ-хан' 

уместная, своевременная реплика. 

ปฏมา па А -ти А -ма пали  книжн.  скульптура, 

изваяние; 

ปฏมากรรม паА -тиА -ма-кам скульптура, ва-

яние. 

ปฎมากร паА-тиА-ма-кон см.  ปฎมา . 

ปฎยุทธ па^-ти^-йут'' пали  книжн.  отражать 

нападение; наносить ответный удар. 

ปฏร ูป паА -тиА -руп л пали  1. гл. 1) реформи-

ровать, преобразовывать; 2) эволюцио-

нировать; 2. прил.  1) подходящий, ГОД-

НЫЙ; 2) искусственный, фальшивый. 

ปฎโลม паА-тиА-л5м пали  книжн.  противо-

положный, обратный. 

ปฎวัต  па А -ти А -ват ' пали  изменять корен-

ным образом; การปฏว ้ส  ิ кан-паА -тиА -ват ' 

революция. 

ปฏวาท паА -тиА -ват л пали  книжн.  1) ответ 

(в  споре)]  2) возражение. 

ปฎเวธ паА-тиА-вёт" пали  книжн.  постигать, 

понимать, разбираться до конца. 

ปฏสนธ па А - ти А - сон ' - т хи г пали  книжн.  1) 

возникать, рождаться; 2) возрождаться, 

возникать вновь. 

ปฎส์งขรณ์ па А - ти А - санг ' - к хон ' пали  рестав-

рация, восстановление. 

ปฎสัญชาน  паА -тиА -сан ' -чан психол.  аппер-

цепция. 
27 Тайско-русск. сл. 

#ปฏสนถาร па А - ти А - сан ' - т хан ' пали  книжн. 

1) приветствие; приветственное послание 

(людям  более  низкого  положения)]  2) 

встреча; приём. 

ปฎสมภทา па А - ти А - сам ' -п хи ' - т ха пали  книжн. 

1) аналитйческий склад ума; 2) прони-

цательность; всеведение. 

ปฏเสธ паА -тиА -сётА пали  1) отвергать, от-

клонять; отрицать; 2) запрещать. 

ปฐพ па А - т ха А -п хй пали  книжн.  земля, 8 

ной шар. 

ปฐม па А -т хом ' пали  гл.  обр.  в  сложн, 

1) первый, начальный, первоначальный; 

2) основной, элементарный; 

ปฐมฐาน па А - т хом ' - т хан ' пали  первичный, 

основной; 

ปฐมทศน  ์ паА-тхом'-тхат~ санскр.  премь-

ера; первый просмотр; 

ปฐมพยาบาล паА-тхом'-пха> ' -йа-бан первая 

медицинская помощь; 

ปฐมภ ูม па А - т хом ' -п хум санскр.  первона-

чальный, первйчный; основной; 

ปฐมยาม паА -т хом'-йам пали  перйод вре-

мени с шести до девятй часов вечера; 

ปฐมวย паА -т хом'-вай пали  детство; 

ปฐมศกษา па А - т хом ' -сык А - са ' начальное 

образование. 

ปฐว паА -т хаА -вй см.  ปฐพ . 

ปณต паА -нот ' см.  ประณม . 

ปณาม паА-нам см.  ประณาม I, II. 

ปณธาน паА-И|Г-тхан см.  ประณธาน . 

ปณธ паА-Н|Г-тх|Г см.  ประณธาน . 
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' ปณต па'-нйт" см. ประณต . 

ปด потл обманывать, лгать, врать; 

I ปดโบ потА -пว ิ , разг.  см.  ปด . 

I ปถพ па А - т х а А - п х й санскр.  см.  ปฐพ . 

ปถว паА-т*аЛ-вй санскр.  см.  ปฐพ . 

ปทสถาน паЛ-т хат~-т хан' санскр.  книжн. 

1) повод, предлог; 2) образец; пример; 

основа. 

ปทาน ุกรม паЛ -т ха-ну ' -кром словарь. 

ปทป паЛ-т хйп" см.  ประทป . 

ปทุม па^-т^м пали,  санскр.  книжн.  коро-

лёвский лотос (Ые1итЪо  писЦега). 

ปน пон смёшивать(ся), перемёшивать(ся); 

ปนเป пон-пё быть смётанным, перемё-

танным; 

ปนแปม пон-пэм см.  ปน . 

บ น понА 1. сущ.  пон (1рыбный  соус  со  спе-

циями ); 2. гл.  дробить, размельчать; 

растирать в порошок; 3. прил.  1) дроб-

лёный (о  крупе);  2) порошкообразный; 

тёртый, протёртый; 

ป๋น!! понА -шГ прил.  1) раздробленный, 

размельчённый; 2) полностью разбйтый, 

разгромленный; разрушительный. 

ปบ П01Г 1) гоняться и ловйть (напр. 

стрекозу  น  т.  ท .);  преслёдовать, дого-

нять; 2) накрывать и хватать (рукой, 

лапой). 

ป ม пом 1) шишка, выпуклость; припух-

лость (на  теле);  2) узел (верёвки  น  т.  ท .); 

3) перен.  сложная, запутанная проблё-

ма; 

#ปมเงอน пом-нгыанл перен.  основное зве-

но, важнёйший, пункт; 

ปมดอย пом-дой' чувство собственной 

неполноцённости; ระบายปมด*อย ра '-бай 

пом-дой\ แก,ปมด3อย кэч пом-дой4 вымес-

тить свою злобу; 

ปมเปา пом-пау шишка; вздутие, припух-

лость (на  теле). 

ปโย па*-й5 пали  книжн.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ. 

1) вода; 2) молоко. 

ปร па^-ра" префикс  слов,  заимство-

ванных  из  пали,  со  значением  другой, 

иной; 

ปรฟ้กษ์ па'-ра'-пак* прил.  враждёбный; 

противостоящий, противодёйствующий. 

ปรก прокА I 1. сущ.  будд,  хйжина (монаха 

во  время  изгнания);  2. гл.  малоупотр. 

закрывать, накрывать; укрывать. 

ปรก прок* и  пали  сущ.  книжн.  закли-

натель. 

ปรกต прокА -каА -тиА см.  ปกต . 

ปรง пронг бот.  саговая пальма (Сусав  51а-

теп815). 

ปรน прон 1) кормйть, вскармливать; вос-

пйтывать; 2) поддёрживать; ухаживать 

(за  кем-л.);  3) прислуживать; 

ปรนปรอ прон-пры вскармливать, взра 

щивать; воспитывать; 

ปรนปร ุ ง прон-прунг заботливо ухажи 

вать; поддёрживать, оберегать; 

ป ร น น บ ต прон-н*Г-батл прислуживать 

жить в прислугах. 
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ปรบ пропА 1) бить, хлопать (в  ладошиу 

крыльями  и  т.  ท .);  2) отбивать (такту 

хлопая  в  ладоши); 

ปรบไก ่ пропА-кайА пропкай (произведение 

народного  творчества  у  исполняемое  на 

определённый  мотив  น  сопровождаемое 

хлопаньем  в  ладоши  в  такт  музыке); 

ปรบบก пропА-пйкА бить, хлопать крыль-

ями; 

ปรบมอ пропА-мы бить в ладоши, апло-

дировать. 

ปรม па^ра^ма" префикс  сложных  слову 

заимствованных  из  палиу  со  значением 

сверх...,  ультра...у  экстра...,  супер...', 

ปรม ่ตถ ์ паА-ра~-мат' пали  книжн.  1) наи-

большая польза; 2) суть; 

ปรมาณู паА-ра"-ма-ну пали  атом; 

ปรมาภไธย паА -ра , ' -ма-п хи'-т хай пали  сущ. 

велйчественный (употр.  вм,  имени  ко-

роля); 

ปรมนทร ์ па'-ра^мин санскр.  сущ.  вели-

чайший (употр.  вм.  имени  короля). 

ปรวด паА -руатА 1) мед.  киста; 2) ветери-

нар (лечащий  слонов). 

ปรวนแปร пруан-прэ 1) изменять(ся), пре-

образовываться), трансформйровать(ся); 

2) отклоняться от нормального, обычного 

состояния; 3) быть изменчивым, пере-

менчивым. 

ปรอ про' 1) плавный, гладкий, беглый 

(о речи)-,  2) стремйтельный (о  движении). 

ปรองดอง пронг-донг 1) быть единомышлен-

27* 

#никами, быть единодушными; 2) прими-

ряться, приходйть к взаймному согласию. 

ปรอท паА -ротА пали,  санскр.  1) термометр, 

градусник; 2) температура (больного); 

3) ртуть. 

ปรอย прбй прил.  1) навернувшийся (о  сле-

зах);  ตาปรอย та прой слёзы навёртыва-

ются на глаза; 2) моросящий (о дожде); 

3) слёзный. 

ปร ะ праА I 1. эмфатический  префикс, 

большинстве  случаев  ставший  неотъем 

лемой  частью  слова,  напр.  ประท9วง праА-

-т хуанг ' протестовать, возражать; 2. фо-

нетический  вариант  начального  согласного 

ผ, напр.  ผทม п х а А - т х ом (ประทม праА-

-тхом) спать. 

ปร ะ праА II гл.  1) брызгать, обрызгивать, 

кропйть; 2) накладывать мазками (грим 

и т . п.); ประวสรรชนย  ์ праА ви'-сан'-ча^ 

-нй ставить гласный знак «ะ»; 3) сталки-

ваться); ударять(ся) друг о друга; 4) 

вступать в схватку; <> ประปา праА баА 

ниспадать на плечи (напр.  о  волосах); 

ประแป ัง  праА-пэнг ' пудрить (лицо  น  т.  ท .); 

ประแป ังแตงหนา  праА-пэнгл т энГ -на ' гри-

мироваться; пудриться; 

ปร ะพรม праА-п хром см.  ปร ะ I I I ) . 

ป ร ะ ก บ праА-копА сращивать, соединять 

наложением друг на друга. 

ประกล праА-кон 1. см.  ประการ ; 2. прил. 

различный, разный. 

ประกวด праА -куатА соревноваться, участво-
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вать в конкурсе; การประกวด кан-праА-

-куатА конкурс; การประกวดดนตร кан-праА-

-куатА дон-трй музыкальный фестиваль, 

конкурс музыкантов; การประกวดราคา 

кан-праА-куатА ра-кха аукцион, торгй; 

ประกวดประขน пра А -куат А -пра А -к хан ' см. 

ประกวด . 

ปร ะกอบ праА-кбпА 1) совершать (церемо-

нию,  обряд)]  проводить, осуществлять 

(мероприятие);  2) заниматься (каким-л. 

делом);  คุณประกอบอาชพอะไร? к х ун праА-

-копА а - ч т Г аА-рай каков ваш род заня-

тий?, какова ваша профессия?; 3) соста-

влять (напр.  колер);  4) монтйровать, соби-

рать (механизм  น  т.  ท .);  5) состоять, 

быть составленным (обычно  в  сочет.  с 

ดวย); ส่วนประกอบ суанА -праА -кбпА а) 

тех.  деталь; б) составная часть, компо-

нент; 

ประกอบด9วย праА-копА-дуэй" состоять, 

быть составленным, иметь в своём со-

ставе. 

ประกน праА-кан 1. гл.  1) гарантйровать; 

поручаться; 2) страховать; 3) брать на 

поруки; 2. сущ.  1) гарантия; поручй-

тельство; ใบประกน бай-праА-кан а) пол-

номочие; б) поручительство, гарантййное 

письмо; 2) страхование; 

ประกนชวต праА-кан-чй-вит" 1. сущ.  стра-

хование жйзни; 2. гл.  страховать жизнь; 

ประก่นเ ,ชงลา праА-кан-ч§нг-ла врёменно 

брать на поруки; 

#ประกนตว праА-кан-туа брать на поруки; 

отпускать под залог; 

ประก ่นไฟ праА-кан-фай 1. сущ.  страхо-

вание от пожара; 2. гл.  страховать от 

пожара; 

ประก ํนภ ํย праА-кан-п хай 1. сущ.  страхова-

ние; 2. гл.  страховать; 

ประก ่นส ํงคม праА-кан-санг ' -к хом социаль-

ное страхование. 

ประกบ праА-капА сращивать, соединять на-

ложёнием друг на друга. 

ประกาย праА-кай 1) йскра; 2) вспышка, про-

блеск; сверкание; 

ประกายพรก праА-кай-п хрык' Венёра (ут-

ренняя  звезда); 

ประกายไฟ праА-кай-фай йскра. 

ประการ праА-кан пали,  санскр.  1) пункт, па-

раграф, статья; ประการตอไป праА-кан тбА -

-пай а) следующий пункт, слёдующая 

статья; б) слёдующий; в) далее; ประการ 

แรก праА-кан рэкл а) пёрвый пункт, пёр-

вая статья; б) сначала, во-первых; ประ 

การหลง праА-кан ланг ' а) послёдний 

пункт, послёдняя статья; б) наконец; 

ทกปร ะการ тхук" праА-кан а) все статьй, 

пункты; б) целиком, полностью, от на-

чала до конца; в) во всех отношёниях; 

2) номер (программы);  3) вид, род; раз-

ряд, категория. 

ประกาศ праА -катА санскр.у  пали  1. гл.  объяв-

лять, заявлять; ประกาศใชบงคบ праА-кат' 

чай"-банг-кха!Г объявлять о вступлёни* 
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в сйлу (закона),  вводить (закон);  ประ 

กาศสงคราม праА-катА сонг'-кхрам объяв-

лять войну; ประกาศให9ทราบ пра ท จิТА хай* 

сап' уведомлять; 2. сущ.  объявление; за-

явление, декларация; 

ประกาศโฆษณา пра А -кат А -к хว ิт -са А -на ре-

кламировать; 

ประกาศท8า праА-катА-тх{Г бросать вызов. 

ประกาศก праА-ка-сокА санскр.  сущ.  книжн. 

тот, ^то оглашает (что-л.);  глашатай. 

ประกาศนยบ่ตร праА-ка-саА-нй-йа"-батА дип-

лом, свидетельство об окончании выс-

шего учебного заведения. 

ประกาศต праА-ка-ситА санскр.  приказ; поста-

новление. 

ประก็า праА-кам туго связывать, стягивать, 

затягивать. 

ประกด праА -китА см.  ประกอบ. 

ประกต праА -китА книжн.  см.  ประกาศ. 

ประกรณก пра^-кй-ра'-на^-ка' санскр.  книжн. 

разный, различный, разнообразный; раз-

нородный, смешанный. 

ประเกยรณก пра'-кйа-ра'-на'-ка" см.  ประ 

กรณก. 

'ประแกก праА -кэкА кхм.  ссориться, всту-

пать в конфлйкт; расходиться во мне-

ниях. 

ประคด праА -к хот ' пояс; кушак. 

ประคบ пра~-кх01Г прикладывать к больно-

му месту мешочек с нагретым песком или 

лекарственными растениями и слегка 

массировать; ลูกประคบ лук ' -праА-к хоп' ме-

#шочек с нагретым песком или  лекарствен-

ными растениями; 

ประคบประหงม праА-к хоп , ' -праА-нгом' под-

держивать, заботиться. 

ประคอง праА-к хонг предохранять от паде-

ния; подпирать, поддерживать обеими 

руками. 

ประคบประคอง праА-кхап~-праА-кх6нг за-

ботливо воспитывать. 

ประค0ลภ์  праА-к хан санскр.  книжн.  смелость, 

решйтельность; энергйчность. 

ประคำ пра*-кхам чётки. 

ประคน праА -к хин' делать, выполнять тща-

тельно, аккуратно; 

ประคนวนชา п р а ^ и н ' - в и н - ч а см.  ประคน. 

ประเคน праА-кхён 1) давать, преподносйть 

(съестное  монаху);  2) неодобр,  давать 

что-л.  как мйлостыню; 3) разг.  бить, ко-

лотить. 

ประเคราะห праА-к хро' санскр.,  пали  книжн. 

1. сущ.  1) решимость; настойчивость; 2) 

восхваление; 2. гл.  1) восхвалять, превоз-

носйть; 2) лелеять. 

ประโคน праА-кх5н погранйчный (межевой) 

столб. 

ประโคม праА-к х5м 1) исполнять (прелюдию, 

увертюру ); 2) поднимать (кампанию);  3) 

распространять (слухи,  сведения,  новости). 

ประจง праА-тьонг выполнять тщательно, 

аккуратно. 

ประจญ праА-тьон см.  ประจญ. 

ประจบ праА-тьопА 1) прилегать, примыкать; 
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2) смыкать, соединять; 3) смёшивать(ся); 

4) быть полным; быть завершённым; ис-

текать (о  сроке  น  т.  ท .);  5) льстить, под-

лизываться, подхалймничать; ประจบเอา 

เงน праА-тьогГ ау нгэн выманивать дёнь-

ги лёстью; นกประจบ на!Г-праА-ть01Г под-

халим; низкопоклонник; ผู้ประจบ п*ул-

-праА -тьопА льстец; 

ประจบประแจง праА -тьопА -праА -тьэнг 

льстить, подхалймничать. 

ประจวบ праА -тьуапА сталкиваться, случай-

но встреч ать(ся). 

ประจอประแจ праА -тьб ' -праА -тьэ ' льстивый, 

подобострастный, зайскивающий. 

ประจํกษ์ праА -тьакА пали,  санскр.  ไ . прил. 

явный, очевйд^ый; 2. гл.  1) проявляться, 

становйться явным, очевйдным; 2) убе-

ждаться (вчём-л.);  ประจกษ์แก ่ตาของตนวา... 

праА-тьакА КЭА та к х онг ' тон ва' воочию 

убедйться в том, что...; 

ประจ'กษ์แจ3ง праА-тьакА-тьэнг" 1) яркий, 

замётный, броский; 2) очевйдный; 

ประจ 'กษพยาน праА-тьакА-п ха"-йан очевй-

дец, свидётель. 

ประจญ праА-тьан 1) сражаться, драться 

врукопашную; 2) сопротивляться, давать 

отпор; 3) сталкиваться, налетать; 

ประจญนาน праА-тьан-бан идтй в штыкй; 

О เครองบนประจ 'ญบาน к хрыанг л -бин праА-

-тьан-бан самолёт-истребйтель; 

ประจญภ ํย праА -тьан-п хай сталкиваться 

с опасностью; быть под угрозой (чего-л.); 

#ประจ ํญหนา праА-тьан-на' сталкиваться ли-

цом к лицу, представать друг пёред 

другом. 

ประจน праА-тьан перегораживать, разгора-

живать. 

ประจาก праА -тьакА отделять(ся); покидать, 

оставлять. 

ประจาค праА-тьакА пали  уступать (что-л.), 

отказываться (от  чего-л.);  жёртвовать. 

ประจาน праА-тьан кхм.  пристыдйть; опозо-

рить публйчно. 

ประจำ праА-тьам 1. гл.  1) быть припйсан-

ным постоянно (к  чему-л.),  принадле-

жать; относйться (к  определённому  вре-

мени,  месту,  лицу);  2) быть аккредито-

ванным; ทูตประจำประเทศไทย т х ут л праА-

-тьампра А -т xёт , т*ай дипломат, аккредито-

ванный в Таиланде; หนงส ือประจำตำแหน ่ง 

нанг ' -сы' праА-тьам там-нэнгА вери-

тельная грамота; 2. прил.  1) лйчный, 

персональный (о  враче,  адвокате  น  т.  п.); 

2) постоянный, регулярный; ขาประจำ к х а ' 

праА-тьам постоянный покупатель; นํก 

เรยนประจำ нак'-рйан праА-тьам а) уча-

щийся интерната, пансиона; б) учащий-

ся, живущий в общежйтии; เส์นประจำ 

пен-праА-тьам постоянно, регулярно, все 

время; 3. сущ.  задаток; วางประจำ ванг 

праА-тьам давать, вносйть задаток; 

ประจำการ праА-тьам-кан прил.  1) находя 

щийся на действйтельной службе; 2) ре 

гулярный (об  армии); 
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ประจำคร็ง праА-1ьам-кхрангл запечатывать; 

опечатывать; 

ประจำซอง праА-тьам-сонг занять места 

по боевой тревоге; 

ประจำเดอน праА-тьам-дыан 1. прилАеже]-

мёсячный; 2. сущ.  менструация; 

ประจำตรา праА-тьам-тра см.  ประจำค/ง; 

ประจำตว праА-тьам-туа лйчный, индиви-

дуальный, персональный; 

ประจำ!! праА-тьам-пй годовой, ежегод-

ный; годичный; 

ประจำภาค праА-тьам-п хакл прил.  регио-

нальный; районный, относящийся к рай-

ону; 

ประจำเมอง праА-тьам-мыанг 1. прил.  го-

родской; принадлежащий городу; 2. сущ. 

Венера (вечерняя  звезда)', 

ประจำวน праА-тьам-ван дневной, еже-

дневный; 

ประจำสปดาห праА-тьам-сапА-да [еже]не-

дёльный. 

ประจม праА-тьим малоупотр.  запад. 

ประจมประจอง пра А - тьим-пра А - тьонг А же-

манничать, манерничать; кокетничать. 

ประจมประเจอ праА -тьим' -праА -тэ ' нареч.  с 

важным, серьёзным видом, как взрослый 

(вести  себя). 

ประจุ праА -тьуА 1. см. บรรจุ; 2.  сущ.  эл.  заряд; 

ประจุบวก праА -тьуА буакА положйтельный 

заряд; ประจุไฟพา праА -тьуА фай-фа" элек-

трический заряд; ประจุลบ праА -тьуА лоп" 

отрицательный заряд. 

#ประจุขาด пра А - тьу А - к хат А формула, произ-

носимая при снятии монашеского сана. 

ประจุคมน праА-тьуА-к хом пали  книжн.  под-

ниматься навстречу, подниматься для 

приветствия. 

ประจุบ่น праА -тьуА -бан см.  บจจุบ่น. 

ประเจก праА-тьёкА пали  книнж.  лйчный, ин-

дивидуальный, персональный. 

ประเจด праА -тьэтА см.  บรรเจด; 

ประเจดประเจอ праА -тьэтА -праА -тьэ л нареч. 

без стеснения, не обращая внимания на 

другйх. 

ประเจยด праА-тьйатА пратйат (повязка-аму-

лет  с  магическими  знаками,  носится  на 

шее,  руке,  якобы  предохраняет  от  опас-

ностей)  . 

ประแจ праА-тьэ см.  กุญแจ. 

ประชด праА-чот' говорить с сарказмом, с 

иронией, язвйтельно; 

ประชดประชน праА-чот"-праА-чан см.  ประ 

ชด. 

ประชน праА-чон гл.  обр.  в  сочет.  с  ประช0น 

конкурйровать, соперничать; соревно-

ваться. 

ประชวร праА-чуан санскр.  болеть (о  членах 

королевской  семьи). 

ประชน праА-чан см.  ประชน. 

ประชา праА-ча санскр.,  пали  народ; люди; 

ประชากร праА-ча-кон население; люди; 

ประชาคม праА-ча-к хом коммуна; 

ประชาชน праА-ча-чон народ; 

ประชาชาต пра-ча-чат х народ; люди; на-
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ция; สหประชาชาต сал-хаА-праА-ча-чат* 

Объединённые Нации; 

ประชาธปไตย пра'-ча-т^и'-па'-тай санскр. 

демократия; 

ประชาบาล прал-ча-бан мёстное (муници-

пальное) правление; 

ประชาภบาล пра^-ча-п^и'-бан санскр.  уст. 

1) правйтель; 2) администрация; правй-

тельство; 

ประชามต праА-ча-ма,'-тил общественное 

мнёние; воля народа; 

ประชาราษฎร прал-ча-рат> см.  ประชาชน. 

ประชด пра'-чит' 1. гл.  приближаться; при-

мыкать, прилегать; 2. прил.  1) примыка-

ющий, прилегающий, смежный; соседний; 

2) геом.  смёжный (об  углах). 

ประช прал-чй очищать (хлопок). 

ประชุม пра~-чум 1. гл.  1) совещаться; засе-

дать; собирать(ся) на совещание; การประ 

ชุม кан-праА-чум собрание, совещание; 

конференция; съезд, конгресс; การประ 

ชุม,ขนสุดยอด кан-праА-чум кхан'-сутА-й6т" 

совещание на высшем уровне; ทประชุม 

т*й'-праА-чум а) собрание, конференция, 

конгресс น  т.  ท . (как  орган)',  б) мёсто 

совещания, собрания, конференции и  т.  п.; 

ห9องประชุม хонгл праА-чум зал заседаний; 

2) собирать(ся) вмёсте; 2. сущ.  собрание 

(в  разн.  знач.);  ประชุมงานของเลนน праА-

-чум нган кхбнг' лё-нин собрание сочине-

ний Лёнина; รวมประชุม руамл праА-чумпри-

нимать участие в собрании, конферёнции 

# น  т.  ท .; เรยกประช ุม прал-чум созы-

вать собрание, конференцию น  т.  ท .; 

ประช ุมเพลง прал-чум-плэнг поджигать 

погребальный костёр. 

ประเชญ праж-чэн 1) сталкиваться, ударяться 

друг о друга; 2) натолкнуться, встретить-

ся лицом к лицу; 3) сшивать {гл.  обр. 

лопнувший  панунг). 

ประณต пра'-нот' см.  ประณม . 

ประณม прал-ном санскр.  почтйтельно при-

ветствовать, сложив руки ладонями 

вместе перед собой и склонив голову; 

ประณมมอ праА-ном-мы прижимать к гру-

дй руки, сложенные ладонями вместе, в 

знак благодарности. 

ประณาม праА-нам I санскр.  сущ.  книжн. 

пранам, приветствие руками, сложенными 

перед собой ладонями вместе, произво-

дймое с поклоном. 

ประณาม прал-нам II санскр.  книжн.  1. сущ. 

остракйзм; 2. гл.  1) подвергать остра-

кйзму; 2) осуждать, порицать. 

ประณธาน пра'-ни'-т^ан санскр.  стремление, 

желание. 

ประณธ прал-ни"-тхи> ' книжн.  см.  ประณธาน . 

ประณต прал-нйт" санскр.  1) тонкий, дели-

катный, щепетйльный (о вопросе,  проб-

леме)',  2) аккуратный, тщательный; 3) тон-

кий, филигранный; 4) точный (о прибо-

рах)-, 

I ประณตศลป прал-нйт'-син'-ла~-паА изящ-

I ные искусства. 
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ประณุท праА-нут" санскр.  книжн.  ослабе-

вать, спадать; прекращаться. 

ประดง праЧдонг мед.  экзема. 

ประดน праА-дон I санскр.  прил.  старый, 

ветхий, древний; 

ประดนธรรม праА-дон-т хам будд,  ветхая 

дхамма. 

ประดน праА-дон II гл.  дополнять, попол-

нять; восполнять, возмещать. 

ประดวน праА-дуан уст.  всовывать, встав-

лять (в отверстие). 

ประดอน праА-дбн затыкать [отверстие). 

ประดอย правдой украшать, делать краси-

вым. 

ประด0กๆ праА-дакА-праА-дакА конвульсйвно, 

судорожно (двигаться); 

ประดกประ เดด праА-дакА-праА-дэтА прил. 

1) очень обеспокоенный, сйльно встре-

воженный; 2) находящийся в весьма за-

труднйтельном положении. 

ประด ํง праА-данг 1) тесниться, толпиться; 

скучиваться, скапливаться в большом 

колйчестве; 2) торжествовать, ликовать 

(о толпе). 

ประดบ праА-дапА 1) оформлять, украшать; 

наряжать; ประดบไฟ ่ฟ ้า праА-дапА фай-фа" 

иллюминйровать; 2) отделывать (круже-

вом  น  т.  ท .) ; 3) вешать, носйть (ордена, 

драгоценности  น  т.  ท .)-, 

ประดบประดา праА-дапА-праА-даСЛ(. ประดบ . 

ประดา праА-да I 1. гл. 1) идтй в ряд, ше-

ренгой; 2) развёртывать рядами, шерён-

#гами (войска,  армию)',  2. прил.  весь, 

целиком; полный; ประดาเส ืย праА-да сйа' 

весь плохой, никуда не годный. 

ประดา праА-да II гл.  быть в состоянии долго 

находйться (под  водой,  землёй)',  ประดานํ ้า 

праА-да нам" а) быть в состоянии долго на-

ходйться под водой; б) водолаз; ныряль-

щик. 

ประดาก праА-дакА/шли, санскр.  книжн.  флаг, 

знамя; штандарт. 

ประดาบ праА-дапА скрестить мечй (с  кем-л.)', 

ประด праА-диА см.  ปฎ . 

ประดดประดอย праА-дитА-праА-дой укра-

шать, делать красйвым, изящным. 

ประดทน праА -диА -т хин см.  ปฏทน . 

ปร ะดษ ! праА-дитА санскр.,  пали  изобре-

тать, создавать, творйть; 

ประดษฐกรรม праА -дитА -т хаА -кам изобрете-

ние. 

ประดษฐาน праА -дитА -саА -т хан ' санскр.,  пали 

1) воздвигать, возводйть, сооружать; 

2) устанавливать (изображение  божества 

в  храме). 

ประต ุง праА-дунг см.  ผดุง. 

ประด ุจ праА-дутА нареч.  как, как будто, 

словно, подобно. 

ประด ู  ่ праА-дуА бот.  бирманское чёрное де-

рево (Р1егосагриз  тасгосагриз). 

ประเด праА-дё отдавать всё без остатка. 

ประเด ็น праА-ден суть, существо (дела,  во-

проса);  содержание; тема; ในประเด ็น най 

I праА-ден по существу; относящийся к 
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делу, уместный; พูดนอกประเด็น п*ут' 

нок" праА-ден говорйть не на тему, не по 

существу. 

ประเดม праА-дэм 1) начинать, приступать 

первым; делать что-л.  раньше другйх; 

2) зачинать, быть инициатором. 

ประเดยง праА-дйанг см.  เผดยง. 

ประเดยว праА-дйоу' нареч.  сейчас, сию ми-

нуту; คอยประเดยว к х ой праА-дйоу' подож-

дйте одйн момент, одну секунду. 

ประแดง праА-дэнг посыльный, рассыльный, 

курьер. 

ประตก праА-такА бодйло, стрекало. 

ประต праА -тиА см.  ปฎ . 

ประด  ู праА-ту 1) дверь; ворота; ประต ูกล 

праА-ту кон автоматйческие двери; 2) 

вход; портал; 3) шанс, возможность; 

ประตู,ๆ?ย праА-ту-чай триумфальная арка; 

ประต ูนา пра^у-нам" ворота (на  иррига-

ционном  канале ); шлюзовые ворота; 

ประต ูลม праА-ту-лом углубление между 

пальцами рук или  ног. 

ประถม праА -т хом' см.  ปฐม . 

ประทม праА-тхом см.  บรรทม . 

ประท^วง праА-тхуанг" протестовать. 

ประทวน праА-тхуан приказ о назначении 

на должность (документ); 

ประทวนส ินคา праА-тхуан-сйн'-ка* квитан-

ция (на  товары,  сданные  на'хранение). 

ประทกษ์ праА-тхак> ' 1) усердный, старатель-

ный, прилежный; 2) ловкий, провор-

ный; умелый; 3) способный, одарённый. 

#ประท0ง праА -т ханг поддёрживать (<сущест-

вование,  жизнь). 

ประท0ด праА-тхат* 1) хлопушка (в  фейервер-

ке);  2) бот.  кассия (<̂ иа581а  атага); 

ประทดลม праА -т хат ' -лом хлопушка (иг-

рушка). 

ประทบ праА -т xапV 1) корол.  пребывать, на-

ходйться; 2) останавливаться (где-л.); 

приставать, причалив'ать; 3) прижимать ' 

(к  чему-л.);  прикладывать, ставить 

(напр.  печать);  4) класть (напр.  ружьё 

на  плечо);  5) наводйть, прицёливаться; 

ประทบใจ праА-т ха1Г-тьай производйть впе-

чатлёние, трогать до глубины души; 

ประทบตรา праА -т ха!Г-тра ставить печать; 

штемпелевать; 

ประทบรบพอง пра^тЪп ' -рап ' -фднГ юр. 

принимать дело к слушанию, к рассмо-

трёнию. 

ประทากลอง праА-т ха-клонгл пластйнка из 

высокопробного золота. 

ประทาน праА -т хан санскр.  1)  корол.  жало-

вать, даровать; ของประทาน к х бнг ' праА-

-т*ан дар; 2) давать,(выражает  вежливую 

форму  обращения);  ขอประทานโทษ к х о ' 

праА -т хан тх5т" извинйте (букв,  прошу 

дать наказание). 

ประทาศ праА -т ха-сй ' см.  ประทากลอง . 

ประทน праА -т хин л парфюмёрия и космёти-

ка. 

ประทป праА-тхй1Г санскр.,  пали  высок,  све-

' тйльник; лампа; фонарь; ประทปส ่องทาง 
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праА-тхйп* сонгА тханг перен.  путеводная 

звезда. 

ประท ุก праА-тхук,г см.  บรรท ุก . 

ประท ุฐ праА -тжут ' пали  см.  ประทุษฎ์. 

ประท ุน праА-тхун верх {экипажа,  лодки,  ав-

томобиля  น  т.  ท .). 

ประทุษ п р а ^ у т " санскр.  1) причинять вред, 

ущерб; наносить повреждение; 2) зло; 

ประทุษГไย праА-тхут"-саА-рай>' I. гл.  1) при-

чинять ущерб; вредить, наносйть повреж-

дение; 2) творйть зло; 2. прил.  чёрный, 

зловещий, коварный (о  плане,  замысле 

น  т.  ท .). 

ประทุษฎ์ праА-тхут' санскр.  книжн.  дурной, 

злой; 

ประท ุษฏจต праА-тхут>'-таА-тьитА злонаме-

ренный; злобный, мстительный. 

ประทุษ.ฐ праА -т хут" см.  ประทุษฏ. 

ประเทศ праА-тхётЛ санскр.,  пали  1) страна, 

государство; ตางประเทศ тан^-пра^т^т" 

загранйца; 2) первая  часть  названий 

с т р а н - ^ ^ т п Х т праА-тхёт' тхай Таиланд; 

ประเทศชาต пра^ёт^-чат ' страна, нация; 

ประเทศราช праА-тхёт"-саА-ратЛ 1) ист.  вас-

сальное государство; 2) доминион. 

ประเทา праА-тхау см.  บรรเทา. 

ประเฬไ пра ' -т^у" топтаться, переступать 

с ногй на ногу (в  национальном  танце). 

ประเทยด праА-тхйат' говорить саркастйчес-

ки. 

ประเทยบ пра^т^ап ' 1. см.  เทยบ; 2. сущ. 

наложница (короля). 

#ประเทอง праА-тхыанг 1) улучшать(ся), разви-

ваться) ; 2) процветать. 

ประธาน праА-тхан санскр.,  пали  председа-

тель; президент; глава, начальник; เส ์น 

ประธาน пен праА-тхан председательство-

вать. 

ประธานาธบด праА-тха-на-тх|Г-бб-дй прези-

дент (государства). 

ประนม праА-ном см.  ประณม . 

ปร ะนอ праА-но потакать, относйться сни-

сходительно; угождать. 

ประนอม праА-ном 1) идти на уступки, ком-

промйсс; ประนอมหน праА-нбм нйч дёлать 

уступки по долговым обязательствам; 2) 

мирйться; соглашаться. 

ประน ิ ง праА-нанг 1. гл.  собирать(ся), скап-

ливать(ся); 2. нареч.  вместе, совместно. 

ปร ะนปร ะนอม праА-нй-праА-нбм договари-

ваться, приходить к соглашению, дости-

гать компромйсса. 

ประบาต праА-батА санскр.  1. сущ.  пропасть, 

бездна; 2. гл.  упасть, свалйться. 

ประปราน праА-пран бить себя в грудь (в 

знак  горя,  отчаяния ); плакать, рыдать. 

ประปราม праА-прам бить себя в грудь (в 

знак  горя,  отчаяния). 

ประปราย праА-прай разбросанно, редко, 

распылённо; ฝนตกประปราย фон'токА праА-

-прай идёт редкий дождь. 

ประปา праА-па водопровод. 

ประเปรยง праА-прйангл прил.  грохочущий, 

оглушйтельный (гл.  обр.  о  громе). 
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ประเปรยว праА-прйоу живой, энергичный. 

ประแปรน праА-прэн" подобный рёв^ слона. 

ประพจน ์ праА -п хот ' санскр.  1) положёние, 

тёзис; 2) посылка (в  логике);  3) предло-

жёние, план. 

ประพนธ ์ праА -п хон санскр.,  пали  см.  ประพ ่นธ ์ . 

ประพรม праА -п хром кропйть. 

ประพฤต пра л -п хрыт ' санскр. 7  пали  1. гл.  1) 

вестй себя; 2) осуществлять, выполнять; 2. 

сущ.  1) поведение, манёры; 2) соблюдёние, 

исполнёние (религиозных  обязанностей). 

ประพฤทธ пра'-п^рыт' санскр.,  пали  прил. 

книжн.  процветающий, развивающийся. 

ประพทธ ์ праА-пхат~ быть связанным^ чём-л.), 

имёть отношение, быть причастным. 

ประพนธ ์ праА -п хан санскр.  сочинять, пи-

сать; นกประพ ่นธ нак'-пра^п^ан писатель; 

ประพนธสรรพนาม праА-пхан-тха~-сапА-пха> '-

-нам относйтельное местоимёние. 

ประพาส праА -п хат ' санскр.  корол.  1) путе-

шёствовать, совершать турнё, поёздку; 

2)<дёлать остановку (в  пути). 

ประพมพประพาย праА-п хим-праА-п хай наруж-

ность, облик, внёшность. 

ประเพณ праА-пхё-нй санскр.,  пали  обычай; 

нравы, традйции. 

ประ เพอ праА-пх;Г поэт.  см.  เพอ. 

ประแพรงประแพรว праА -п хрэнГ-праА -п хрэу 

прил:  сверкающий, ослепйтельный. 

ประไพ праА-п хай кдшяск. красивый, прекрас-

ный. 

ประไพร праА-п край см.  ประไพ . 

#ประภ0สสร праА -п xатV -сбн , пали  1) блеск, 

сверкание; 2) чистота (тж.  душевная). 

ประภา праА-п*а санскр.  книжн.  лучи света, 

свет, сияние; 

ประภากร праА-п ха-кон санскр.  книжн. 

солнце; 

ประภาคาร праА -п ха-к хан санскр.  маяк; си-

гнальный огонь; 

ประภามณฑล праА -п ха-мон-т хон книжн. 

нимб. 

ประภาษ праА-пхат* санскр.,  пали  книжн.  го-

ворйть, рассказывать; сообщать. 

ประภาส праА-п хатл санскр.,  пали  книжн.  свет, 

лучй свёта. 

ประเภท праА-п хётл санскр.  1) вид, разновйд-

ность, род; 2) разряд, категория; 3) сорт; 

класс; 4) раздёл, часть. 

ประมง праА-монг рыбак; การประมง кан-праА-

-М0"нг рыболовство; ชาวประมง чау-праА-

-монг рыбак; рыбакй. 

ประมวญ праА-муан см.  ประมวล . 

ประมวล праА-муан 1. гл.  собирать воедйно; 

кодифицйровать; систематизйровать; 2. 

сущ.  свод; собрание; кодекс; 

ประมวลกฎหมาย праА-муан-котА-май' ко-

декс, свод законов; 

ประมวลการสอน праА-муан-кан-сбн' учёб-

ная программа, учёбный план. 

ประมาณ праА-ман санскр.,  пали  1. гл.  1) 

оцёнивать (в  разн.  знач.);  ประมาณตาไป 

праА-ман тамА пай а) занижать цёну; б) 

недооцёнивать; ประมาณส ูงไป праА-ман 
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сунг' пай а) завышать цену; б) переоце-

нивать; ไม ่เจกประมาณตน май* ру"-тьакА 

праА-ман тон не знать своего места (перен.)\ 

2) предполагать, высказывать догадку; 

2. нареч.  приблизйтельно, около; 3. сущ. 

критерий, мерйло. 

ประมาท праА-матА санскр.,  пали  1) быть 

небрежным, нерадйвым; 2).быть беспеч-

ным, легкомысленным; 3) быть забывчи-

вым, рассеянным; เพอความไม่ประมาท 11хькГ 

к^ам-май'-пра^мат* в целях предосто-

рожности; 4) недооценивать, относйться 

с пренебрежением; 

ประมาทหนา праА-матА-нал недооценивать 

(кого-л.),  относйться с пренебрежением, 

смотреть свысока. 

ประม ุข праА-мук" санскр.  глава, лйдер, 

вождь. 

ประม ุท праА-мут" санскр.  быть радостным, 

счастлйвым. 

ประม ูล праА-мун 1) увелйчивать, добавлять; 

2) подавать заявку на подряд; รบประม ูล 

рап" праА-мун получать заявки на подряд; 

เรยกประม ูล рйак' праА-мун объявлять тор-

гй на подряд; 3) предлагать (цену  вовремя 

торгов ); ประม ูลส ูงกวา праА-мун сунг ' куа А 

предлагать более высокую цену (во  время 

торгов). 

ปร ะเมน праА-мэн 1) определять (сумму),  оце-

нивать (,приблизительно ); 2) строить до-

гадки, предполагать, гадать. 

ประโมง праА-мэнг см.  ประมง . 

#ประโมทย์ Прал-м5т* книжн.  счастье, блажен-

ство, радость. 

ประยุกต์ праА-йук" применять, использовать. 

ประยุทธ์ праА-йут" санскр.  книжн.  воевать, 

сражаться. 

ประย ุร праА-йун книжн.  1) племя; род, семья; 

2) родословная. 

ประย ูร праА-йун см.  ประย ุร . 

ประโยค праА-йวิКА санскрпали  1) грам. 

предложение; คุณานุประโยค ку -на -ну" -

-праА-йวิКА определйтельное придаточное 

предложение; มุขประโยค мук"-кхаА-праА-

-йэкА главное предложение; วเศษณานุประ 

โยค в и "-сё '-саА-на-ну"-праж-й5кА придаточ-

ное предложение образа действия; สิงกร 

ประโยค санг'-кбн-праА-йว ิКА сложное пред-

ложение; อนุประโยค аА-ну"-праА-йว ิКА при-

даточное предложение; 2) ступень; этап; 

ประโยคประถม праА-йว ิКА праА-тхом' началь-

ная школа; 3) настойчивость. 

ประโยชน  ์ праА-йว ิтА санскр.,  пали  1) польза, 

выгода; интересы; 2) эффект, результат; 

ประโยชน์ส ่วนรวม праА-иว ิтА суанА-руам об-

щая выгода; ประโยชน์อ0นรวมกน праА-йว ิтА 

ан руам'-кан общее благо; เบนประโยชน์ 

пен-праА-йว ิтА выгодный, полезный; สาธา 

รณประโยชน์ са'-тха-ра"-на"-праА-йวิтА об-

щественные интересы, благо народа. 

ปร ะลมพ праА-лом санскр.  1. сущ.  1) побег, 

стебель (ползучих  растений)',  2) букет; 

гирлянда; 2. гл.  свисать. 

ประลอง праЧлонг 1)тренировать(ся), прак-
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тиковаться; 2) испытывать, опробовать; 

экспериментйровать; 

ประลองยุทธ์  праА-лбнг-йут' воен.  проводйть 

манёвры, учёния; 

ประลองศก праА-лонг-сыкАсж. ประลองยุทธ์. 

ประล'ย праА-лай санскр.у  пали  высок,  гйбель; 

опустошёние; бёдствие. 

ประล  ุ пра'-лу* см.  บรรล ุ . 

ประเล ่ห ์ праА-лёя санскр.  нареч.  словно, по-

добно, как бы. 

ประเสาประโลม праА-лау"-праА-л5м 1) успо-

каивать, утешать; 2) ублажать, угождать. 

ประโลประเล праА-лวิ-праА-лё проявлять сго-

ворчивость; договариваться. 

ประโลม праА-л5м утешать; ง> หนงส ือประโลม 

โลก нанг'-сы' праА-л5м л5к' роман о люб-

ви. 

ประ '?ต праА-ватА пали  1) история; событие; 

2) новость, извёстие; 

ประ '?ตการ праА-ватА-кан исторйческое со-

бытие, исторйческий факт; 

ประวตการณ  ์ праА-ватА-кан значительное, 

исторйческое событие; เส ์นประวตการณ  ์ пен-

-праА-ватА-кан исторйческий, эпохальный; 

небывалый; 

ประว^ตกาล праА-ватА-кан исторйческий пе-

рйод, эпоха; 

ประวตชวต праА-ватА-чй-вит" биография, 

жизнеописание; 

ประฆตชวฅตํวเอง праА-ватА-чй-вит,'-туа-ёнг 

автобиография; 

ประวตศาสตร์  праА-ватА-сатА, праА-ватА-

#-тиА-сат история {наука)',  นกประ '?ตศาสตร ์ 

нак^праА -ватА -тиА -сатА историк. 

ประวาส праА-ват* см.  ประพาส . 

ประวง праА-винг замедлять, задёрживать; 

тянуть (время))  затягивать (дело,  перегово-

ры);  оттягивать (срок  платежа  น  т.п.). 

ประวช пра'-вит4 ' кольцо, пёрстень. 

ประเวณ праА-вё-нй 1) половое сношёние; 

2) уст.  см.  ประเพณ์ . 

ประ เ วประวง праА-вё-праА-винг быть медлй-

тельным; быть нерешйтельным. 

ประศาสน ์ праА-сатАсаяс/ср. книжн.  1) совёт, 

рекомендация; 2) директйва, указание; 3) 

руководство, управлёние, власть. 

ประศ  ุ праА -суА см.  ปศุ. 

ประสก праА-сокА см.  อุบาสก. 

ประสงค  ์ праА-сонг' санскр.  ставить цёлью, 

задачей; намереваться, желать. 

ประสบ праА-сопА 1) встречать(ся), сталки-

ваться (с  чём-л.);  представать (перед 

чём-л.);  2) достигать (успехов  น  т.  ท .); 

เขาประสบโชคด к х ау ' праА-сопА чэк' дй ему 

досталась (выпала) счастлйвая доля; ему 

повезло; 

ประสบการณ์ праА-сопА-кан филос.  опыт. 

ประสพ праА-сопА I см.  ประสบ . 

ประ?(พ праА-сопА II санскр.у  пали  сущ. 

книжн.  произведение потомства, рождё-

ние. 

ปร ะสม прайсом' 1) смёшивать(ся), перемё-

шивать(ся); 2) собирать вмёсте; сливать 

вмёсте; 3) биол.  скрёщивать; 
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ประสมประสาน прайсом'-праА-сан' соби-

рать, копить постепенно (понемногу); 

ประสมประ เส прайсом'-праА-сё' присоеди-

няться, вливаться; 

ประสมพนช  ุ прайсом'-пхан биол.  скрещи-

вать; 

ประสมโรง праА-сом'-р5нг I) собирать 

труппу; 2) присоединяться, вступать. 

ปร ะส ะ пра -саА 1) разжижать, разводйть, 

разбавлять; 2) очищать (от  примесей); 

промывать, мыть; 3) включать в свой со-

став, содержать в себе. * 

ประสก праА-сакАдеревянный гвоздь; нагель, 

шпонка (для  скрепления  планок  лодки). 

ประส ํนนาการ праА-сан'-на-кан пали  книжн. 

вера. 

ประส ํยห ์ праА-сай' пали,  санскр.  книжн.  уг-

нетать, притеснять; 

ประส0ย'หาการ пра'-сай'-ха'-кан книжн.  уг-

нетение; тиранйя. 

ประสา праА-са' 1. сущ.  манера, образ дейст-

вия, поведения; [ตาม ]ประสาจน [там] 

праА-са' тьон по-бёдному, как бедняк; 

ประสาซอ прайса' сьГ по-честному, начис-

тоту; [ตาม]ประสาเด ็ก [там] праА-са'декА 

по-дётски, по-ребячески; [ตาม ]ประสามตร 

[там] праА-са' мит" по-дружески, по-това-

рищески (о  поступках,  поведении)',  2. 

прил.  гл.  обр.  с  отриц.  сведущий; пони-

мающий, разбирающийся, знающий толк. 

ประสาท праА-сатА санскрпали  1. сущ.  1) 

нерв; 2) малоупотр.  вера, верование; 2. 

#гл.  вручать, давать; даровать, жало-

вать; ประสาทปรญญา праА-сатА паА-рин-йа 

присуждать учёную степень; 

ประสาทการ праА-сатА-кан вера, верование; 

ประสาทพร праА-сатА-пхон благословлять; 

ประสาทพการ праА-сатА-пжи,'-кан нервный, 

нервозный; 

ประสาทรป праА-сатА-ругГ нерв; 

ประสาทวทยา праА-сатА-вит"-тха~-йа нев-

рология; 

ประสาทไว праА-сатА-вай чувствйтельный 

(о  человеке)', 

ประสาทอกเสบ праА-сатА-акА-сёпА мед.  нев-

рйт. 

ประสาน праА-сан' 1) спаивать, сваривать; 

соединять; ประสานรอยгไว праА-сан'рой-

-рау" а) заделывать брешь; б) перен.  лик-

видйровать расхождения, улаживать раз-

ногласия; 2) координировать, согласовы-

вать друг с другом; ประสานงาน праА-сан' 

нган координйровать работу; объединять 

усйлия, осуществлять взаимодействие; 

ประสานมอ праА-сан'мы а) пожимать руку 

(кому-л.);  б) согласовывать усйлия; ประ 

สานเสียง праА-сан' сйанг' стройный, гар-

монйчный (о пении). 

ประสาร праА-сан' санскр.у  пали  книжн.  раз-

вёртывать, разворачивать, раскладывать. 

ประส ิทธ праА-ситА санскр.  книжн.  1. сущ. 

успех, достижение; ประส ิทธเม праА-ситА-

-тх|Г-мё высок,  да сопутствует нам удача; 

2. гл.  приносйть успех, удачу; 
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ประส ิทธผล праА-ситА-т*|Г-пхон' 1. сущ. 

эффект; 2. прил.  эффектйвный; 

ประสิทธภาพ праА-ситА-тх»Г-пхапл 1) эффек-

тивность; производйтельность; продуктйв-

ность, урожайность; 2) коэффициент по-

лезного действия; 3) полезное действие, 

отдача; 

ประส ิทธประสาท праА-ситА-праА-сатА при-

носйть успех; добиваться успеха. 

ประส ีประสา праА-сй'-праА-са': ไม ่ เจกประส ีประ 

สา май* ру'-тьак" праА-сй'-праА-са' быть 

найвным. 

ประส ูต праА-сутА санскр.,  пали  книжн.  до-

йскиваться, разыскивать. 

ประสูต праА-сутА санскр.,  пали  1. сущ.  вы-

сок.  роды; рождение; 2. гл.  рожать, рож-

дать; 

ประส ูตกรรม праА-сутА-кам высок,  роды. 

ประเสรฐ праА-сэтА превосходный, наилуч-

ший; отлйчный. 

ประหนง праА-нынгА нареч.  словно, подобно, 

как бы. 

ประหม ่า праА-маА 1) быть робким, застенчи-

вым, стесняться; 2) быть в испуге, расте-

рянности. 

ประหยด праА-йатА 1) экономить, беречь; 2) 

сдерживать; воздерживаться; 

ประหยดปาก праА-йатА-пакА быть мо^чалй-

вым, неразговорчивым, немногословным. 

ประหลาด праА-латА странный, необычный, 

удивйтельный; ประหลาดพลก праА-латА 

ПХ1Г-ЛЫК* фантастичный; 

#ประหลาดใจ праА-латА-тьай удивляться. 

ประหลำ праА-ламА браслет из бусинок с 

орнаментом. 

ประหลม праА-лимА пралйм (вид  песенного 

музыкального  произведения). 

ประหวด праА-ватА вспоминать, думать о 

прошлом. 

ประหวน праА-ванА испытывать страх. 

ประหต праА-хатА см.  ประหาร; 

ประหตประหาร праА-хатА-праА-хан' см.  ปร ะ 

หาร. 

ประหาณ праА-хан' санскр.у  пали  уст.  бро-

сать, покидать, оставлять. 

ประหาร праА-хан' пали  казнйть, убивать, 

уничтожать; ประหารชวต праА-хан' чй-вит' 

казнйть. 

ประหาส праА-хатА санскр.  книжн.  увеселе-

ние, развлечение; шутка. 

ปร ิก паА-ракА лежать в развалинах; 

ปร ิกหกพง паА-ракА-хакА-пханг быть в по-

луразрушенном состоянии, прийтй в вет-

хость; лежать в руйнах, развалинах. 

ปริกปรำ пракА-прам осуждать, укорять. 

ปร ิกมะ па^-рак'-ка'-ма' пали  книжн.  упорст-

во, настойчивость. 

ปริง пранг кхм.  1. сущ.  гл.  обр.  в  сочет.  с 

นา рйсовое поле, обрабатываемое позже 

обычного из-за обйлия воды; 2. прил. 

малоупотр.  запоздалый. 

ปริชญา пратА-ча*-йа, пратА-йа санскр.  фило-

софия; ปร ิชญาธรรมชาต пратА-ча~-йа-т*ам-

-ма'-ча-г натурфилософия; 
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ปร ิชญาเมธ пратА-ча"-йа-мё-тхй философ; 

ปริชญาศาสตร прат^ча'-йа-сат' философия 

(наука). 

ปร ิด паА-ратА поэт,  украшать. 

ปร ิตถจรยา паЛ -рат ' -т хаА -тьаА -ри ' -йа пали 

книжн.  филантропия. 

ปร ิตย ุบ ่น пратЛ-таЛ-йу"-бан см.  บจจ ุบ ่น . 

ปร ิน пранА резкий, громкий (о звуке). 

ปรน пран' см.  ปรน . 

ปรบ прагГ I кхм.  гл.  говорить, сообщать; 

ปรบทุกข прапА-тхук~ жаловаться, сетовать 

на судьбу, неудачи, трудности. 

ปรบ прапА II гл.  1) штрафовать; 2) вырав-

нивать, равнять; делать одинаковым; 

подгонять; 3) приводить в порядок; на-

лаживать; ปร ิบเครองยนต์ прапА к х рыанг -

-йон налаживать мотор; ปริบอากาศ прапА 

а-катА вентилйровать, кондиционйровать 

воздух; 4) урегулйровать; улаживать (напр. 

спор,  конфликт)',  ปรบความเททใจกน прапА 

к хуам-к*ау-тьай-кан устанавливать взаи-

мопонимание; ปร ิบทรรศนะ прапА т х ат ' -

-саА -на ' координйровать точки зрения, 

вырабатывать общее мнение, общую по-

зйцию; 

ปริบโทษ прапл-т хว ิт ' наказывать, налагать 

взыскание; 

ปรบปร ุง прапА-прунг улучшать; приво-

дить в порядок; налаживать, регулйровать; 

ปรบปร ุ งคณะร ิฐมนตร прапА-прунг кха^на" 

рат"-т хаА-мон-трй реорганизовывать пра-

вйтельство; 
28 Тайско-русск. сл. 

#ปริบเสียง прапА-сйанг' настраивать (музы-

кальный  инструмент)', 

ปร ิบไหม прапА-май' штрафовать. 

ปร ิมปรา паА-рам-паА-ра санскр.  прил.  тра-

диционный, передаваемый из поколения 

в поколение. 

ปร ิศนา пратА-саА-накнижн.  задача, проблема. 

ปร ิศน пратА-саА-нй санскр.  1) вопросйтель-

ный знак; 2) спрашивающий [человек]. 

ปร่า праА прил.  1) невкусный; 2) произносй-

мый с акцентом; 3) неверный (о звуке, 

ноте)-, 

ปร่าปาก праА-пакА ощущать неприятный 

вкус во рту (при  желудочных  заболева-

ниях)  . 

ปรากฏ пра-котА пали,  санскр.  1) [появ-

ляться, обнаруживаться; 2) становйться 

известным; ปรากฏวา... пра-котА вал извест-

но, что...; оปรากฏผลสำเร ็ จ пра-котА п хон' -

-сам'-ретА пользоваться успехом (напр.  о 

постановке); 

ปรากฏการณ  ์ пра-котА-кан явление, собы-

тие; факт; 

ใเรากฏต็ว пра-котА-туа появляться, объяв-

ляться. 

ปรากรม паА-ра-кром санскр.  книжн.  упорст-

во, настойчивость. 

ปรากฤต пра-критА санскр.  пракрит. 

ปราการ пра-кан санскр.,  пали  1) стена; вал; 

2) преграда, заслон; бастион. 

ปราคาร пра-кхан санскр.  здание, сооружение. 

ปราง пранг щека. 
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ปรางค  ์ пранг пранг (многоугольная  ступа 

со  шпилем  —  часть  храмового  ансамбля). 

ปราจน пра-тьйн санскр.у  пали  книжн.  вос-

ток. 

ปราชญ  ์ пратА санскр.  мудрец, учёный. 

ปราชญา пратА-ча~-йа интеллект, разум, ум. 

ปราช0ย паА-ра-чай пали  поражёние, неудача. 

ปราชต паА-ра-чит" пали  терпеть поражёние. 

ปราณ пран санскр.  1) дыхание; 2) жизнь, 

существование; 3) душа; 4) живое су-

щество. 

ปราณ пра-нй I пали,  санскр.  сущ.  книщн. 

1) живое существо; 2) животное; 3) че-

ловек. 

ปราณ пра-нй II гл.  'иметь чувство жалос-

ти, сострадания (к  кому-л.у, 

ปราณธรรม пра-нй~тхам филантропия; 

ปราณประนอม пра-нй-праА-ном см.  ประ 

นปร ะนอม . 

ปราด пратА быстрый, стремйтельный (о  пе-

редвижении ); วงปราด винг' пратА мчать-

ся, нестйсь; 

ปราดเปรยว пратА-прйоу быстрый, стремй-

тельный (о  действиях)', 

ปราดเปรอง пратА-прыангА прил.  сообра-

зйтельный, находчивый. 

ปราน пран 1) род, семья; племя; 2) родо-

словная. 

ปราน пра-нй см.  ปราณ I I . 

ปราบ прапА 1) выравнивать, сглаживать; 

2) подавлять, репрессйровать; 

ปราบปราม прапА-прам 1) подавлять, ре-

#прессйровать; 2) останавливать, ликвидй-

ровать (эпидемию  น  т.  ท .). 

ปราบดาภเษก прапА-да-пхи~-сёкА санскр.  вос-

хождение на престол в результате побе-

ды над другйми претендентами. 

ปราภพ паА-ра-п хоп' пали  книжн.  гйбель; 

бедствие. 

ปราม прам запрещать (под  страхом  че-

го-л.). 

ปรามาส пра-матл I гл.  оскорблять. 

ปรามาส паА-ра-матч II пали  сущ.  прикос-

новение; поглаживание. 

ปราโมทย Пра-м5тл пали,  санскр.  высок. 

счастье, радость; восторг; наслаждение. 

ปราย прай 1) разбрасывать, раскидывать; 

2) сеять, разбрасывать (семена). 

ปรารถนา прат А - т ха А -на ' санскр.,  пали  хо-

теть, желать, намереваться; ความปรารถนา 

к хуам-прат А - т ха А -на ' желание, стремле-

ние, намерение; надежда; пожелание. 

ปรารภ пра-роп" санскр.  1) говорйть, сооб-

щать; упоминать; 2) обдумывать. 

ปรารมภ пра-ром 1) зачинать, класть нача-

ло; 2) размышлять, раздумывать; 3) быть 

обеспокоенным, взволнованным. 

ปราศ пратА см.  ปราศจาก. 

ปราศจาก пратА -саА -тьакА 1. гл.  не иметь, 

быть лишённым (чего-л.);  быть свободным 

(от  чего-л.);  2. предлог  без (указывает 

на  отсутствие  чего-л.);  ปราศจากขอผ ูกมด 

пратА -саА -тьакА к х о л -п х ук А -мат ' без огра-

ничений; без обязательств, без условий. 
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ปราศร0ย пра-сай' санскр.  1) выступать, 

произносить речь; 2) обращаться; вы-

ступать с адресом, приветствием; คำปรา 

ศรย кхам-пра-сай' речь; адрес; กลาวคำ 

ปราศร ํย клауА кхам-пра-сай' выступать 

с речью (адресом). 

ปราส0ย пра-сай' см.  ปราศร ่ย. 

ปราสาท пра-сатА санскр.,  пали  дворец, 

замок. 

ปร па^-ри" I префикс  слов,  заимствованных 

из  пали  น  санскрита,  со  значением  кр  у  го..., 

вокруг-,  ปรมณฑล паА-ри*-мон-тхон окруж-

ность круга (букв,  кругосфера). 

ปร приА II гл.  приоткрываться, чуть 

раскрываться; ยมปร йим" приА чуть-чуть 

улыбнуться; 

ปรปาก приА-пакА приоткрывать рот, при-

готовиться сказать; ปรปากไม ่ทน приА-

-пакА май4 тхан не успеть и рта раскрыть, 

слова не успеть вымолвить; ไม ่ปรปาก 

май' приА-пакА держать рот на замке, 

держать язык за зубами. 

ปรก прикА золотая шишечка (на  крышке 

туалетной  коробочки,  шкатулки). 

ปรกขาร паА-рикж-кхан' см.  บร'ขาร. 

ปรกร รม паА-р1Г-кам см.  บรกรรม . 

ปรก0ป паА-ри>'-капА пали  см.  ปรก0ลป. 

ปรก0ลป па^ри'-кан-ла^-па' санскр.  размы-

шление, раздумье; 

ปรก0ลปมาลา паА-ри'-кан-ла,'-паА-ма-ла 

санскр.  грам.  1) условное наклонение; 

2) сослагательное наклонение. 

28* 

#ปรขา паА-ри"-кха'пали,  санскр.  ров; тран-

шея, окоп. 

ปรคณห паА-ри"-кхон см.  บรคณห . 

ปรจาค паА-р|Г-тьакА см.  บรจาค. 

ปรเฉท паА-ри>'-чётА см.  บรเฉท. 

ปรญญา паА-рин-йа пали,  санскр.  1) зна-

ния; просвещённость, учёность; 2) сте-

пень (учёная)-,  ปรญญาตร паА-рин-йа три 

бакалавр; ปรญญาโท паА-рин-йа тхว ิ ма-

гйстр (кандидат) наук; ปรญญาเอก паА-

-рин-йа ёкА доктор наук; 

ปรญญาบ่ตร паА-рин-йа-батА диплом (об 

окончании  высшего  учебного  заведения,  о 

присвоении  учёного  звания). 

ปรณาม па'-ри'-нам пали  книжн.  1) из-

менение, преобразование; 2) переварива-

ние (пищи)-, 

ปรณามคค  ํ паА-ри'-на-мак'-кхи' пали 

книжн.  желудочный сок. 

ปรณายก паА-ри'-на-йок' пали  книжн.  лй-

' дер, глава, вождь. 

ปรตตะ паА-риту-таА пали  прил.  гл.  обр.  в 

сложн.  малый, маленький; 

ปรฅทวป п а А - ри т ' - т а А - тV - вйп , книжн. 

малый континент, матерйк. 

ปรตโตทก паА-рит'-тэ-тхок' пали  будд,  свя-

тая вода. 

ปรตร паА-ритА санскр.,  пали  1. сущ.  1) 

книжн.  защйта, оборона; сопротивле-

ние; 2) будд,  молитва, псалом; 2. прил. 

малочйсленный; незначйтельный. 

ปรทศน็  ๋ паА-ри'-тхат' поле зрения, кругозор. 
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ปรเทวนะ паА-ри'-тхё-ва~-на> ' см.  ปรเทวะ . 

ปรเทวะ пал-ри , г-тхё-ва' пали  книжн.  стон, 

стенание; плач; причитание. 

ปรนพพาน паА -ри ' -нип ' -п хан пали,  санскр. 

книжн.  полное угасание чувств, нир-

вана. 

ปรบ пригГ 1) частый (о  мигании)-,  2) сла-

бый и редкий (о дожде). 

ปรพ ่ตร п а - 0 Г - п х а т* см.  บรพตร . 

ปรพ่นธ ์ па ' -ри ' -п^н см.  บรพ ่นธ ์ . 

ปรภํณฑ па А - р^-๙ан см.  บรภํณฑ. 

ปรภาษ паА-ри*••ท*ат' см.  บรภาษ. 

ปรม прим' прил.  1) почтй полный, напол-

ненный почтй до краёв; 2) ликующий, 

преисполненный радости; 

ปรมใจ примА-тьай ликовать, торжество-

вать; 

ปรมเปรม примА-прём см.  ปรม 2); 

ปรมยม прим^-йнм" радостно улыбаться. 

ปรมณฑล паЛ-р!<Г-мон-тхон пали  1) окруж-

ность, круг; 2) опрятность. 

ปรมาณ па'-ри'-ман колйчество. 

ปรมาตร паА-риУ-матл объём. 

ปรย па^-р^-йа' санскр.,  пали  гл.  обр.  в 

сложн.  1) дорогой, любймый, мйлый; 

2) приятней, доставляющий удовольствие. 

ปรย ํต паА-ри"-йат" пали  изучение буддйй-

ских канонов; 

ปรยต ธรรม паА-ри~-йат^-тхам будд,  канон. 

ปรยาย па'-ри'-йай пали  1) образ, метод, 

способ, путь; 2) обучение; 3) изложение 

(устное)-,  4) иносказание; โดยปรยาย 

#д5й па'-ри'-йай в переносном смысле, 

иносказательно. 

ปรโยสาน па ' -ри'-йэ-сан' книжн.  конец, 

окончание, завершение. 

ปรวรรต паА -ри ' -ват ' санскр.  1. гл.  1) об-

мениваться), менять(ся); 2) циркулйро-

вать, обращаться; 3) вращаться; 4) изме-

няться, преобразовываться; 2. сущ.  об-

мен (напр.  валюты). 

ปรวาร па'-ри'-ван см.  บรวาร . 

ปรวาส па^-ри^ват* книжн.  ночёвка. 

ปรวตก пал-ри~-в|Г-токА пали  быть озабо-

ченным. 

ปรทณ па'-ри'-вён см.  บรเวณ . 

ปรศนา притА -саА -на ' санскр.  1) воп-

рос; 2) загадка, ребус; задача; ปรศนา 

อกษรไขว  ้ притА -саА -на ' акА -сон ' куай" 

кроссворд. 

ปรษท па А - ри - са т А см.  บรษท. 

ปรสัญณู  па^-ри'-сан'-йу пали  человек, уме-

ющий держать себя в обществе, [бла-

го]воспйтанный человек. 

ปรส ุทธ паА -ри ' -сутА -т хи ' см.  บรส ุทธ. 

ปรหาน паА-ри"-хан' пали  разложение, упа-

док. 

ปรหาร паА-ри"-хан' см.  บรหาร . 

ปรหาส па ' -ри ' -хат ' см.  บรหาส. 

ปร прйА 1. прил.  переполненный (чём-л.)-, 

2. гл.  направляться, идтй прямо. 

ปร1ชา прй-ча санскр.  1) всеведение, всеобъ-

емлющие знания; 2) мудрость, прони-

цательность; 
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ปรชาสามารถ прй-ча-са'-матл прил.  1) хо-

рошо разбирающийся, компетентный, све-

дущий; 2) одарённый, очень способный; 

3) мудрый (о человеке). 

ปรด прйт" 1. нареч.  сйльно, резко (бить  — 

о  воде  под  напором);  2. сущ.  свисток 

(звук). 

ปรดา прй-да санскр.  высок,  быть доволь-

ным, радостным, счастлйвым. 

ปรด прй-диА пали,санскр.  удовлетворение; 

радость, счастье; восторг. 

ปรด при см.  ปรด; 

ปรดเปรม прй-прём удовольствие, наслаж-

дение. 

ปรด прй-ди см.  ปรด . 

ปรกษา прыкА -са ' санскр.  консультйровать-

ся, советоваться; совещаться; ทปรกษา 

т х й -прык А - с а ' советник, консультант; 

ปรกษาหารอ прыкА-са ' -ха ' -ры см.  ปรกษา. 

ปรอ пры 1. сущ.  сйтник (растение); 

тростник; 2. гл.  давать [хорошее] вос-

питание; 3. прил.  сонный, слипающий-

ся (о  глазах). 

ปรอ пры' стремйтельно (лететь). 

ปร ุ пруА 1 .гл.  1) протыкать, прокалывать 

дыру; делать пористым; 2) накалывать 

узоры; 2. прил.  пористый; скважистый; 

ปร ุ เบนผ пруА пен-фй' рябой (от  оспы); 

3.  нареч.  насквозь; во многих местах, 

повсюду (быть  проткнутым,  простре-

ленным  น  т.  ท .); 

ปรุโปร ่ง пруА-пр5нгл прил.  насквозь ды-

#рявый; имеющий много сквозных отвер-

стий. 

ปรุง прунг 1) сочинять, придумывать (ис-

торию);  2) оформлять, украшать; 3) 

составлять (лекарство  и  т.  п.);  4) гото-

вить (пищу);  5) приправлять (тж.  перен.); 

ปรุง แตง прунг-тэнгА 1) оформлять, укра-

шать; прихорашивать; 2) сочинять, при-

думывать (историю);  3) составлять (узор, 

орнамент); 

ปร ุงปรบ прунг-прапА приводйть в поря-

док, регулйровать; подгонять; 

ปรุงยา прунг-йа составлять лекарство. 

ปร ู пру см.  พรู. 

ปร ู пру' стремйтельно, стремглав (лететь). 

ปรูด прутА стремйтельно (лететь); 

ปร ูดปราด прутА-пратА быстро, стремй-

тельно, молниеносно. 

ปร ูฟ ่ пруп' корректурный лист. 

ปฤจฉา притА-ча' санскр.,  пали  книжн. 

вопрос; 

ปฤจฉาคุณศพท прит^ча'-к^н-на^-сап* во-

просительное прилагательное; 

ปฤจฉาสรรพนาม прит^ча ' -сап^п^-нам 

вопросйтельное местоимение. 

ปฤษฎางค  ์ притА-саА-данг спина. 

ปลก па -локА непрерывно, часто (подни-

мать  руки  в  знак  приветствия). 

ปลกเปลย плокА-плйал см.  กะปลกกะเปลย . 

ปลง плонг 1) снимать; опускать, спускать; 

2) лишать (жизни);  3) снимать (ответ-

ственность);  4) отказываться (от  обязан-
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ностей);  ปลงธุระ плонг ту-ра" бросать, 

оставлять дела, работу; ปลงอาล่ย плонг 

а-лай отрешаться от жйзни; 5) прихо-

дйть к решению; ปลงสงขาร плонг санг'-

-к хан ' будд,  осознавать тленность .жйзни; 

6) исповедоваться (о монахе ); ปลงอาบ0ต 

плонг а-батА очищаться от греха, испо-

ведоваться; 7) размышлять, раздумы-

вать (о бренности  жизни  น  т.  ท .); 

ปลงอนจจํง плонг а ' -нит^тьанг осозна-

вать преходящность всего и вся; 8) пре-

давать (1земле,  огню);  ปลงศพ плонг сопА 

кремйровать; 

ปลงใจ плонг-тьай решаться, принимать 

твёрдое решение; ปลงใจเชอ плонг-тьай 

чыа' твёрдо верить; 

ปลงตก плонг-токА отдавать себе полный 

отчёт; 

ปลงผม плонг-пхом' будд,  снимать волосы 

(перед  уходом  в  монахи). 

ปลง плонгА прил.  1) свободный (от  помех, 

препятствий,  забот  น  т.  ท .);  2) свобод-

ный, незанятый; 3) сквозной, проходной; 

4) пустой, незаполненный. 

ปลด плотА 1) снимать (|откуда-л.);  2) осво-

бождаться), избавлять(ся); ปลดอาวุธ 

плотА а-вут' разоружать(ся); 3) уволь-

нять, удалять; ปลดจากตำแหน่ง плотА 

тьакА там-нэнгА освобождать от работы, 

снимать с должности; ปลดประจำการ 

плот' праА-тьам-кан увольнять с дей-

ствйтельной службы; 

#ปลดเกษยณ плотА -каА -сйан ' уходйть в 

отставку по возрасту; 

ปลดชพ плотА-чйп* лишать жйзни; 

ปลดทุกข плотА-тхук> ' избавлять(ся) от 

страданий; 

ปลดปล่อย плотА-плбйА освобождать (в 

разн.  знач.);  ปลดปล่อยทหาร плотА-плойА 

т ха"-хан' демобилизбвывать; распускать 

армию; 

ปลดเปลอง плотА-плыангл освобождать(ся) 

(от  долгов,  ответственности  น  т.  ท .); 

ปลดหน плотА-нй' освобождать от долга; 

ปลดแอก плотА-экА сбрасывать ярмо (тж. 

перен.);  освобождать; สงครามปลดแอก 

сонг'-кхрам плотА -экА освободйтельная 

война. 

ปล9น плонл совершать коллектйвное ог-

раблёние; 

ปล่นทรพย์  плон'-сап' грабить имущество; 

ปลนสดมภ์  плон'-саА-дом 1. гл.  грабить; 

2. сущ.  грабёж. 

ปลวก плуакА бёлый муравёй. 

ปลอก плбкА 1) обод; обруч; кольцо; 2) оп-

рава (напр.  для  очков);  3)  тех.  муфта; 

4) чехол; 5) гйльза (патрона);  6) труб-

ка (ракеты);  7)  колпачок; головка; 

ปลอก แขน плокА -к хэн ' нарукавная по-

вязка; 

ปลอกคอ плбкА-к х6 1) воротнйк; 2) хомут; 

ปลอกมอ плокА-мы напёрсток; 

ปลอกหมอน плбкА-мбн' наволочка. 

ปล่อง плбнгА 1) дымовая (вытяжная) труба; 
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дымоход; 2) пароходная труба; 3) кра-

тер вулкана; 4) дыра, отверстие; 

ปลองควน плонгА-к хуан дымовая труба; 

ปลองไฟ плонгА-фай дымогарная труба. 

ปลอง плонгл 1) тростнйк; 2) колено, часть 

ствола между узлами; 3) складка 

(на  шее);  4) фикус (Р1сиз  Ызрь&а); 

ปล^องไฉน плбнг '-чаА-най' шпиль (ступы). 

ปลอด плбтА 1. прил.  свободный (от  че-

го-л.),  не имеющий (чего-л.у,  เขตปลอดอาว ุธ 

к хёт А плбтА а-вут" демилитаризованная 

зона; เขตปลอดอาว ุธปรมาณ  ู к хёт А плбтА а-

-вут' па^ра'-ма-ну зона, свободная от 

атомного оружия; безатомная зона; 2. 

нареч.  целиком, полностью; ขาวปลอด 

к х ау ' плотА весь белый, целиком белый; 

ปลอดโปร ่ง плбтА-прэнгА прил.  свободный 

(от  чего-л .у,  лишённый (чего-л.)-, 

ปลอดภย плотА -п хай безопасный; ความ 

ปลอดภ'ย к хуам-плотА -п хай безопасность. 

ปลอน плон" 1) выплёвывать косточки (ко-

журу) фруктов; 2) перен.  выпутываться 

из беды (затруднйтельного положения) 

при помощи хитрости, обмана; 

ปลอนปลน плон- плин' см.  ปลอน 2). 

ปลอบ плопА успокаивать, уговаривать не 

сердйться; утешать; 

ปลอบใจ плбпА-тьай успокаивать, уте-

шать; 

ปลอบประโลม плопА-праЧлэм см.  ปลอบ; 

ปลอบโยน ПЛ0ПА-Й5н см.  ปลอบ . 

ปลอม плом 1. гл.  подделывать; фальсифи-

#цйровать, искажать; 2. прил.  поддель-

ный, фальшйвый; ชอปลอม чьГ плбм 

клйчка; вымышленное ймя; 

ปลอมตว плбм-туа переодеваться и за-

гримировываться (под  кого-л.); 

ปลอมเทยม плом-тхйам фальшйвый, под-

дельный; подложный; 

ปลอมแปลง плбм-плэнг см.  ปลอม 1. 

ปล่อย плойА 1) пускать, отпускать, выпус-

кать (на  свободу,  на  волю);  ปล่อยบ่งเหยน 

плойА банг-хйан' а) отпускать вожжи; 

б) перен.  ослаблять контроль; давать 

возможность развернуться во всю 

ширь; ปล ่อยเบนอสระ плбйА пен итА -саА -раА 

выпускать на свободу; ปล่อยเรอลงนำ 

плойА рыа лонг нам4' спускать судно на 

воду; ปล่อยอารมณ์ плойА а-ром давать 

волю чувствам; 2) оставлять в одино-

честве; 3) запускать (ракету,  спутник, 

воздушный  змей  น  т.  ท .);  4) оставлять, 

бросать; держать (в  каком-л.  состоя-

нии);  ปล ่อยตามบ ุญตามกรรม плбйА там бун 

там кам, ปล่อยตามยถาครรม плойА там йаУ-

-т ха ' -кам бросать на произвол судьбы; ปลอย 

ตามเรอง плойА там рыан๙ относйться 

халатно, небрежно; ปล่อยเลยตามเลย 

плбйА лэй там лэй оставлять как есть 

(без внимания); ปล่อยให้โง  п л о Г хай' 

нгэ' оставлять (держать) в невежестве, 

темноте; о ปล่อยก๊ากออกมา  плойА как' 

бкА ма разразиться смехом, расхохо-

таться; 
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ปล่อยต0ว плойл-туа выпускать (кого-л.)-, 

давать волю (кому-л.)-, 

ปล่อยทาส плбйл -т хатл ист.  отпускать 

раба (на  волю ); раскрепощать; 

ปล่อยทง плой л -т хинг ' запускать, забра-

сывать (дела,  ученье  и  т.  п.);  предавать заб-

вению; 

ปล ่อยปละ[ละเลย] плойА-пла* [-ла'-лэй] 

1) запускать, забрасывать (дела);  2) не 

обращать внимания, не интересоваться; 

ปล่อยปลง плбйА-плинг ставить пиявку 

(медицинскую); 

ปล่อยมอ плойл-мы 1) выпускать из рук; 

2) перен.  развязывать руки, давать сво-

боду действий; 

ปล่อยให , плой'-хай' разрешать, по-

зволять; ปล่อยให9พนโทษ плойА хай' пхон" 

тхว ิт' оправдывать (букв,  позволять из-

бежать вины). 

ปละ плал прил.  забытый, покйнутый; за-

брошенный. 

ปลก плак~ неглубокая грязная яма. 

ปลิง планг планг (вьющееся  растение  со 

съедобными  листьями). 

ปลง планг* прил.  яркий, блестящий. 

ปลิด пал -латА помощник; [постоянный] за-

местйтель; ปล ิดกระทรวง па ' -лат ' крал-

-суанг [постоянный] заместйтель минй-

стра. 

ปลิสมา платж-сал-ма плазма. 

ปลา пла сущ.  1) рыба; 2) первая  часть  на-

званий  рыб;  ปลาฉลาม пла-ча^-лам' акула; 

#О ปลาหมอตายเพราะปาก пла-мб' тай пхро~ 

пакл погов.  ~ язык мой — враг мой; 

ปลากระบอง пла-крал-понг' рыбные кон-

сервы; 

ปลากรม пла-крим плакрим (сладкое  блюдо 

из  лапши,  кокосового  молока  น  сахараУ; 

ป.ลาคิด пла-катл бойцовая рыба; 

ปลาเค็ม пла-кхем солёная рыба; 

ปลาจอม пла-тьомл платьбм (приправа  из 

мелкой  солёной  рыбы  под  соусом  со  спе-

циями); 

ปลาเจ้า пла-тьаул платьау см.  ปลาจ้อม; 

ปลาแดก пла-дэкл пладэк см.  ปลาจ้อม; 

ปลาแนม пла-нэм планам (блюдо  из  рыбы, 

обжаренного  риса  น  варёных  кусочков  сви-

ной  кожи); 

ปลานำ пла-мам^ пламам см.  ปลาจ้อม; 

ปลารา пла-ра* плара см.  ปลาจ้อม; 

ปลาสม пла-сомл п л асом (блюдо  из  рыбы, 

чеснока,  чёрного  перца  น  варёного  риса); 

ปลาหมก пла-мыкл 300Л.  каракатица; се-

пия. 

ปลาต пал-лат" пали  удаляться, убегать. 

ปลาบ плапА резкая и кратковременная боль, 

стреляющая боль; 

ปลาบปลมใจ плап'-плым -тьай приходйть 

в восторг, радоваться. 

ปลาย плай 1) конец, кончик; остриё; 2) верх, 

вершйна; 3) финал; завершение, заклю-

чение; 

ปลายขาว плай-кхау' дроблёный рис; 

ปลายทาง плай-тханг 1) место назначения; 
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สถานปลายทาง саА -т ха ' -нй плай-тханг ко-

нечная станция; станция назначения; 2) 

конечная цель; 

ปลายเท*ไ плай-т хау кончики пальцев на 

ногах; เดนปลายเท3า ДЭН плай-тхауж идтй 

на цыпочках; ระบำปลายเท3ไ ра^бам-плай-

-тхау> ' танцевать в классйческом балете; 

ปลายхп  плай-нам" низовье (реки); 

ปลายมอ плай-мы конец; заключйтельный 

этап; 

ปลายเหต  ุ плай-хётА заключйтельный этап 

(событий,  дела  น  т.  ท .)-, 

ปลายแหลม плай-лэм' прил.  заострённый,! 

остроконечный. 

ปลาสนาการ паА-лат"-саА-на-кан исчезать. 

ปลำ пламл 1) бороться, схватываться (с 

кем-л.)-,  2) стараться [сделать] изо всех 

сил; ปลำผล ุกปล ุกผน ํง плалГ пхй'лук" плукА 

п хй ' нангл делать что-л.  заранее обречён-

ное на провал (букв,  пытаться поднять 

и усадйть покойника); 3) насйльно обни-

мать (кого-л.)-, 

ปลำปลุก плам-плук А см.  ปลา. 

ปลง плинг 1. 1) сущ.  пиявка; 2) перен. 

нечто прочно схватывающее; 2. прил. 

лйпкий, клейкий; ผาปลง п хал плинг лип-

кий пластырь; 

ปลงทะเล плинг-тха'-лё трепанг; 

ปลงเหล็ก плинг-лекА тех.  железный зё-

жйм. 

ปลด плитА щипать, ощипывать; обрывать 

(листву,  ветки,  плоды)-, 

#ปลดเกลยง плитА-клйангч ощйпывать (об-

рывать) до конца; 

ปลดทง плитА-тхинг> ' обрывать и выбра-

сывать (листву,  плоды)-,  о หายบวยอยาง 

ปลดทง хай ' пуэйА йангА плитА-т хинг'быс-

тро и полностью поправиться; 

ปลดปลง плитА-плонг поэт,  убивать; 

ปลดเปลอง плитА-плыанг* см.  ปลดเกลยง. 

ปลน плин' 1) выворачивать наизнанку; 2) 

снимать (сдирать) шкуру; 3) обманывать, 

надувать; 

ปลนปลอก плинл-плбкА обманывать, наду-

вать; 

ปลนปลอน плинл-плон' см.  ปลนปลอก . 

ปลโพธ паА-ли у-п хว ิт ' пали  книжн.  беспокой-

ство, тревога. 

ปลว плиу лететь в воздухе по ветру, уно-

ситься ветром; 

ปลวสบ ่ด плиу-саА-батА развеваться на вет-

ру, трепетать в воздухе. 

ปล плй 1) цветок банана; 2) анат.  ик-

ра; 3) остриё (шпиля  ступы)-, 

ปลน่อง плй-нснгл анат.  икра. 

ปลก плшГ отделять(ся), откалывать(ся); 

ปลกเวลา плйкА вё-ла уделять (выделять) 

время; การคาปลก кан-кха~ плйкА рознич-

ная торговля; ขายปลก к х ай ' плйкА про-

давать в розницу; เงนปลก нгэн плйкА ме-

лочь, разменная монета; 

ปลกต0ว плйкА-туа 1) откалываться, отде-

ляться; отрываться (от  занятий,  дел); 

2) сторонйться, чураться; 
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ปลกยอย плйк'-йой' деталь, подробность, 

частность. 

ปลม плым^ быть довольным, счастливым; 

ปลมใจ плым-тьай см.  ปลม . 

ปลุก плук* 1) будйть, пробуждать; นาฬกา 

ปลุก на-ли'-ка-плук' будильник; 2) при-

водйть в чувство; 3) воодушевлять, вдох-

новлять; ободрять; 4) миф.  наделять 

сверхъестественной силой с помощью за-

клинаний; 

ปลุกใจ плукл-тьай вдохновлять; 

ปลุกตว плук ' -туа сидеть по-турецки и чи-

тать заклинания для защйты себя от всех 

вйдов оружия; 

ปลุกปลำ плук'-плам' см.  ปลำ; 

ปล ุกบน плук'-панА 1) подстрекать; 2) подо-

гревать, разжигать (какие-л.  чувства); 

ปลุกผ плукА-п хй' вызывать духа (аними-

стический  ритуал,  во  время  к-рого  человек, 

сидя  по-турецки,  вызывает  перед  собой 

духа  น  затем  горящей  свечой  якобы  натап-

ливает  с  его  подбородка  сало  для  приго-

товления  приворотного  зелья); 

ปลุกเรา плук'-рау' разжигать (страсти, 

ненависть  น  т.  ท .); 

ปลุกเสก плукА-сёкА произносйть заклина-

ния, чтобы наделить какой-л.  предмет 

сверхъестественной сйлой. 

ปลูก плукл 1) сажать, высаживать (деревья); 

ปล ูกถ ิวไดถว ปลูกงาไดงา плукА т*уаА дайл 

т х уа л плукл нга дай' нга поел,  что посе-

ешь, то и пожнёшь; 2) культивйровать 

#(растение);  3) внедрять, насаждать, при-

вивать (идеи,  навыки  น  т.  ท .);  4) строить, 

сооружать, возводйть; ปลูกเรอนตามใจผู ้ 

อยูผ ูกลูตามใจผู ้นอน плукА рыан там тьай 

п х у-йу л пхукА ул там тьай пху-нон поел. 

дом строй по тому, кто будет в нём жить, 

колыбель плетй по тому, кто будет в ней 

лежать; 

ปล ูกผง плукл-фанг' 1) женйть; выдавать 

замуж; 2) устраивать в жйзни, ставить 

прочно на ноги (кого-л.);  обеспечивать 

прочное положение в будущем (кому-л.); 

3) западать, овладевать (об  идее  น  т.  ท .); 

укореняться (о привычке  น  т.  ท .);  4) вне-

дрять, насаждать (напр.  новые  методы 

работы); 

ปลูกผ плукА-фй' делать привйвку, при-

вивать вакцйну; 

ปลูกสร9ไง плукА-сангл 1) строить, созда-

вать; 2) насаждать, прививать (идеи, 

навыки  น  т.  ท .). 

ปวกฌ ยก пуакА-пйакл нетвёрдый, неуверен-

ный (о походке). 

ปวง пуанг прил.  весь; 

ปวงชน пуанг-чон народ, народные массы. 

บวง пуанг* холера. 

ปวด пуат ' болеть, ощущать боль; 

ปวดทอง пуатл-тхбнг>' ощущать боль в жи 

вотё; เขาปวดทอง кхау' пуатл-тхбнгу у неге 

болйт живот; 

ปวดบาดเจ ็บ пуатл-батА-тьепл болеть, НЫТ1 

(о ране,  ссадине  น  т.  ท .); 
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ปวดพน пуатА-фан испытывать зубную 

боль; 

ปวดระบม пуатА-ра*-бом мучительный (о 

боли)-, 

ปวดтไว пуат^-рау" мучиться, страдать, пе-

реживать; 

ปวด แสบปวดรอน пуатА-сэпА-пуатА-рон* 

ощущать жгучую боль (как  при  ожоге)-, 

ปวดห0ว пуатА-хуа' испытывать головную 

боль. 

ป ว น пуанА 1) находйться в хаотическом 

состоянии, быть в беспорядке; 2) быть 

в смятении, растерянности; 3) страдать 

расстройством желудка; 4) кружйться в 

вйхре (водовороте); 

บ 1วนบน пуанА-панА см.  บ น บ ว น . 

บ ว น пуанЛ прил.  увлечённый, поглощённый 

(чём-л.); 

บวนเส ืยน пуан-пйанЛ вертеться [под но-

гами], ходйть около (о детях). 

บวย пуэйА I гл.  1) быть больным; ป้วยโรค 
^ _ ~ 
เรอน пуэйА рэк'-рыан" быть больным про-

казой; เกดบวย кэтА пуэйА, ลมบวย лому 

пуэйА заболеть; ลาบวย ла-пуэйА уходйть 

в отставку (отпуск) по болезни; หาย ,มวย 

хай7 пуэйА поправляться, выздоравли-

вать. 

บวย пуэйА II гл.  быть бесполезным, напрас-

ным, бесплодным; 

บวยกลาว пуэйА-клауА говорйть напрасно, 

впустую; терять время за разговором; 

บวยการ пуэйА-кан см.  บวย II; о คาบวย 

#การ к х а -пу эй А - к ан а) комиссионные; б) 

плата за услугу; 

บวยเปลา пуэйА-плауА прил.  напрасный; 

пропавший зря. 

ปวารณา паА-ва-ра"-на пали  книжн.  разре-

шать, позволять, допускать. 

ปวเวก паА-в|Г-вёкл пали  книжн.  место уеди-

нения. 

ปเวณ паА-вё-нй 1) см.  ประเวณ; 2) см.  ประ 

เพณ. 

ปศ  ุ паА -суА санскр.  домашнее животное; 

ปศุสตว ์ паА -суА -сатА см.  ปศุ. 

ปสันนาการุ  паА-сан'-на-кан см.  ประส ํนนาการ . 

ปสาน паА -сан' рынок сушёных продуктов 

питания. 

ปส ุ паА-суА пали  см.  ปศุ. 

ปสูฅ паА -сутА см.  ประส ูต . 

ปอ по 1) индийская конопля; 2) разг.  джут; 

3)  гл.  обр.  в  сонет,  стрекоза; 

ปอกระเจา по-краА-тьау джут (СогсНогиз 

сарзи1аг18). 

บอ пбЛ прил.  хорохорящийся (как  петух)-, 

บอแบ по-пэ^ прил.  слабый, утомлённый, 

испытывающий упадок сил; 

บอยอ пб -йо льстить, подольщаться. 

บอ по' прил.  1) свободный, независимый 

(о  манере  держаться)-,  2) важничающий. 

ปอก покА 1. гл.  снимать, сдирать (кожу-

ру,  кору);  очищать (от  кожуры);  ปอกกลวย 

เขาปาก пбкА клуэй' кхау* пакА обр.  сделать 

что-л.  с лёгкостью, в два счёта; 2. прил. 

оголённый, очйщенный; 
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ปอกเปลอก пбкА-плыакл снимать кожуру 

(шелуху, кору); 

ปอกลอก пок'-лок' влюбйть в себя кого-л. 

и обманом завладеть его имуществом; при-

творяться влюблённым и завладевать иму-

ществом (обманутого  человека). 

ปอง ПОНГ намереваться, ставить целью; <с> 

ปองร ิก ПОНГ рак' испытывать чувство люб-

вй, привязанности; 

ปองราย лонг-рай' злоумышлять; 

ปองหมาย понг-май' намереваться, стре-

мйться; желать. 

ป้อง ПОНГ' I 1. сущ.  скорпион; 2. прил. 

выпирающий наружу; вспученный, вздув-

шийся. 

ป้อง понгА II диал.  сев.-вост.  см.  ปล'อง. 

ป้องๆ понгА-пбнгА сйльно, крайне (злиться, 

раздражаться). 

บอง понг' 1) защищать(ся), оборонять(ся), 

охранять(ся); 2) загораживать, закры-

вать, заслонять; <>พูดบอง п х ут л ПОНГ4 ГО" 

ворйть в сторону; 

บองกน пбнгл-кан защщцать(ся), предо-

храняться); предотвращать(ся); 

บองหนา пбнг'-на' заслонять лицо (напр. 

от  света);  заслоняться, закрываться. 

ปอด потА 1. сущ.  анат.  лёгкие; 2. гл. 

разг.  бояться, трусить; 3. прил.  1) 

осевший, провалйвпшйся; 2) дряблый, 

вялый; 

ปอดบวม пбтА-буам воспалёние лёгких; 

ปอดแปด пбтА -пэтА 1. прил.  мягкий; дряб-

#лый; 2. нареч.  невнятно и безостановочно 

(ворчать,  бормотать); 

ปอดลอย п6тА-лой разг.  быть обескура-

женным; пасть духом. 

ปอน пон прил.  1) угрюмый, печальный; 2) 

потрёпанный, обносйвшийся и грязный. 

บอน пбнл 1) кормйть (давая  пищу  малень-

кими  порциями,  напр.  ребёнка  с  ложечки); 

2) перен.  снабжать; поставлять (гл.  обр. 

сырьё)-,  о บอนความคดคำนง пон' к хуам-

-к*ит'-кхам-нынг разжигать воображение; 

บอนล ูกยอ пбнл лук^-йо льстить, угодни-

чать; 

บอนหม ่ด пбн -мат А осыпать ударами (в 

боксе,  драке). 

ปอนด  ์ пон англ.  фунт (в  разн.  знач.). 

ปอบ пбпА поп (дух,  якобы  проникающий  в 

человеческое  тело  น  пожирающий  внутрен-

ности). 

ปอม пом диал.  хамелеон. 

บอม пом' 1) форт; цитадель, крепость; ук-

реплённый пункт; 2) будка (полицейская 

น  т.  ท .);  3) башня (орудийная);  дзот; дот; 

огневая точка; 

บอมปราการ пбм'-пра-кан бастион (тж. 

перен.);  оплот; 

บอมบน пбм'-пын орудийная башня; дзот; 

дот. 

บอม пом' звукоподр.  всплеску  воды  при  паде-

нии  в  неё  тяжёлого  предмета. 

ปอย пой пучок, прядь (волос). 

บอย пой' I гл.  диал.  проклинать; ругать. 
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บอย пой' II прил.  частый, постоянный. 

ปะ паА 1) встречать(ся), сталкиваться; 2) 

ставить заплату; 

ปะว ่า паЛ-ваЛ если. 

ปะกาปะกง паА-ка-паЛ-канг 1) неуклюжий, 

неловкий; 2) робкий, неуверенный. 

ปะการ0ง паЛ-ка-ранг коралл (камень). 

ปะกำ па'-кам подпорка, стойка (деревянная 

с  пазом  на  конце). 

ปะขาว па А - к хау ' пакау (секта  аскетов,  нося-

щих  белые  одежды). 

ปะงบปะง ่อน паА-нгагГ-паА-нгон х 1) слабый, 

хрупкий (о телосложении)',  2) неустойчи-

вый, шаткий. 

ปะตดปะตอ па А - тит А -па А - тб А 1. гл.  соеди-

нять (склеивать) мелкие кусочки; 2. нареч. 

систематйчески, последовательно (изла-

гать,  рассказывать  น  т.  ท .). 

ปะเตะ паА -теА пинать, ударять (ногой). 

ปะทะ па А - т ха ' 1) встречаться лицом к лицу; 

2) сталкиваться, налетать друг на  дру-

га; การปะทะดวยอาว ุธ кан-па ' -т ха ' дуэйЛ а-

-вут' вооружённое столкновение, стычка. 

ปะทะปะท0ง паЛ -т ха , ' -паЛ -т ханг 1) поддержи-

вать, подпирать; 2) принимать срочные 

меры для спасения (чего-л.). 

ปะท ุ п а - т у 1) разрываться, взрываться; 

2) потрескивать (об  огне). 

ปะท ุน паА -т хун, стрекоза (один  из  видов). 

ปะบ ุก паА -букА пабук (вид  гадюки). 

ปะปน паА -пон смёшивать(ся), перемеши-

ваться) . 

#ปะมง паА-монг см.  ประมง . 

ปะรำ паА-рам хижина, временное укрытие 

(с  крышей  из  ткани  или  из  листьев). 

ปะลอม паА-лбм жадно и неряшливо есть. 

ปะแล ่ม паА-лэм" сладковатый. 

ปะหงบ паА -нгапА прил.  задыхающийся, ло-

вящий - воздух ртом; агонизйрующий; 

ปะหงบปะง ่อน па -нгап А -па -нгон л см.  ปะ 

งบปะง ่อน . 

ปะห0ง паА -ханг ' ясли, кормушка (из  бам-

бука)  . 

ปะเหมาะ паА-моАะ ปะเหมาะเคราะหด паА-моА 

кхро'-дй повезти, посчастлйвиться. 

ปะเหลาะ паА-лоА льстить, подхалймничать; 

ปะเหลาะปะแหละ паА -лоА -паА -лэА см.  ปะ 

เหลาะ. 

บก пакА 1) забивать, вколачивать, вгонять 

(сваи  น  т.  ท .)',  2) втыкать, вонзать; นาบก 

на пакА поле с высаженной рйсовой рас-

садой; 3) вышивать; 

บกกรอง пак'-кронг вышивать, расшивать; 

บกกล9ไ пакА-кл*Г высаживать рйсовую 

рассаду; 

บกใจ пак'-тьай решаться, принимать ре-

шение; 

บกฉก п а к - чык А вгонять(ся); вонзать(ся), 

врезать(ся); 

บกช ุน пак'-чун штопать, чинйть; 

บกดำ пак -дам высаживать рассаду (риса); 

บ ก บ น пак'-пан демаркировать; บกบนเขต 

แดน пакА-пан к хёт А -дэн демаркйровать 

гранйцу; 
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บกหลก пакА-лакА ставить на прикол. 

บกข пакА см.  ป๋กษ. 

บกเบา пакА-паул пакпау (вид  воздушного 

змея). 

ปกษ пакА санскр.  1) крыло {птицы)-,  2) сто-

рона, бок; 3) две недели, полмесяца; 

บกษคณนา п ак^са^к^-на ' - на лунный ка-

- лендарь; 

บกษใต้ пакА-тай' юг, южный район. 

บกษา пакА-са' поэт,  птйца. 

บกษน пакА-син' см.  บกษ. 

บกษ пакА-ей' санскр.  книжн.  птйца. 

บง панг I португ.  гл.  обр.  в  сонет,  с  ขนม 

хлеб (печёный). 

บง панг II 1. нареч.  прямо в цель; 2.зву-

коподр.  удару. 

บจจตถรณ็่ патА-тьатА-тхон см.  บรรจถรณ็๋. 

บจจนต патА-тьан пали  книжн.  окраинный; 

погранйчный. 

บจจํย пат'-тьай пали  1) средства (к  жизни 

น  т.  ท .)-,  บจจํยการผลต патА-тьай кан-

-ПХЛИТА средства производства; 2) причй-

на; мотйв, повод. 

บจจามตร патА-тьа-мит' пали  книжн.  враг, 

недруг; протйвник. 

บจจุบ่น патА-тьуА-бан пали  1. сущ.  настоя-

щее время, данный момент; ป็จจุบ่นกาล 

патА-тьуА-бан кан грам.  настоящее время; 

2. прил.  скоропостйжный, неожйданный; 

скоротечный; บจจุบ่นพยาบาล патА-тьуА-бан 

пха^-йа-бан первая медицйнская по-

мощь; 

#บจจ ุบ ่นทนดวน патА-тьуА-бан-тхан-дуанА 

неожйданно, вдруг. 

บจจ ุส патА-тьутА пали  книжн.  время перед 

рассветом. 

บจจ ุสกาล патА-тьуА-саА-кан см.  บจจ ุส . 

บจจ ูส патА-тьу-саА см.  บจจ ุส . 

มจเจก патА-тьёкА пали  книжн.  в  сложн. 

персональный, индивидуальный; 

บจเจกชน патА-тьёкА-чон индивйдуум, лич-

ность; 

บจเจกชนนยม патА-тьёкА-чон-ни'-йом ин-

дивидуализм; 

บจเจกบ ุคคล патА-тьёкА-букА-кхон индивй-

дуум, лйчность; 

บจเจกภาพ патА-тьёкА-каА-пха1"Г индивиду-

альность. 

บจโจปการกจ патА-ть5-паА-кан-китА пали 

книжн.  ответный поступок в знак бла-

годарности, признательности. 

บจฉา патА-ча' см.  ฟ้จฉม 2. 

บจฉม патА-чим' пали  книжн.  1. сущ.  запад; 

2. прил.  гл.  обр.  в  СЛОЖН.  1) задний, 

тыльный; 2) последующий; заключйтель-

ный, последний; 

บจฉมชน патА-чим'-чон высок,  потомки; 

บจฉมภ ฺาค патА-чим,-пхак> заключительная 

часть; эпилог; 

บจฉมยาม патА-чим'-йам последняя стра-

жа (вахта, смена) (с  полуночи  до  3  часов 

утра)-, 

บจฉมลขต патА-чим '-ли'-кхитА постскрип-

тум; , 
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ปัจฉมวย  патА-чим'-вай высок,  преклонные 

годы, старость; 

ปัจฉมวาจา  патА-чим'-ва-тьа последнее 

слово; заключительное слово. 

บจถรณ  ์ патА-тьаА-тхон' см.  บรรจถรณ . 

บจนก патА-тьаА-ныкА пали  книжн . протйв-

ник, неприятель, враг. 

บญจ пан-тьаА пали  книжн.  в  СЛОЖИ . пять; 

ป็ญจศล пан-тьаА-сйн' пять прйнципов 

(тж.  น  принципы  панча  шила). 

ปัญจก  пан-тьокА пали  книжн.  малоупотр. 

1) совокупность из пятй элементов; 2) 

в  СЛОЖИ,  пяти..., пента... 

ปัญจม  пан-тьом пали  книжн.  пятый. 

ปัญญ็ต  пан-йатА см.  บ่ญญีต. 

บญญา пан-йапали  1) ум, разум, интеллект; 

บญญาไว пан-йа вай сообразйтельный, смы-

шлёный, смекалистый; มปัญญา  мй пан-

-йа умный; талантливый; 2) талант; 

ปัญญาชน  пан-йа-чон интеллигенция. 

ปัญญาส  пан-йатл пали  книжн.  пятьдесят; 

ปัญญาสชาดก  пан-йат" ча-докА Джатаки 

(неканоническое  буддийское  произведение). 

ปัญหา  пан-ха' пали  1) проблема, вопрос; 

ตงปัญหา  танг" пан-ха' а) ставить, выдви-

гать проблёму; б) задавать задачу (напр. 

в  школе);  ไม ่เส ์นป ัญหา  май4 пен пан-ха' а) 

не составлять проблёмы; б) несомненно; 

2) мат.  задача. 

ปัด  патА I гл.  1) смахивать (пыль  น  т.  ท .); 

чйстить (напр.  платье);  ไม้ปัด  май' патА 

небольшой вёник; щётка (для  смахивания 

#пыли);  2) отгонять, отмахиваться (от  мух 

น  т.  ท .);  3) отстранять, отталкивать 

(что-л.);  ปัดสวะใหพนหน่าบ3ไน  патА саА-

-ваА хай" пхон' на" бан" избавляться от 

неприятных забот, переложйв их на дру-

гйх (букв,  оттолкнуть плавающий мусор 

от дома); 4) отделываться (от  чего-л.); 

снимать (ответственность,  обязанность 

น  т.  ท .);  5) менять направлёние, пово-

рачивать; О พูดบด пхут" патА говорйть 

уклончиво, чтобы отделаться (от  кого-л.); 

ปัดกวาด  патА-куатА сметать, выметать; 

ปัดแข9งปัดขา  патА-кхэнг"-патА-кха' перен. 

чинйть препятствия, ставить подножку; 

ปัดตลอด  патА-таА-лбтА прил.  с бёлой (чёр-

ной) полосой (вдоль  туловища—о  живот-

ных); 

ปัดบอง  патА-понг" предотвращать; при-

нимать профилактические меры; 

ปัดเบา  патА-пауА 1) заговаривать болезнь; 

2) избавляться (от  неприятностей);  3) 

рассёивать (сомнения); 

ปัดผุน  патА-фунА сметать (стирать) пыль; 

ปัดรํงควาน  патА-ранг-кхуан совершать 

ритуал изгнания духа; 

ปัดเศษ  патА-сётА мат.  округлять; 

ปัดเสือ  патА-сыа" чйстить платье, одёжду. 

บด патА II сущ.  гл.  обр.  в  сочет.  с  ลูก бусина; 

бусы. 

ปัดๆ  патА-патА нареч.  1) со злобой, зло, злоб-

но; 2) конвульсйвно, судорожно (дви-

гаться). 
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บดไถม патА-т*аА-май' 1) грязный налёт, 

грязная плёнка; 2) паранджа. 

บตน патА-таА~ниА санскр.,  пали  книжн.  хо-

зяйка, жена. 

บตหล่า пат А -та А -ла А шёлковый газ с золо-

той йскоркой (ткань  для  мантии). 

บถพ патА-т*аА-п хй см.  ปฐพ . 

บถว патА-тхаА-вй см.  ปฐพ . 

บทม пат^-ма" санскр.  красный священный 

лотос; 

บทมราค пат^ма^-рак4 рубйн; 

บทมราช патА-маУ-рат4 рубйн. 

บน пан 1) делйть, распределять (сораз-

мерно,  пропорционально ); 2) выделять, 

ассигновывать; 3) покупать, приобретать; 

บนส ่ วน пан-суанА распределять (пропорци-

онально,  соразмерно)',  устанавливать нор-

мированное распределение. 

บน панА 1) прясть, сучйть; 2) крутйть, вер-

тёть; 

บนดาย панА-дай' сучйть нить; เครองบนดาย 

^рыанг-пан^дай1 прядильная машина; 

บนบ ่ ,วน панА-пуанА 1) быть в беспорядоч-

ном, хаотйчном состоянии; 2) быть рас-

строенным (о  желудке); 

บนผาย панА-фай' прясть хлопковую пря-

жу; 

บ น ห ว панА-хуа' перен.  подстрекать, под-

говаривать. 

บน пан' 1. сущ.  1) кусок; ком, глыба; 2) 

чайник для заварки; 2. гл.  1) лепйть (из 

глины,  гипса  น  т.  ท .);  บนนส ํย пан4 шГ-

#-сай'обр.  формировать характер, воспи-

тывать; влиять (на  кого-л.;  букв,  лепйть 

характер); เครองบน кхрыанг-пан4 гончар-

ные (лепные) изделия; керамика; รูปบน 

рупл-пан4 изваяние, скульптура (из  глины 

น  т.  ท .);  2) напускать на себя, принимать 

какой-л.  вид; 3) фабриковать (дело 

น  т.  ท .);  О บนนำเบนตว пан4 нам' пен 

туа измышлять; высасывать из пальца; 

สืนจมบนเจอ пан4-тьим-пан4-тьэ' см.  ประ 

จมประเจอ; 

บนแตง пан-тэнгА фабриковать (дело 

น  т.  ท .); 

บนบง пан-пынгА принимать высокомер-

ный, надменный вид; 

บนยศ пан-йот" зазнаваться; 

บนลำ пан-лам4 гордйться, важничать; 

บนสีหนา пан4-сй'-на4 лицемерить; 

บนหนา пан4-на4 напускать на себя 

какой-л.  вид; делать мйну. 

บนจน пан4-тьанА подъёмный кран. 

บนจุเหร็จ пан-тьуА-ретА яв.  1) венок, гир-

лянда; лента (на  голове);  2) бандит. 

บนลม пан-лом стр.  планка для заделки 

рёбер крыши. 

บนหยา пан-йа ' домс шатровой (вальмовой) 

крышей. 

บนหย пан-йй' рел.  пророк. 

ป็บ папА звукоподр.  тяжёлому  удару  кула-

ком,  дубинкой. 

บปผาสะ папА-пха'-саА пали  книжн.  лёгкие 

(орган). 
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บ ว ฌ ย пуа-пйа 1) смёшивать(ся); спутывать 

(-ся); 2) иметь отношение, быть связанным. 

ฟ้วฌย пуа-пйа' прил.  1) слабый, хйлый, тще-

душный; изнурённый; 2) обескуражен-

ный; подавленный. 

บศจม патА-саА-тьим санскр.,  пали  запад. 

ฟ้ศต็น патА-саА-тан патрон (ружейный); 

บนบศตน пын патА-саА-тан пистонное 

ружьё. 

ป้สสาวะ патА-са-ва' пали,  санскр.  моча; ทอง 

ป้สสาวะ хонг" патА-са'-ва~ туалёт, уборная. 

ฟ้สสาสะ патА-са'-саА пали 1 санскр.  книжн. 

выдох. 

ปา па бросать, швырять, кидать. 

ป้า паА 1. сущ.  1) лес; ชาวป้า чау-па* плёмя 

или  народность, живущие в лесном, ма-

лодоступном районе; лесное плёмя; 2) 

уст.  мёстность, извёстная производством 

и продажей (чего-л.);  บาถ ่าน па* тханА 

район, где производится и продаётся мно-

го древёсного угля; 2. прил.  нецивили-

зованный; дйкий; สํตวป้า сатА-паА дикое 

животное, зверь; 

ป้าชํฏ па'-чат" густой лес; 

ป้าชา паА-чаг 1. сущ.  кладбище; 2. прил. 

грубый, непристойный; 

ป้าดง паА-донг джунгли; 

ป้าดงพงทบ паЧдонг-п'онг-т'ып" см . ป้าดง; 

ป่าดบ паА-дипА вечнозелёный лес; 

ป้าแดง паА-дэнг лес, роняющий листву; 

ป้าเถอน па-тхыанА варварский, дйкий, 

нецивилизованный; 

29 Тайско-русск. сл. 

#ป่าทบ паА-тхып* джунгли, густой лес; 

ป้าเบญจพรรณ паА-бён-тьаА-пхан смёшан-

ный лес; 

ป่าป้ง паА-понгА см.  ป่าสง; 

ป้าเปลยว паА-плйоуА девственный лес; 

ป่าโป้ง паА-п5нгА см.  ป้าสง; 

паА-май~ лес; 

ป้าระนาม ่ паА-ра~-нам заболоченный лес; 

сырой лес; 

ป้าละเมาะ паА-ла"-м«Г роща, лесок; 

ป้าสูง паА-сунг' лес на склонах гор; 

ป้าเส็งเคร็ง паА-сенг'-кхренг мёл кий лес; 

ป้าใส 

паА-сай' диал.  южн.  молодой лесок, 

поросль; / 

บาใหญ паА-йайА джунгли. 

ป้า па' тётка (старшая  сестра  отца,  ма-

тери,,  жена  старшего  брата  отца,  ма-

тери); 

ป้าสะใภ' шГ-саА-пхаи' жена брата отца 

(матери), тётка. 

ปาก пакА 1. сущ.  1) рот; 2) клюв; пасть; 

3) губы; 4) отвёрстие, горло, горловйна น 

т.  ท .;  ปากขวด пакА кхуатА горлышко бу-

тылки; 5) в  СЛОЖИ.  язык, речь; ปาก 

กบใจไมตรงก็น пакА капА тьай май4 тронг-

-кан на языкё одно, а на сердце другое; 

ปากปราศยนํ้า1ใจเชอดคอ пакА пра-сай' нам'-

-тьай чыат" кхб погов.  на языкё мёд, а 

под языком лёд; ปากอย่างไรใจก็อย่างนน 

пакА йангА-рай тьай ко' йанг* нан' что 

на устах (на языкё), то и на сердце (на 

душе); 2. гл.  малоупотр.  говорйть; ปาก 
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เบนเอกเลขน็เนโท пакА пен ёкА лёк4 пен 

тх5 погов.  живое слово — главное, кнйж-

ное слово — второстепенное; 3. сч.  сл. 

для  сетей,  неводов,  свидетелей ; แหสองปาก 

хэ' сбнг' пакА два невода; พยานสาบปาก 

п^^-йан сам' пакА три свидетеля; 

ปากกบ пак'-копл срез, скос под углом 

в 45°; 

ปากกระบอก пакА-краА-ббкА дуло; 

ปากกระบะ пакА-краА-баА паккраба (ядо-

витая  змея,  АпсЫго&оп  гкойо$1ота); 

ปากกลา пакА-клгГ прил.  откровенный, 

прямой, не боящийся сказать правду в 

глаза; 

ปากกว3าง пакА-куанг' 1. сущ.  козодой 

(Ьупсогп18  семШсерв);  2.  прил.  с широким 

ртом, рот до ушей; 

ปากกา пахА-ка 1) ручка (письменная  при-

надлежность ); 2) пинцет; 

ปากกาหบกซม пакА-ка-мыкА-сым автома-

тйческая ручка; 

ปากไก пакА-кайА перо (письменная  при-

надлежность);  уст.  ручка; 

ปากขม пакА-кхом' прил.  ощущающий го-

речь во рту; 

ปากแข็ง пакА-кхэнг' прил.  1) говорящий 

аргументйрованно, убедйтельно; 2) /пря-

мы й (в споре)  ; 

ปากคม пакА-кхом прил.  обладающий ост-

рым языком; 

ป}яคอ пакА-кхб язык, речь; ปากคอเราะราย 

пакАнк*о ро"-рай сварлйвый; 

#ปากคำ пахА-кхам показания (<свидетель-

ские); 

ปากคบ пакА-кхйп% пинцет; 

ปากจะขาบ пакА-тьаА-кхапА см.  ปากตะขน); 

ปากจํด пакА-тьатА прил.  любящий зло-

словить; обладающий острым языком (гл. 

обр.  о  женщине); 

ปากจงจก пакА-тьинг'-тьокА пактьингтьок 

(вид  змей); 

ปากโจทย пакА-тьэтА показания (истца, 

обвинителя); 

ปากฉลาม пакА -чаА -лам' см.  ปากช9ไง; 

ปากแฉะ пакА-чзА см.  ปากเบยก; 

ปาก5เทง пак^-чанг" рваная рана; 

ปากซ่อม пакА-сомл бекас; дупель; 

ปากตลาด пакА -таА -латА сплетня; пересуды; 

ปากตะขาบ пак А - та А -к хап А кронцйркуль; 

ปากแตร пакА -трэ урна для мусора (в  ви-

де  раструба); 

ปากใต 'пакА-тай' малоупотр.  юг; 

ปากนก пакА-нок' кремень для высекания 

искр огнйвом; 

ปากนกแกว пакА-нок"-кэу' клещи; 

ปากนำ пакА-нам>' устье; 

ปากบอน пакА-ббн прил.  болтлйвый; лю-

бящий посплетничать; 

ปากบาตร пакА-батА будд,  подношения 

(кладутся  на  крышку  котелка  монаха); 

ปากเบา пакА-бау 1) быстро выучиваться 

говорйть (о детях);  2)  говорить необду 

манно, опрометчиво; 3) быть разговорчи 

вым; 
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ปากปล่อง пакА-плонгА кратер; 

ปากปลง пакА-плинг плодоножка; 

ปากบน пакА-пын жерло, дуло орудия; 

ปากเบด пакА-петА гобой; 

ปากเปราะ пакА-проА прил.  1) болтливый; 

любящий посплетничать; 2) неугомонный 

(о собаке); 

ปากเปราะเราะราย пак'-про'-ро'-рай скан-

дальный, склочный; 

ปากเปล่า пакА-плауА устный (об  экзамене 

น  т.  ท .)-, 

ปากเบยก пакА-пйакА прил.  назойливый, 

докучающий напоминаниями; 

ปากโฟ้ง пакА-п5нг' прил.  болтлйвый, не 

умеющий хранйть тайну; 

ปากไปล่ пакА-плайА блюдо с маленьким 

дном и широкими краями; 

ปากพลอย пакА-пхлбй см.  ปากมาก; 

ปากมาก пакА-мак" болтлйвый, словоохот-

ливый; 

ปากไม пакА-май" гнездо шипа, паз (в  дере-

вянных  предме  тах); 

ปากราก пакА-рак' зимородок; 

ปากร9ใย пак^-рай' прил.  язвйтельный, лю-

бящий злословить, ядовитый; 

ปากเรอ пакА-рыа палуба; 

ปากสวาง пакА-саА-вангА прил.  болтлйвый, 

словоохотливый; не умеющий держать 

язык за зубами; 

ปากเสียง пакА-сйанг' 1. гл. ссориться, пре-

пираться, пререкаться; 2. сущ . рупор; 

ปากหนก пакА~накА 1) медленно выучиваться 

29* 

говорйть (о  детях);  2) быть замкнутым, 

неразговорчивым, молчаливым; 3) быть 

косноязычным; 

ปากหวาน пакован' прил.  1) сладкоречй-

вый; слащавый; 2) чувствующий сладкий 

прйвкус во рту (во  время  болезни); 

ปากหอยปากป ู пакА-хбй'-пакА-пу 1. прил. 

склонный к клевете (кляузам); 2. гл.  го-

ворйть напрасно, впустую, бросать слова 

на ветер; 

ปากหาง пакА-хангА 300Л.  ибис (Апа$1оти$ 

08сИапв)\ 

ปากเหยยวปากกา пакА-ййоуА-пакА-ка  угро-

за, опасность; 

ปากเหว пакА-хёу' 1) край глубокого 

ущелья; 2) перен.  бездна, пучйна; 

ปากแหง пакА-хэнг^ прил.  голодающий, 

недоедающий; 

ปากแหว่ง пакА-вэнгА мед.  заячья губа. 

ปาง панг I 1. сущ.  1) время, перйод, мо-

мент; 2) шалаш, хижина (в  лесу);  2. на-

реч.  почти, вот-вот; ปางตาย панг тай а) 

прй смерти; б) предсмертный; 

ปางก่อน панг-конА прежде, раньше; 

ปางเมอ панг-мыа^ 1. сущ.  время, перйод; 

2. союз  когда; 

ปางหลง панг-ланг' нареч.  в прошлом. 

ปาง панг I I сущ.  поза (статуи  Будды). 

ป้าง пангА уст.  см.  ปาง I 1. 1). 

ปาจฅตย па-тьитА-тй пали  будд,  мелкая про-

вйнность, маленький грех. 

ปาฎหารย па-тиА-хан' пали  чудо. 
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ปาฐ па-тхаА пали,  санскр.  книжн.  1) рассказ, 

повествование; 2) священное писание; 

канон; 3) речитатйв (один  из  методов 

чтения  канонов). 

ปาฐก па-тхокА пали,  санскр.  лектор. 

ปาฐกถา па-тхаА-каА-тха'/шли лекция; กลาวปา 

ฐกถา клауА па-т хаА-каА-тха' читать лекцию. 

ปาณ па-на" пали  у  санскр.  книжн.  1) дыха-

ние; 2) жизнь, существование; 3) рел.  жи-

вое существо; 

ปาณทํณฑ ์ па-на'-тЪн книжн.  смертная 

казнь; 

ปาณนาศ па-на'-нат' книжн.  смерть, кон-

чина; 

ปาณภูต па-на^-п^т* книжн.  1) живое су-

щество; 2) дыхание; 

ปาณวนาศ па-наV-виV-нат, книжн.  смерть; 

ปาณาตบาต па-на-тиА-батА пали  книжн. 

убййство. 

ปาณก па-на*-каА пали  книжн.  1) собир. 

черви; 2) живая тварь. 

ปาณ па-н*г пали,  санскр.  книжн.  рука; ла-

донь; 

ปาณดล па-н»Г-дон книжн.  ладонь; 

ปาณมูล па-ниГ-мун книжн.  запястье. 

ปาณ па-нй см.  ปาณ. 

ปาด патА 1) срезать (неровности  на  плоских 

предметах ); 2) уравнивать с краями 

сосуда (сыпучие  тела  при  измерении  их 

объёма). 

ปาดหาว патА-хау' гл.  обр.  в  сочет.  с  ลน 

надувающий паруса ветер. 

ปาตโมกข์ па-тиА-мวิ!๙ пали  будд,  свод правил 

поведения. 

ปาเต๊ะ  па-те" 1) батйк (ткань);  2) саронг из 

батйка. 

ปาน пан 1. сущ.  родимое пятно; 2. нареч. 

словно, подобно, как; 

ปานกลาง пан-кланг умеренный, средний; 

ปานฉะน пан-чаА-нй,г нареч.  сейчас, в дан-

ное время; 

ปานน пан-нй* см.  ปานฉะน. 

บาน панА 1) бот.  рами (ВоеНтегьа  пшеа);  2) 

разг.  изделия из рами (верёвки,  ткани, 

мешки  น  т.  ท .); 

บานว่าว пан^вау' бечёвка для воздушного 

змея. ч Ь О е - ^ с П ^ л * , 

บาน панл 1. сущ.  чайник для заварки; 2. 

прил.  тупой (об  угле). 

ป้านน панА-нй' нареч.  теперь, в настоящее 

время. 

ป้านลม пан-лом см.  ฟ้นลม. 

ป้าบ пап' звукоподр..  хлопанью  двух  деревян-

ных  дощечек  друг  о  друга. 

ปีาบ пап'' см.  ป้าบ. 

ปาปะ па-паА см.  บาป. 

ปาม пам 1) брать пальцами (щепотью); 2) 

входить бесцеремонно; 3) жадно есть; 

ปามปึง пам-пынг грубо врываться, вламы-

ваться. ' 

ปาโมกข па-мэк" см.  ประมุข. 

ป้าย пайА 1) взбираться, залезать; 2) болтать 

(ногой,  рукой); 

ป้ายปึน пайА-пйн взбираться, залезать. 
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ฟ้าย пай4 1. сущ.  1) таблйчка, вывеска; 2) 

афйша; объявление; กระดานฟ้าย краА-дан 

пай" доска объявлений; 3) плакат, тран-

спарант; 2. гл.  мазать, пачкать; 

ฟ้ายГไย пай^-рай" злобно клеветать, по-

рочить; 

ฟ้ายสี пай'-сй' 1) окрашивать, покры-

вать краской; 2) перен.  чернйть, обли-

вать грязью, клеветать. 

ปายาส па-йат" пали  сладкая рйсовая каша 

на молоке. 

ปาร па-ра" пали,  санскр.  1) [противополож-

ный] берег; 2) нирвана. 

ปารม па-ра'-мй см.  บารม . 

ปาราชก па-ра-чшГ пали  прегрешение, нака-

зуемое отлучением (>прелюбодеяние,  кра-

жа,  убийство  น ложь). 

ปารฉํตร па-ри'-чат* пали  1) будд,  райское 

дерево (дерево  в  небесном  саду  Индры)„  2) 

коралловое дерево (ЕгуОггта  тсНса). 

ปาล์ม пам пальма. 

ปาลไลยก па-ли"-лай пали  рел.  1) палилай 

(лес  1  в  к-ром  жил  Будда);  2) палилай (имя 

слона,  жившего  в  этом  лесу);  3) статуя 

Будды со слоном и обезьяной. 

ปาล па-лй малоупотр.  пали. 

ปาว пауА сообщать, объявлять во всеуслы-

шание, обнародовать; 

ป้าวปร ะกาศ пауА-праА-катА объявлять, об-

народовать, декларйровать; 

ป้าวรอง пауА-ронг* см.  ป้าว. 

ปึาว пау" звукоподр.  мяу. 

ปาวๆ пау-пау громко и чётко (говорить). 

ปาวก па-ва'-ка^/гали, санскр.  книжн.  ОГОНЬ. 

ป้า пам 1) падать ничком; спотыкаться; 2) 

падать, лететь вниз стрелой. 

ฟ้า пам" смелый, решительный. 

ฟ้าเฟ้อ пам'-пэ4 тучный и неуклюжий. 

ฟ้าเฟ้อ пам'-пэ' прил.  1) сумбурный, не-

связный (о речи);  2) забывчивый, стра-

дающий провалом в памяти. 

บกนก пик'-ник' англ.  пикнйк. 

ป็ง ПИНГ* жарить, обжаривать на огне; 

ขนมฟ้ง!เง кхаА-ном'-панг ПИНГ' хлеб, под-

румяненный на огне. 

ปึง!เอง пинг-понг англ.  пинг-понг. 

ปึฎก п»Г-докА пали,  санскр.  Питака (собра-

ние  буддийских  священных  писаний). 

ปึด пит* 1) закрывать(ся);йดบ่ญช питА бан-

-чй закрывать счёт (спйсок); заканчивать 

бухгалтерскую кнйгу; บดประชุม питА 

праА-чум закрывать собрание, совещание 

น  т.  ท .-,  ปึดประตูค3า ПИТА праА-ту кхгГ 

монополизйровать торговлю (рынок); 

ปึดประตูใส่หนา ПИТА праА-ту сайА на' хло-

пать дверью под носом (у  кого-л.);  บดไฟ 

ฟ้า пнтА фай-фа' выключать свет, элек-

трйчество; บดม่าน ПИТА ман4 задёргивать, 

опускйть занавес; 2) приклеивать, при-

креплять, вешать (знак,объявление  и  т.п.); 

ปึดทองหลงพระ ПИТА т хонг ланг' пхра~ де-

лать что-л.  хорошее, не афишйруя этого 

(букв,  накладывать золото на спйну мо-

наха); บดประกาศ ПИТА праА-катА вешать 
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объявление; บดอากร питА а-кон накле-

ивать гербовую марку; 

บดกน питА-канх запруживать, перегора-

живать (улицу  น  т.  ท .); 

บดความ питА-кхуам замять, прекратить 

дело; 

บดฉลาก питА-чаА-лакА приклеивать яр-

лык, этикетку; 

ปึดตา питА-та 1) закрывать глаза (тж. 

перен.);  2) отвлекать внимание; 3) обманы-

вать; 4) держать в невежестве; 

ปึดทอง питА-тхонг покрывать золотой 

фольгой; 

ปึดบ่ง питА-банг скрывать, утаивать; 

ปึดฌา питА-бау страдать задержанием 

мочй; 

บดบอง питА-пбнг> отвращать, отводйть 

(бедствие  น  т.  ท .); 

ปึดปาก питА-пакА 1) закрывать рот (тж. 

перен.);  เงนปึดปาก нгэн питА-пакА взятка 

(за  молчание,  отказ  от  прежних  слов);  2) 

юр.  отводйть заявление, противоречащее 

прежним показаниям того же лица; 

ปึดปัาย питА-паГ см.  บดฉลาก; 

บดผนก питА-пхаА-ныкА запечатывать, за-

клеивать; 

ปึดไฟ ่ питА-фай гасить, выключать свет; 

บดยา питА-йа 1) покрывать мазью, баль-

замом (рану,  язву);  2) заклеивать пласты-

рем (рану  น  т.  ท .); 

บดฟ้อม питА-лбм' окружать, блокировать; 

ปึดหนก питА-накА мед.  страдать запором; 

บดหน3า ПНТА-НЁГ закрывать (прятать) ли-

цо, заслоняться; 

บดห ูบดตา пит А -ху ' -пит А - та держать в 

невежестве; 

ปึดอาว питА-ауА блокировать с моря. 

บตตะ питА-таА пали  жёлчь. 

บตา пиА-та пали  книжн.  отец. 

บตุ пиА-туА пали  книжн.  отец; 

บตุฆาต пиА-туА-кхатл пали  отцеубийство; 

ปึตุคูม пиА-туА-пхум отчизна. 

บตุจฉา пиА-тутА-ча' пали  корол.  т̂ ётка (по 

отцовской  линии). 

บตุล пиА-туА-ла>' пали  корол.  дядя (по  от-

цовской  линии). 

ปึตุลา пиА-туА-ла см.  ปึตุล. 

ปึตุลาน пиА-туА-ла-нй см.  บตุจฉา. 

1เน пинА 1) заколка, булавка (для  волос— 

используется  как  украшение);  2) мало-

употр.  вершина; 

ปึนแกว пинА-кэу* пинкэу (лучший  сорт 

риса); 

บนซน пин^сои' 1) заколка, булавка (для 

волос);  2) шйло. 

1เนโต ПИНА-Тวิ судок (для  пищи). 

บม пимА нареч.  почтй, около, чуть-чуть не. 

บม ПН1*Г см.  บม . 

บย пиА-йа,г пали  книжн.  в  СЛОЖИ,  дорогой, 

любймый; บยมตร пиА-йаV-мит,' дорогой 

друг. 

ปึว пну' 1. прил.  маленький, небольшой; 

2. гл.  расстаться с деньгами, лишйться 

денег, 
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ปึศาจ пнА-сатА санскр.,  пали  привидение, 

прйзрак, дух; 

บศาจคะนอง пиА-сатА-кха>'-нонг сущ.  домо-

вой; 

บศาจบด пиА-сатА-бб-дй перен.  Шива; 

บศาจร'ไย пиА-сатА-рай" демон; дьявол; 

ปึศาจวทยา пиА-сатА-вит'-тха'-йа колдов-

ство, колдовское искусство. 

ปึไส пиА-сай' щит из ротанга. 

บ пйгод; บกลาย пй клай прошлый год; 

บก,อน пй конА предыдущий год; ปีปฏทน 

пй паА-тиА-тхнн календарный год; ปึแลว 

บเล่า пй лэу~ пй лаул из года в год; ประ 

จำบ праА-тьам-пй ежегодный, годовой. 

1เ ПЙА пи (музыкальный  инструмент  типа 

гобоя); 

บเพาทย ПЙА-Пхатл пипат (тайский  оркестр 

народных  инструмен  тов); 

ปึสก๊อด  пйА-саА-кот>' муз.  волынка. 

บ пй' спариваться (о  птицах). 

пй' полный доверху, до краёв.. 

บก пйкА 1) крыло; บกกล9าหางแข็ง ПЙКА кла' 

ханг' кхэнг ' оперйться (перен.),  стать са-

мостоятельным; 2) сторона, фланг; 3) поля 

(шляпы);  4) воен.  авиагруппа; 

บกกา пйкА-ка 1) воен.  фланг, крыло; 2) 

скобки (орфографический  знак); 

บกแก3เอยง пйкА-кз'-йанг  ав.  элерон; 

บกนก пйкА-нок"  стр.  карнйз (под  фрон-

тономщипцом); 

ปึกไม'' пйк'-май' горбыль-, 

บกหมวก пйкА-муакА  поля шляпы. I 

ปึฐ пй-тхаА пали,  санскрч  книжн.  сиденье. 

ปึฐก пй-тхаА-каА см.  ปึฐ. 

สืด пйт" звукоподр.  звуку  свистка. 

ปึต ПЙ-ТИА пали быть довольным, радоваться; 

ปึตยนด ี пй-тиА-йин-дй см.  ปึต. 

บน пйн подниматься, влезать, карабкаться; 

บนเกลยว пйн-клйоу идтй не по резьбе; 

ความปึนเกลยว кхуам-пйн-клйоу  обр.  тре-

ния (в отношениях); 

บนเขา пйн-кхау' взбираться, подниматься 

на гору; นํกปึนเขา нак*-пйн-кхау'  альпи-

нйст; 

ปึนป้าย пйн-пайА взбираться, карабкаться. 

ปึบ ПЙПА 1) пробковый дуб(ШШп%1оп1акаг-

^епв^8); 2) жестянка, жестяная коробка. 

บบ пйп" 1. сущ.  воздушный шар (игрушка); 

2. звукоподр.  крику  дикой  кошки,  тигра 

น  т.  ท . 

ปึท пй-ла" см.  บฑา. 

ปึทา пй-ла см.  บฑา. 

ปึก пыкА 1. сущ.  1) нечто прочно соединён-

ное вместе; пачка, кипа น  т.  ท .;  2) нечто 

монолйтное; глыба, кусок и  т.  ท .;  2. 

прил.  монолйтный, цельный; 3. сч.  сл.  для 

предметов,  имеющих  форму  глыбы,  пли-

ты,  бруса  น  т.  ท ., напр.  นำตาลสามปึก 

наметан сам' ПЫКА три куска (головки) 

сахара; 

ปึกแผ่น ПЫКА-ПХЭНА сущ.  нечто сплочён-

ное, едйное, монолйтное; ความเส์นปึกแผน 

кхуам-пен-пыкА-пхэнА  сплочённость, едйн-

ство, монолйтность. 
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บง пынг звукоподр.  взрыву,  выстре-

лу  น  т.  ท .; 

บงบง пынг-панг бум!, бах! (звукоподр. 

взрыву,  выстрелу  น  т.  ท .). 

บง пынгА прил.  высокомерный, не жела-

ющий ни с кем разговаривать; 

1เงชา пынгА-ча подчёркнуто безразлйчный 

(о  виде,  отношении). 

บง пынг' звукоподр.  дрожанию  натянутой 

струны. 

บด пытл очень чёрный, тёмный; 

บดบอ пыт-пьГ см.  สืด. 

บด!เง пытА-пынг звукоподр.  бою  двусторон-

него  барабана. 

บน пын 1) огнестрельное оружие; винтов-

ка, ружьё, револьвер; 2) воен.  орудие; 

ยงบน йинг пын стрелять из ружья, вин-

товки, орудия น  т.  ท .;  3) уст.  лук; са-

мострел, арбалет; 

บนกล пын-кон автоматйческое оружие; ав-

томат, пистолет-пулемёт; 

บนโก пын-кУ револьвер; 

บนครก пын-к^рок" 1)мортйра; 2) миномёт; 

บนคาบศลา пын-кхапл-сиА-ла кремнёвое 

ружьё; 

บนเดยว пын-дйоу' одноствольное ружьё; 

บนตอสู้อากาศยาน пын-тоА-су-а-катА-саА-

-йан зенйтное орудие; 

บนผาหนาไม'пын-п*а'-на'-май~ огнестрель-

ное оружие; 

บนผาอาวุธ пын-п*а'-а-вут* огнестрельное 

оружие; 

ปีนแฝด пын-фэтА двуствольное ружьё; 

บนพก пын-пхок* пистолет; 

ปีนยา пын-йа самострел с отравленными 

стрелами; 

บนยาว пын-йау винтовка; 

ปีนลม пын-лом духовое ружьё; 

บนเลก пын-лек* лёгкое огнестрельное 

оружие; 

บนเล็กยาว пын-лек'-йау винтовка; 

บน?เน пын-сан* 1) обрез; карабйн; 2) муш-

кет; 3) пистолет; 

ปีนใหญ่ пын-йайА 1) орудие, пушка; 2) ар-

тиллерия; 

ปีนใหญ่สนาม пын-йайА-саА-нам' гаубица. 

สิน пынх 1. сущ.  бамбуковая рейка; 2. сч. 

сл.  для  ручных  пил;  เลอยสอง!เน лыэй' 

сонг' пын" две пилы. 

!เอ пьГ см.  สืด. 

บอ пы'очень; ดำบอ дам пы' очень чёрный. 

ป ุ пуА 1. гл.  латать, чинйть; 2.  звукоподр.  зву-

ку  при  простукивании  брюшной  полости 

น  т.  ท . 

3 пу" звукоподр.  шуму  при  падении  твёр-

дого  тела  на  что-л.  мягкое. 

ปุก пук' прил.  скрюченный в ступне (о ноге). 

ปุกปุย пукА-пуй 1) косматый, волосатый; 2) 

пушйстый. 

ปุคละ пукА-кха*-ла"  книжн.  см.  บุคคล. 

บุงก пунг'-кй' кит.  совковая корзина (для 

переноски  земли  น  т.  ท .). 

ปุงลงค์ пунг-линГ  пали  грам.  мужской род. 

ปุจฉา путА-ча' пали  вопрос, проблема; 
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ปุจฉาวสชนา путА-ча'-ви*-сатА-ча,'-на из-

лагать в форме вопросов и ответов. 

ปุด путА 1. сущ.  стежок; 2. прил.  пузыря-

щийся (какзакипающая  вода). 

ปุตตะ путА-таА см.  บุตร. 

ปุถุชน пуА-тхуА-чон сущ.  простой смертный. 

ปบ пуп* быстро, стремйтельно (схватить, 

поднять  что-л.); 

ปุบ'มบ пупА-папА быстро, поспешно; 

ปุบฟ้บฉบพลน пупА-папА-чапА-пхлан стрем-

глав; неожйданно, молниеносно. 

ปุปผะ пупА-пхаА см.  บุปผ. 

ป้ม пумА 1) шишка; вздутие, нарост; узел; 

горб; 2) кнопка (звонка  น  т.  ท .); 

ปุมบา пумА-памА шишковатый, неровный; 

ухабистый (о дороге). 

ปับ пулГ округлый; тупоконечный; 

ปัมเบอก пум-пыакА грязи (лечебное  сред-

ство). 

บ4ม пум' звукоподр.  всплеску  воды  при  паде-

нии  в  неё  какого-л.  предмета. 

ปุย пуй фйбра, волокно. 

บุย пуй" надуваться (о  щеках  во  время  еды). 

บ^ย пуй' удобрение; 

บ4ยคอก пуй'-кхокч навоз (удобрение); 

บ1,ยเคม пуй'-кхё-мйхимйческие удобрения; 

1เ4ยพช пуй'-пхыт" перегной; 

บ4ยพชผ ุ пуй'-пхыт'-пхуА компост. 

ปุรณะ пу^ра'-на" см.  บุรณ่ะ. 

ปุราณ пуА-ра-на^ пали,  санскр.  1) пураны 

(священные  книги  индусов);  2)  древность, 

древние времена. 

ปุโรหต пуА-р5-хитА пали,  санскр . брамйн-

-толкователь законов. 

ปุลลงค์ пун-линг см.  ปุงลงค์. 

ปุลนท пуА-лин 1) племя, живущее в горных 

труднодоступных районах; 2)  перен.  вар-

вары, дикарй. 

ป ุ пу 1. сущ.  краб; 2. гл.  1) класть, рас-

стилать (ковёр  น  т.  ท .);  2)  настилать 

(пол);  3) застилать, накрывать, покрывать; 

ปุกระดาน пу краА-дан обшивать досками; 

ปูโตะ пу тУ накрывать стол (скатертью); 

ปุทนอน пу тхй-нон застилать постель; 

ปุทบ пу-тхап" накрывать, покрывать; 

ปุทาง пу-тханг 1) мостйть дорогу; 2) перен. 

прокладывать путь; 

ปุรอง пу-рбнг 1) подстилать; 2) застилать, 

накрывать. 

บ ู пуА дед (по  отцовской  линии); 

ปุเจ* пуА-тьау" 1) [почтённый] старец; 2) 

лесное божество; 

บูทวด пуА-тхуатл прадед (по  отцовской 

линии); 

บูนอย пуА-ной' младший брат деда (по 

отцовской  линии); 

ปุยาตายาย пуА-йа'-та-йай деды, предки. 

ปุชนยะ пу-ча^нй-йа^ пали  книжн.  достой-

ный уважения, почтения, поклонения; 

ปุชนยสถาน пу-ча"-нй-йау-саА-тхан' святое 

место. 

ปุชา пу-ча см.  บูชา. 

ปุด путА 1. сущ.  фазан (СеЫгососсух  Шегте-

(Низ);  2. прил.  выпирающий, вздутый. 
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ปูน пун I сущ.  йзвесть, окись кальция; 

ปูนขาว пун-кхау' йзвесть; побелка; 

ปูนฉาย пун-чай' штукатурка (к-рой  по-

крывают  статуи  Будды  น пагоды); 

ปูนซเมนต пун-сй-мён цемент; 

ปูนผว пун-пхиу' побелка; 

ปูนสอ пун-со' гашёная йзвесть. 

ปูน пун I I 1. сущ.  перйод, время (цвете-

ния,  плодоношения)',  2. прил.  1) сходный, 

блйзкий, похожий; 2) эквивалентный; 3) 

сопоставймый. 

ปูน пун I I I гл.  распределять, раздавать; 

ปูนป้าเหน็จ пунбам-нет" выдавать вознаг-

раждение. 

ปูม пум 1) узорный шёлк; 2) астрологйчес-

кий календарь; 3) журнал с графами для 

записей; 

ปูมปฎทน пум-паА-тил-тхин календарная 

таблица. 

ป้ยบูยำ пул-ййл-пул-йам прил.  1) избитый, 

весь в Синяках; 2) разрушенный. 

ปูล ู пу-лу топор на длинном топорйще. 

เบ пёл прил.  наклонный, покосйвшийся. 

เบ่ пё' прил.  1) виляющий, отклоняющийся 

от прямого путй; 2) расчёсанный на ко-

сой пробор (о  волосах ); 3) хромой (о ноге)-, 

เป๋ไ!! пё'-пай' см.  ณ . 

เปก пёкА звукоподр.  стуку  деревянных  пало-

чек  друг  о  друга. 

เใ?ก пёк" I сущ.  кнопка (канцелярская). 

เบก пёк" I I нареч.  очень; แข็งเบ[ก к хэнг ' пёк" 

очень твёрдый. 

เป่ง пёнгл прил.  сйльно распухший, вздув-

шийся. 

เบง пёнг' 1) большой, громадный; 2)см.  เบง. 

เบง пёнг' У.,  нареч.  1) туго, сйльно онатя-

гивать) ; 2) прямо, точно; ตรงเวลาฌง 

тронг вё-ла пёнг 'точнов назначенное вре-

мя; 2. звукоподр.  удару  молотка  о  металл. 

เบด пет~ 1) утка; 2) пет (вид  лодки  с  плос-

кой  кормой); 

ฌดไก่ петл-кайл домашняя птйца; 

เ!เดถบ петл-тхопА миф.  волшебная утка; 

เบดเทศ петА-тхётл мускусная утка; 

เ!เดนำ пет~-нам" зоол.  чирок феп(1го&у&па 

]аиап1са); 

ฌดผ петА-пхй' зоол.  поганка (Таску  1ар1е 5 

}1и จ  1аИИ  5); 

เ!เดหงส์ петА-хонг' болотная утка. 

เปต пё^таА, пётл пали  сущ.  1) пет, ненасыт-

ный вампйр; 2) умерший, мертвец; 3) об-

речённый на страдания в будущем рож-

дении; 

เปตพล пё-таж-пха"-лй пали  1) жертвопри-

ношение злому духу; 2) подношения духу 

усопшего; 

เปตวษย пё-тал-ви'-сай' место обитания 

ненасытного вампйра. 

เปตา пё-та поэт.  см.  เปต. 

เบน пен 1. гл.  1) гл.-связка  быть, являться, 

напр.  เขาเบนนกเรยน кхау' пен нак"-рйан 

он ученик; เฟ้นประธาน пен праА-тхан пред-

седательствовать; 2) делаться, становйться; 

คน'นไดเบนกรรมกร кхон ни' дай^ пен кам-
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-ма"-кбн этот человек стал рабочим; 3) 

жить, существовать; 4) уметь; เขาพูดภาษา 

ไทยไม่เฟ้น кхау' пхутЛ пха-са' тхай май* пен 

он не умеет говорйть по-тайски; 2. прил. 

живой; ปลาเบน пла пен живая рыба; ъ. слу-

жебное  сл.  для  введения  в  предложение  пре-

дикативного  дополнения',  เรยนเบนชางเหลก 

рйан пен чангЧлек* учйться на кузнеца; 

เบนขมนกบปูน пен кхал-минл капл пун погов. 

О как куркума с негашёной йзвестью; 

- как кошка с собакой; เบนตายVไยด пен 

тай рай" дй будь что будет, была не бы-

ла; ไม่เบนอะไร май" пенаА-рай разг.  ниче-

го, неважно; не стоит благодарно-

сти; 

ฌีนกลาง пен-кланг быть нейтраль-

ным; ความเบนกลาง кхуам-пен-кланг  ней-

тралитет; 

เบนกนเอง пен-кан-ёнг гл.  1) чувствовать 

себя свободно, непринуждённо; 2) разг. 

будьте как дома; ความเบนกนเอง кхуам-

-пен-кан-ёнг непосредственность, непри-

нуждённость; 

เฟ้นการ пен-кан быть успешным, эффектив-

ным; เบนการด пен-кан дй благополучно; 

О เ1เนการเล็ก пен-кан лек" в некоторой ме-

ре, в небольшой степени; เบนการใหญ่ 

пен-кан йайл в значйтельной степени, мере; 

เ1เนการเฟ้นงาน пен-кан-пен-нган серьёз-

ный, деловой; 

เฟ้นเกลยว пен-клйоу быть скрученным 

спиралью; ทำงานตวเบนเกล็ยว тхам-нган 

туа пен-клйЬу обр.  работать до изнеможе-

ния, до седьмого пота; 

เบนแกนสาร пен-кэнл-сан' 1) веществен-

ный, материальный, ощутймый; 2) суще-

ственный; 

เบนขน пен-кхон' волосатый; 

เบนของ пен-кхбнг' принадлежать; หน่งสือ 

เลมนเบนของเขา нанг'-сы' лём" ни" пен 

кхонг' кхау' эта книга его, эта кнйга при-

надлежйт ему; 

เฟ้นไขํ๋'пен-кхайл 1) заболеть лихорадкой; 

2) чувствовать недомогание, болеть; 

เบนครงเบนคราว пен-кхранг"-пен-кхрау  на-

реч.  время от времени; 

เบนคลน пен-к^ын' волнйстый; волнооб-

разный; 

เบนควน пен-кхуан быстро, с'разу, мгно-

венно; 

เฟ้นความ пен-кхуам судиться; เขาเบนความ 

กบเพอนบ3ไน кхау' пен-кхуам кап* пхыан'-

-банл у него [идёт] тяжба с соседом; 

เฟ้นคุงเฟ้นแคว пен-кхунг"-пен-кхуэ  прост-

ранно; 

เฟ้นคุณ пен-кхун 1) благотворйтельный; 2) 

благотворный; 

เฟ้นคูๆ пен-кхул-кх5Г нареч.  парами, попар-

но; 

เฟ้นงานเบนการ пен-нган-пен-кан см.  เฟ้น 

การเบนงาน; 

เฟ้นเงา пен-нгау 1. прил.  полированный; 

глянцевитый; блестящий (о поверхности); 

2. нареч.  соответственно, равным обра-
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зом; 3. гл.  бросать тень; เฟ้นเงาตามต0ว пен-

-нгау там туа а) ходйть как тень (за  кем-л.)-, 

б) перен.  быть постоянным признаком, 

свойством; 

เบนจรง пен-тьинг действйтельный, реаль-

ный; 

เบนจุดๆ пен-тьутА-тьутл нареч.  точками, 

пятнами; 

เบนใจ пен-тьай быть заодно (с  кем-л.); 

เฟ้นชนเฟ้นอน пен-чинг-пен-ан образцово, 

обстоятельно, солйдно; 

เฟ้นตน пен-тон" вводи.  СЛ.  например; 

เฟ้นตอ пен-тоА иметь преимущество (перед 

кем-л.); 

เฟ้นต0ว пен-туа 1) быть целым, нераздроб-

ленным; 2) обладать формой, иметь очер-

тания; 

เฟ้นตวของตวเอง пен-туа-кх6нг'-туа-ёнг 

быть самостоятельным, независимым; 

เฟ้นตํวเฟ้นตน пен-туа-пен-тон см.  เบนชน 

เฟ้นอน; 

เฟ้นต0วหนํงสือ пен-туа-нанг'-сы' нареч. 

пйсьменно, в пйсьменной форме; 

•เฟ้นตํวอํกษร пен-туа-акА-сон' см.  เบนต่ว 

หน็งสือ; 

เฟ้นตุเฟ้นตะ пен-туА-пен-таА пространно; 

พูดเบนตุเฟ้นตะ пхут' пен-туА-пен-таА гово-

рйть в общих словах; 

เฟ้นท[เฟ้นทาง] пен-тхй* [-пен-тханг] по-

стоянный; 

เฟ้นทุกข์ пен-т^к" быть несчастным, убй-

тым горем; 

เฟ้นเทป้า пен-тхё-нам" ходко, бойко (тор-

говать); 

เฟ้นโทษ пен-тхวิтл 1) быть виновным; 2) 

быть вредным (для  чего-л.); 

เฟ้นธรรม пен-тхам быть справедлйвым; 

เฟ้นนกเฟ้นหนา пен-нак"-пен-на' прил. 

обычный, заурядный, распространённый; 

เฟ้นนา пен-нам" нареч.  беглый, гладкий, 

плавный (о  речи); 

เฟ้นนํ้าไหลไฟ่ดบ пен-нам"-лай '-фаЯ-дапА 

нареч.  потоком, без удержу; พูดเบนป้าไหล 

ไฟดบ пхутл пен-нам"-лай'-фай-дапА гово-

рить без удержу, изливать поток слов; 

เฟ้นนจ пен-нит" см.  เฟ้นนตย; 

เฟ้นนตย пен-нит" постоянно, систематй-

чески; всегда; 

เฟ้นนตย์นรนดร пен-нит"-н1г-ран-д6н веч-

но, всегда; навеки, навсегда; 

เฟ้นบ่า пен-ба* быть сумасшедшим, схо-

дйть с ума; 

เฟ้นบ่าเฟ้นหล0ง пен-ба-пен-ланг' 1. гл.  те-

рять голову (перен.);  2. нареч.  сломя го-

лову; 

เบนใบ' пен-бай' быть немым; 

เฟ้นปรบกษ пен-паА-ра"-пакА быть протйв-

ником, быть враждебно настроенным; 

เฟ้นประว0'ตการณ пен-праА-ватА-кан исторй-

ческий, эпохальный; небывалый; 

"เฟ้นปากเฟ้นเสืยง пен-пакА-пен-сйанг' 1) 

быть в ссоре; 2) быть чьим-л.  рупором; 

เบนไป пен-пай происходйть, случаться; 

ความเบนไป кхуам-пен-пай а) 'события; 
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происходящее; б) состояние, обстановка; 

в) образ жйзни; อยางนเส์นไปไม่ได' йанГ 

ни" пен-пай майл дай" так не пойдёт; 

так быть не может; 

เบนผล пен-пхон' быть результатйвным; 

เบนผลสำเรจ пен-пхон' сам'-ретА быть ус-

пешным, благополучным; 

เบนผงเบนฝา пен-фангА-пен-фа' стать 

человеком с положением; получйть хо-

рошую должность; 

เส์นฟก пен-п^к" нареч.  с передышкой 

(делать  что-л.у, 

เบนฟอง пен-фбнг игрйстый, шипучий; 

เ1เนพนเ!เนไฟ пен-фын-пен-фай разгоря-

чйться, вспыхнуть; 

เบนไฟ пен-фай разг.  без умолку, много 

( 1говорить); 

เบนภํย пен-пхай представлять опасность, 

нестй угрозу; 

เส์นมน пен-ман прил.  глянцевый, блестя-

щий; 

เ!เนมํนเบนเหมาะ пен-ман^-пен-моА конеч-

но, несомненно; наверняка; 

เ!เนเมอก пен-мыак" слйзистый, скользкий; 

เบนโมฆ пен-м5-кха" не иметь сйлы, быть 

недействйтельным (о договоре,  соглаше-

нии); 

เส์นรอง пен-ронг быть вторым (после  ко-

го-л.)',  быть хуже, уступать, пройгрывать 

(в  чём-л.)', 

เบนระนาว пен-ра'-нау нареч.  ровными ря-

дами; подряд, одйн за другйм (лежать)', 

เบนรา пен-ра прил.  1) заплесневелый; 2) 

покрытый лишаём; 

เบนรว пен-риу" нареч.  1) полосками; лос-

кутьями; 2) морщйнами, складками; 

เส์นเรองเบนราว пен-рыанг-пен-рау обсто-

ятельно; พูดเ!เนเรองเใ๘เนราว пхутл пен-

-рыангл-пен-рау говорйть обстоятельно; 

เบนรูปธรรม пен-руп-тхам конкретный; 

เบนโรค пен-рэкл быть больным; เขาเบนโรค 

อะไร? кхау' пен-^эк' аА-рай чем он болен?; 

เบนไรเ1เ11กน пен-рай-пен-кан нареч.  будь 

что будет; 

เส่นลนพน пен-лон'-пхон' неизмерймый; 

เบนลม пен-лом падать в обморок; 

เส์นลายล0กษณ์อกษร пен-лай-лак'-ак'-сон' 

нареч.  пйсьменно, в пйсьменной форме; 

ฌีนลำดบ пен-лам-дапА нареч.  по порядку; 

постепенно; 

เบนลำเ1เนสน пен-лам-пен-сан' солйдно, 

основательно; обстоятельно; 

เบนโล3,เบนพาย пен-лУ-пен-пхай употр.  с 

отриц.  содержательный; существенный; 

เบนวรรคเบนเวร пен-вак"-пен-вен нареч. 

и так и сяк, всячески; 

เบนส่วนมาก пен-суанА-мак' нареч.  глав-

ным образом; 

เ?เนสุข пен-сукА быть счастлйвым; 

เ?เนหน пен-нйл * быть должным, быть в 

долгу; 

เ!เนหมน пен-ман' 1) быть бесплодным; 

быть импотентным; 2) оставаться мёртвой 

буквой (о договоре  น  т.  ท .)', 
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เบนหม่เบนเบอ пен-муА-пен-быа нареч. 

группами, партиями; 

ฌีนห่วง пен-хуангА беспокоиться, волно-

ваться; 

เบนหวงใย пен-хуангА-йай см.  เบ็นหวง; 

เบนหวด пен-ватА простужаться; 

เบนอรกน пен-аА-риА-кан враждовать; 

เบนอนขาด пен-ан-кхатА категорйчески, ре-

шительно; 

เบนอนมาก пен-ан-мак" нареч.  в большом 

колйчестве, много; 

เส์นอนหนงอนเดยวกน пен-ан-нынгА-ан-

-дйоу-кан прил.  едйный, сплочённый; 

เบนอ่าง пен-ангА прил.  заикающийся; с 

заиканием; 

เส์นอาจณ пен-а-тьин нареч.  обычно; по 

привычке; 

เบนเอกฉนท пен-ёкА-каА-чан'  единодушно, 

единогласно; ตกลงเบนเอกฉนท токА-лонг 

пен-ёкА-каА-чан'  решать единогласно; 

เบนเอง пен-ёнг нареч.  само по себе (слу-

чаться); 

เบนเอ็น пен-ен нареч.  изо всех сил; เถยง 

คอเบนเอ็น тхйанг' кх6 пен-ен спорить до 

хрипоты. 

เปยยาล пэй-йан см.  ไปยาล. 

เปร прё отклоняться от прямого путй, укло-

няться. 

เปรต прёт*санскр.  см.  เปต. 

เปรม прём санскр 0  1.  сущ.  любовь; привя-

занность; 2. гл.  быть счастлйвым, до-

вольным; 

เปรมปรา прём-пра поэт,  быть радостным, 

весёлым. 

เปรย прэй вкрадчиво (говорить); 

เปรยปราย прэй-прай любезно, учтйво; 

พูดเปรยปราย пхутл прэй-прай говорйть лю-

безности всем присутствующим. 

เปรอ прэ см.  บำเรอ. 

เปรอะ прэА прил.  мокрый и грязный; ис-

пачканный. 

เปรา прау см.  เบา. 

เปราะ проА хрупкий, ломкий. 

เปราะแประ проА-прэА мелкий и редкий (о 

дожде). 

เปรยง прйанг сало (гл.  обр.  говяжье). 

เปรยง прйанг' прил.  1) громоподобный; 2) 

жаркий, палящий, обжигающий (о  солнце). 

เปรยญ прйан прйан (выпускник  буддийской. 

духовной  семинарии). 

เปรยบ прйапА сравнивать, сопоставлять, 

проводйть аналогию; คำเปรยบ кхам-прйапА 

сравнение, аллегория; ไดเปรยบ дай-

-прйапА иметь преимущество, находиться 

в более выгодном положении; เสืยเปรยบ 

сйа'-прйапА уступать (кому-л.  в  чём-либо), 

находйться в менее выгодном положе-

нии; 

เปรยบเทยบ прйапА-тхйапл 1) сравнивать, 

сопоставлять, проводйть аналогию; 2) юр. 

выступать в качестве третейского судьй, 

быть арбитром; 

เปรยบปราย прйапА-прай неодобр,  делать 

намёки; приводить обйдные сравнения; 



เปรยบเปรย — 463 — เปลาประโยชน็๋ 

เปรยบเปรย прйагГ-прэй см.  เปรยบปราย; 

เปรยษเหมอน прйапА-мыан' уподобляться, 

походить. 

เปรยม прйамА быть полным до краёв. 

เปรยว прйоу прил.  1) дйкий, неприручён-

ный; 2) живой, подвижный. 

เปรยว прйоу" кйслый; 

เปรยวปราด прйоул-пратА терпкий; 

เปรยวปาก прйоу"-пакА ощущать горечь во 

рту (от  голода). 

เปรยะ приаА 1. прил.  плавный, гладкий; 

พูดเปรยะ ท хутл приаА говорйть бегло; 2. 

звукоподр.  треску  лопающегося  стекла. 

เปรยะ приа" см.  เปรยะ. 

เปรอง прыангА 1. прил.  аналитйческий, глу-

бокий (об  уме);  большой (о способностях); 

2. звукоподр.  звону  бьющегося  стекла; 

เปรองปรชา прыангА-прй-ча выдающийся, 

незаурядный; проницательный (об  уме)-, 

мудрый. 

เปรอย прыэй" гладкий, беглый (о  речи). 

เปล плё 1) колыбель, люлька; 2) носйлки; 

3) подвесная койка; 

เปลญวน плё-йуан гамак; 

เปลหาม плё-хам' носйлки (для  переноса 

на  плечах). 

เปลง плёнгА 1. испускать (клич);  издавать 

( 1звук )4; 2. прил.  яркий, блестящий, луче-

зарный; 

เปลงปลง плёнгА-плангА прил.  1) яркий, 

сверкающий; 2) торжествующий, радос-

тный; 

เใเลงเสียง плёнгА-сйанг' издавать (арти-

кулйровать) звук; произносйть; การเปลง 

เสียง кан-плёнгА-сйанг' артикуляция; про-

изношение. 

เปลว плёу сущ.  нечто [плоское и] остроко-

нечное (напр.  язык  пламени);  ทองเปลว 

тхонг плёу пластйнчатое золото; 

เปลวควน плёу-кхуан клуб дыма; 

เปลวไฟ плёу-фай язык пламени; 

เปลวมน плёу-ман жировая ткань, отло-

жение жйра; 

เปลวหมู плёу-му' лярд, свиное сало. 

เปลา плау высокий и без сучьев (о деревьях). 

เปลา плау* 1. прил.  пустой, свободный, 

незанятый; มอเปลา мы плауА с пустыми 

руками; อยู่เปลา йуА плауА а) быть сво-

бодным, иметь досуг; б) пустовать, быть 

невозделанным; в) быть никчёмным; 2. 

нареч.  напрасно, впустую; เสียเปลา сйа' 

плауА терять понапрасну, впустую; 3. гл. 

1) быть одиноким; 2) быть заброшенным, 

невозделанным; 4. фразовая  отриц.  при 

альтернативном  вопросе,  напр.  ทานมธุระ 

หรอ? เปลา тхан" мй ту -ра" ры' плауА вы 

заняты? — нет; о ไดเปลา дай" плауА по-

лучать даром; легко доставать, доби-

ваться; 

เปล่าจต плауА-тьитА см.  เปล่าใจ; 

เปล่าใจ плауА-тьай чувствовать себя оди-

ноким, покйнутым; 

เปล่าประโยชน плауА-праА-йวิТА бесполез-

ный; 
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เปล่าเปลยว плауА-плйоуА прил.  1) чувст-

вующий себя одиноким; 2) уединённый; 

'заброшенный; 

เปล่าเลย плауА-лэй нареч.  ни в коем слу-

чае, конечно нет; 

เปล่าอก плауА-окА см.  เปล่าใจ. 

เปล่า плау" 1) кротон (дерево,  Сго1оп  аг^уга-

Шт)\  2) горлица. 

เปลาะ плоА часть верёвки между двумя уз-

лами. 

เปลย плйал прил.  1) парализованный; 2) 

истощённый, ослабевший; измождённый; 

เปลยนำ плйа"-нам~ прил.  едва держащий-

ся на воде (о перегруженном  судне). 

เปลยน плйанА обмёнивать(ся), заменять(ся); 

изменять(ся); เปล่ยนแผนดน плйанА пхэнА-

-дин всходйть на престол; 

เปลยนขน плйанА-кхон' линять, менять опе-

4рёние; 

เปลยนใจ плйанА-тьай изменять решение 5 

передумывать; 

เปลยนตํว плйанА-туа [изменяться, заме-

няться; 

เปลยนท плйанА-тхй" переставлять(ся), пе-

ремещаться); менять место; 

เปลยนแทน плйанА-тхэн заменять одно 

другйм; 

เปลยนแปร плйанА-прэ 1) преобразовы-

ваться); 2) варьйровать(ся); 

เปลยนแปลง плйанА-плэнг изменять(ся), 

преобразовывать(ся); 

เปลยนมอ плйанА-мы менять владельца, 

переходйть (передавать) из однйх рук в 

другйе. 

เปลยว плйоуА 1. 1) зоб (у  рогатого  скота)-, 

2) зрелость (у  скота)-,  2. прил.  1) моло-

дой (о  скоте)',  2) упрямый, непокорный 

(о  молодняке)',  3) необитаемый, безлюд-

ный; заброшенный; ทเปลยว тхйл плйоуА 

безлюдное, редко посещаемое, уединённое 

место; 

เปลยวใจ плйоуА-тьай чувствовать себя 

одиноким, покйнутым всеми; 

เปลยวเปล่า плйоуА-плауА прил.  покйнутый, 

заброшенный. 

เปลยวดำ плйоуА-дам мед.  обморожение. 

เปลอก плыакА кора; корка; кожура, кожи-

ца.; скорлупа; оболочка; ปอกเปลอก покА-

-плыакА чйстить, снимать кожуру, кожицу 

น  т.  ท .; 

เปลอกตา плыакА-та веко. 

เปลอง плыанг расходовать чересчур много; 

เปลองเงน плыанг нгэн бросаться деньга-

ми, платйть слйшком дорого; เปลองเวลา 

плыанг вё-ла тратить чересчур много 

времени; поглощать время; 

เปลองใจ плыанг-тьай терять присутствие 

духа; 

เปลองท плыанг-т^ нерационально ис-

пользовать площадь; занимать слйшком 

много места. 

เปลอง плыанг' снимать, стаскивать; เปลอง 

เสิอผ3ไ плыанг' сыа"-пха" снимать, стаски-

вать одежду; 



เปลองปลด — 465 — 

เปลองปลด плыанг'-плот* снимать, сры-

вать, сдирать; 

เปลองผ่า плыанг-пхач раздевать(ся); сни-

мать одежду. 

เปลอย плыэй прил.  голый, ничем не при-

крытый; обнажённый; 

เปลอยกาย плыэй-кай нагой, голый; 

เปลอยเทา плыэй-тхау* босой. 

เปสุญ пё-сун' пали,  санскр.  книжн.  пори-

цать, ругать, прибегая к иносказанию; 

เปสุญวาท пё-сун-йа'-ват" см.  เปสุญ. 

เปสุไณย пё-суА-най см.  เปสุญ. 

เป่อ пэ' прил.  отсутствующий, бессмыслен-

ный, рассеянный (о взгляде,.  выражении 

лица). 

เป้'อเยอ пэ'-йэ" гордый; полный самомне-

ния. 

เปอรเซ็นต пэ-сен процент. 

ฌอเหลอ пэ'-лэ' тупой, глупый (о взгляде, 

выражении  лица). 

เปะ пеА обмазывать, замазывать; покрывать 

(краской  น  т.  ท .). 

เปะปะ пеА-паА нареч.  задевая за другйх, 

мешая другйм (идти). 

เปา пау: ปมเปา пом-пау 1) шйшка; нарост; 

2) узел (на  верёвке). 

เป่า пауА 1) дуть ртом; 2) нюхать (табак); 

3) играть на духовых инструментах; 

трубйть; เบาบใหควายฟัง пауА пйА хай" 

к*уай фанг погов.  бросать слова на ветер 

(букв,  играть на флейте буйволу); 

เป้าแตร пауА-трэ играть на трубе (горне, 
30 Тайско-русск. сл. 

рожке); เบาแตรคำนบศพ пауА-трэ кхам-

-нап' сопА играть траурную мелодию; เบา 

แตรนอน пауА-трэ нон трубйть отбой 

(отход  ко  сну); 

เบามนต пауА-мон разг.  молйться; 

เบาแล่น пауА-лэнл сваривать, спаивать 

(паяльной  лампой); 

เบาหลอด пауА-лотА паулбт (вид  националь-

ного  музыкального  произведения); 

เบาหู пауА-ху'наушничать, наговаривать. 

เบา пау" 1) цель, мишень; 2) ластовица 

(рубашки); 

เบาเสิอ пау'-сыа' ластовица; подмышник; 

เบาหมาย пау'-май' цель, назначение; 

เบาทุน пау -хун А воен.  фигурная мишень, 

силуэт человека. 

เบา пау' см.  กระเบา . 

เปาะ П0А постоянно, безостановочно. 

เปาะแปะ П0А-ПЭА звукоподр.  шуму  дождя. 

เปาะเหลาะ поА-лоА стройный, хорошо сло-

жённый. 

เบก пэкА прил.  обнажйвшийся, оголйвшийся, 

открывшийся. 

เปึง пэнг прил.  разрушенный, развалйвший-

ся. 

เปีงๆ пэнг-пэнг громко, пронзйтельно (кри-

чать). 

ฌงมไง пэнг-манг двусторонний барабан. 

เบด пэтА гл.  1) открывать(ся), распахи-

ваться); เบดบ่ญช ПЭТА бан-чй а) откры-

вать счёт (в банке);  б)  начинать бух-

4 галтерскую кнйгу; เ!เดประชุม пэтА праА-
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-чум открывать собрание, конференцию 

น  т.  ท .;  ฌดประตูคา ПЭТА праА-ту кха" от-

крывать свободную торговлю; 2) развёр-

тываться), раскрывать(ся); 3) начинать 

(наступление,  атаку  น  т.  ท .)-,  4) разг. 

удирать, убегать; 5) образует  с  рядом 

существительных  глагольные  фразеоло-

гические  сочетания,  смысл  к-рых  опреде-

ляется  значением  существительного, 

напр.  เบดความลบ пэтА кхуам-ла1Г раз-

глашать тайну; ใบดทาง пэтА тханг от-

крывать путь, давать дорогу; เบดไฟพา 

пэтА фай-фа" включать электрйчество; ฌด 

หมวก пэтА муакА снимать шляпу (тж. 

перен.)-, 

เบดเตลด пэтА-таА-лэтА см.  ฌดแนบ; 

เ!เดแนบ пэтА-нэп' удирать во все лопат-

ки; 

ฒดเบง пэтА-пэнг бесцельно идти; 

ฌดโปง пзтА-п5нг раскрывать (что-л. 

тайное)-, 

เบดผนก пэтА-пхаА-ныкА распечатывать; 

вскрывать; จดหมายฌดผนก тьотА-май' 

пэтА-пхаА-ныкА открытое письмо (тж. 

перен.)-, 

ฟ้ดเผย пэтА-пхэй' 1) раскрывать, разгла-

шать (тайну,  секрет ); 2) сообщать, объ-

являть; 

เบดไฟ пэтА-фай включать свет; 

เ1เดโลก пэтА-лэк' будд,  открывать три 

мира, просвещать; 

เบดหน пэтА~нй' убегать, удирать; 

ฟ้ดหูเบดตา пэтА-ху'-пэтА-та расширять 

кругозор, просвещаться; 

เ1เ ดอก пэтА-окА изливать душу, откровен-

ничать. 

เบน пэнА прил.  1) глупый; 2) испытывающий 

робость, стесняющийся; 3) неуклюжий, 

неловкий. 

ฌบ пэпА есть пальцами. 

เบย пйа 1) коса (волос)-,  2) шнурок (пле-

тёный);  галун; 3) гирлянда с кйсточка-

ми; 4) гл.  обр.  в  сочет.  слоёный пирог с 

начйнкой. 

ฌยก пйакА 1. прил.  сырой, влажный; про-

мокший; 2. гл.  1) замешивать (муку);  2) 

заваривать (клейстер  น  т.  ท .); 

เปึ ยกโชก пйакА-ч5к'  быть насквозь мок-

рым, промокнуть до нитки; 

ฌยกปอน пйакА-пбн промокнуть насквозь. 

ณ1ยก пйак" маленький, крошечный. 

เ!เยม пйамА быть полным до краёв; быть 

переполненным; 

ฌยมลน пйамА-лон" 1) быть переполнен-

ным (жидкостью);  2) бить через край, 

бурно проявляться (о  чувствах). 

เบยว пйоу уст.  дуть [ртом]. 

เบยว пйоул подпорка (для  лозы). 

เบอก пыакА пена; плёнка (на  грязи); 

ฌอกตม пыакА-том жйдкая грязь. 

เบอน пыанл пачкаться, загрязняться; เ!เอน 

เลอด пьшГ лыатл быть запачканным 

кровью; เบอนหมก пыан" МЫКА испачкать-

ся чернйлами. 
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เบอย пыэйл прил.  1) сгнивший, прогнивший; 
разложившийся; ветхий (о ткани)-,  2) 

разваренный (о рисе  น  т.  ท .)-,  . 
4| ไ 0 ' 

ฌออเนา пыэй -нау прил.  гнилой, про-

гнйвший. 

แป пэ 1. сущ.  1) стр.  обрешетина; 2) пе-

рен.  основа, остов; 2. прил.  плоский, 

тонкий; <> เงนแป нгэн пэ звонкая монета, 

налйчные; มอแป мы пэ парализованная 

рука. 

แป้ง пэнг" 1) мука; 2) пудра; ผ่ดแป้ง пхатА 

пэнг" а) посыпать мукой; б) пудрить(ся); 

แบงขาวหมาก пэнгл-кхау'-макА 1) закваска 

(для  изготовления  рисовой  водки)-,  2) рис, 

подвергшийся действию такой закваски; 

แบงจ пэнг-тьйА сладкая рисовая лепёш-

ка, начинённая мякотью кокосового оре-

ха; 

แบงดบ пэнг'-дип* тесто; 

แป้งนวล пэнг-нуан белая пудра (для  ли-

ца)I; 

แป้งเบยก пэнг"-пйакА клейстер; 

แป้งรำ пэнг'-рам" душистая пудра (для 

лица); 

แป้งสด пэнг'-сот" тесто (гл.обр.  для  лап-

ши)-, 

แป้งสารภ пэнг"-са'-ра"-пхй туалетная ду-

шйстая пудра; 

แป้งหม пэнг"-мйл пшеничная мука; 

แป้งเหล9ไ пэнг"-лаул вйнные дрожжи. 

แปง пэнг' межд.  бом! (звукоподр.  звону 

колокола,  бою  часов). 
30* 

แปด пэтл восемь; ทแปด тхй"-пэтА восьмой; 

แปดรอย пэтА-рой" восемьсот; 

แปดสาแหรก пэтА-са'-рэкА прадеды и пра-

бабки; предки; ผู้ดแปดสาแหรก пху-дй 

пэтл-са'-рэкА потомственный аристократ; 

แปดสิบ пэтА-сипА восемьдесят; 

แปดเหลยมแปดคม пэтА-лйамА-пэтА-кхом 

уклончивый; непрямолинёйный, неоткро-

венный. 

แบด пэт" звукоподр.  гудку. 

แปดปน пэтА-пон смёшивать(ся), перемеши-

ваться). 

แปดเบอน пэтА-пыан" пачкать(ся), гряз-

нйть(ся). 

แป้น пэн" 1. сущ.  1) плоский деревянный 

круг; гончарный круг; 2) капитель, округ-

лая подушка; 3) панель (для  приборов)-, 

4) фильера; 5) шайба, прокладка; 6) 

мандарин (плод)-,  2. прил.  округлый и 

плоский; О นงแป้น нанг" пэн" сидеть в 

ожидании, дожидаться; ยมแป้น йим" пэнл 

широко улыбаться. 

แปบ пэпА 1. сущ.  гольян орыба,  Рага1аи-

Ьиса  1уриз)\  2. прил.  плоский, сплющен-

ный. 

แบป пэп" 1) водопроводная труба; 2) вы-

тяжная труба; 3) застёжка на крючках. 

แปมปน пэм-пон смешивать, перемешивать. 

แปร прэ 1) вращать(ся), поворачивать(ся); 

2) менять(ся), преобразбвывать(ся); транс-

формироваться); 3) разлагать(ся) на 

составные части; 
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แปรญตต прэ-йа-Г-тпГ дорабатывать (ре-

дактйровать) законопроект; 

แปรธาตุ прэ-тхатл 1) обогащать руду; 2) 

заниматься алхймией; 

แปรปรวน прэ-пруан быть изменчивым, 

часто меняться; 

แปรปากหลากคำ прэ-пакА-лакА-кхам  нару-

шать слово, обещание; 

แปรเปลยน прэ-плйанА изменять(ся), пре-

образовываться); 

แปรผ่น прэ-пхан'изменить отношение (по-

зйцию), стать другйм; 

แปรพ0กตร๋็ прЭ;пхак" постепенно отдалять-

ся; разлюбйть, стать неверным; 

แปรรูป прэ-руп' преобразовывать(ся), 

изменять(ся); трансформйровать(ся), ме-

нять форму; 

แปรส прэ-сй' постепенно обесцвечивать-

ся, выцветать. 

แปร прэ' звукоподр.  рёву  слона. 

แปรง прэнг 1. сущ.  1) щетйна (свиная);  2) 

щётка; 2.  гл.  у  алоупотр.  чйстить щёткой; 

แปรง'ขดรองเทา прэнг-кхатА-ронг-тхау>' са-

пожная щётка; 

แปรงบดผม прэнг-патА-пхом' щётка для 

волос; 

แปรงบดเสือ прэнг-патА-сыал платяная 

щётка; 

แปรงสีพน прэнг-сй'-фан зубная щёт-

ка. 

แปรง прэнгА прил.  неправильный, с акцен-

том (о речи);  พูดแปรง пхутл прэнгА гово-

рйть с [провинциальным] акцентом; выго-

варивать нечйсто, неотчётливо. 

แปรด прэт" очень, весьма (о солёном,  кис-

лом). 

แประ прэА прил.  нагруженный, наполненный 

до краёв. 

แปล , плэ 1) переводйть (с  одного  языка  на 

другой);  แปลตามเนอความ плэ там ныа"-

-кхуам передавать общий смысл (при  пе-

реводе);  แปลตามพยญชนะ плэ там ท1аУ-

-йан-ча^на" переводйть дословно; 2)разъ-

яснять, толковать; комментйровать; แปล 

โทรเลข плэ т^-ра^-лек" расшифровывать 

(раскодйровать) телеграмму. 

แปล , плэ' прил.  1) прижатый (напр.  о 

крыльях  птицы);  2) переполненный, пол-

ный до краёв. 

แปลก плэкА 1) странный, необычный; уди-

вйтельный, своеобразный; 2) чужой, не-

знакомый, неизвестный; 

แปลกจรง плэкА-тьинг странный, причуд-

ливый; эксцентрйчный; 

แปลกใจ плэкА-тьай удивляться; 

แปลกตา плэкА-та невйданный, удивйтель-

ный; необыкновенный; 

แปลกถน плэкА-тхинА чужеземный; คน 

แปลกถน кхон-плэкА-тхинА  чужеземец; 

แปลกปร ะหลาด плэк^праА-латА необыкно-

венный, удивительный; 

แปลกใ!ลอม плэкА-плбм переодеваться, 

Маскироваться; 

แปลกหนา плэкА-на' незнакомый; คนแปลก 
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หน* кхон-плэкА-нгГ  незнакомец; 

แปลกหู плэкл-ху' неслыханный, странный; 

непривычный для слуха. 

แปลง плэнг 1. сущ.  1) грязная неглубокая 

лужа; 2) участок земли (гл.  обр.  для  вы-

сева  риса  на  рассаду ); 2. сч.  сл.  для 

участков  земли,  напр.  สวนยางสแปลง су-

ан' йанг СЙА плэнг четыре каучуковых 

плантации; 3. гл.  1) изменять(ся), прео-

бразовываться); превращать(ся); 2) обра-

батывать (сырьё);  3) строить, сооружать, 

создавать; แปลงเมอง плэнг мыанг зани-

маться град остр ойтельством; 

แปลงขว,ญ плэнг-кхуан' компенсировать; 

แปลงชาต плэнг-чат" переходйть в другое 

гражданство, принимать другое поддан-

ство; натурализовываться; 

แปลงดำ плэнг-туа преобразовываться, 

видоизменяться; 

แปลงปลอม плэнг-плбм переодеваться 

(кем-л.);  загримировываться (под  кого-л.); 

แปลงฝน плэнг-пхан' превращать(ся), 

преобразовывать(ся); 

แปลงผ плэнг-пхй' делать умилостивйтель-

ное подношение духам. 

แปลน плэн I гл.  появляться, высовываться. 

แปลน плэн I I англ.  сущ.  план. 

แปลน плэн I I I прил.  пустой, пустующий; 

покинутый, заброшенный. 

แปลบ плэпл прил.  покалывающий (о  бо-

ли);  เจบแปลบ тьепА плэп* ощущать пока-

лывание. 

แบว пэу" прил.  приплюснутый; имеющий 

впадины, помятый (гл.  обр.  об  округлых 

предметах);  о ห0วใจแบว хуа'-тьай пэу" 

сердце ёкнуло. 

แปิIว пэу" межд.  мяу. 

แปะ пэл 1. гл.  прикладывать, накладывать 

одно на другое (о плоских  предметах);  2. 

звукоподр.  хлопанью  в^ладоши.' 

แบ[ะ пэ* 1) разг.  старйк, дед; 2) пэ (вид 

музыкального  произведения). 

แบะเจยะ пэ'-тьиа" приплата (сверх  об  у  слов-  ^ 

ленной  суммы  при  заключении  арендной 

сделки). 

แบะซะ пэ^-са" варёная рыба в маринаде с 

салатом. 

โป ทวิ I кит.  сущ.  по (игра  с  угадыванием 

очков  на  кубике); 

โปกำ ทวิ-кам чет и нечет. 

โป ทวิ I I прил.  вздутый, распухший. 

โบ ทวิА оставаться последним, позади всех 

(в  азартных  играх). 

โฟ้ ทวิ" 1. гл.  хвастать, сочинять; 2. прил. 

большой, большйх размеров; 

โบปดมดเท็จ пэх-потА-мот'-тхет' лгать, 

врать. 

โบ ทวิ,' I прил.  разг.  порнографический. 

โบ ทวิ,' I I гл.  заделывать (дыры  น  т.  ท .). 

โปก ทวิКА звукоподр.  удару  молотком  о  де-

рево. 

โปกฮา ทวิкА-ха весёлый, оживлённый (о  го-

лосах  толпы,  группы  людей). 

โปเก ทวิ-кё прил.  1) вышедший из строя, ис-
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порченный; 2) являющийся разгильдяем, 

нерадйвый. 

โปง пэнг 1) полый предмет; 2) покрывало, 

накрывающее с головой; คลุมโปง кхлум 

пэнг накрыться с головой. 

โบง ทวิнгА ь сущ.  1) засоленная почва (в 

лесу)',  2) понг (дух,  обитающий  на  солон-

чаках] );3) предмет, наполненный воздухом, 

газом; 2. прил.  наполненный воздухом, 

газом; ลูกโบง лук -пэнг А воздушный шар 

(игрушка)', 

โบงดน пэнгА-дин засоленная почва, со-

лончак; 

โบงนำ пэнг^-нам" источник, роднйк. 

โบง пэнг' 1. прил.  1) болтлйвый; хвастлй-

вый; 2) неестественно большой, огром-

ный, выделяющийся размерами; 3) напы-

щенный, важный; 2. межд.  звукоподр. 

выстрелу, 

โ บ ง ฌ ง пэнг-пёнг ' громадный, высочен-

ный; 

โป้งโลํ ๋ง пэнг'-лэнг' большой и несклад-

ный. 

โบงโหยง пэнг ' -йэнг ' высокомерный, надмен-

ный. 

โปดก пэ-докА пали  детёныш (животного). 

โปตถกะ ทว ิтА-тхаА-каА пали  книжн.  кнйга; 

рукопись. 

โปน ทวิн прил.  вздутый, вспученный. 

โปร่ง прэнгА прил.  1) прозрачный; чйстый, 

незатянутый (тучами  น  т.  ท .);  2) порис-

тый; скважистый; 

โปร่งตา прэнгА-та прил.  1) прозрачный, 

просвечивающий; 2) открытый взору; 

хорошо просматриваемый; 

โปร่งเปร่ง прэнгА-прёнгА редкий, скудный; 

немногочйсленный; 

โปร่งโลง прэнгА-лэнгл широкий и откры-

тый (о пространстве); 

โปร่งแสง прэнг'-сэнг' прил.  просвечива-

ющий, прозрачный; светопроницаемый; 

โปร่งใส прэнгА-сай' см.  โบรงตา 1). 

โปรด прэтА кхм.  ไ . гл.  1) любйть, нравиться, 

чувствовать расположение; คนโปรด к хон-

-прэтА фаворит, любимчик; 2) питать чув-

ство жалости, сострадания; 2. вводн.  сл. 

пожалуйста (выражает  вежливую  прось-

бу,  приглашение);  โปรดอ่านหนงสือต่อ 'ไป 

прэтА анА нанг'-сы' тоА-пай читайте, по-

жалуйста, дальше; 

โปรดเกลา прэтА-клаут корол.  мйлостивый, 

великодушный; 

โปรดปราน прэтА-пран чувствовать распо-

ложение; $ 

โปรดสตว прэтА-сатА будд.  1) относйться 

с состраданием к живым существам; 2) 

идтй за подношениями; о โปรดส0ตวไดบาป 

прэтА-сатА дайл бапА получйть неблагодар-

ность в ответ на добро. 

โปรย прэй 1) раскидывать, разбрасывать; 

โปรยกระสุน прэй краА-сун' поливать ог-

нём, засыпать пулями; 2) моросйть; ฝน 

โปรย фон' прэй дождь моросйт; 

โปรยปราย прэй-прай 1) соблазнять, оболь-
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щать (словами)',  2) разбрасывать вокруг; 

โปรยหว่าน Пр5й-ванл сеять, разбрасывать 

(семена). 

โปรสภา пэ-рй-сал-пха уст.  суд первой ин-

станции (в  Бангкоке). 

โปลง плэнг* чйстый, ясный (о  небе). 

โปสก п5-сокА пали  книжн.  воспитатель; по-

кровйтель. 

โปะ пэ* покрывать (пудрой)',  накладывать 

(грим  น  т.  ท .). 

โปึะ пэ" 1) закол (для  ловли  рыбы  в  море)-, 

2) понтон; 3) абажур; 

โฮะไฟ่ пУ-фай абажур. 

โบะจํ๋าย пэ^-тьай" кит.  мор.  лйхтер. 

ไป пай гл.  1) идти, уходить; ехать; направ-

ляться; ไป เดนเลน пай дэн-лёнл прогули-

ваться, делать моцион; ไปธุระ пай т У " 

-ра" идти по делам; ไปนอก пай нок" ехать 

за гранйцу; ไปบ่าน пай бан" идтй домой; 

ษไหน? пай най' куда идёте?; ไปไหนมา 

สามวาสองศอก пай най' ма сам' ва сойг' 

сок* погов.  ~ я ему про сапогй, а он про 

пирогй (букв,  откуда идёшь? три ва, два 

локтя); 2) после  глаголов  указывает  а) на 

направление  действия  от  говорящего, 

напр.  เอาไป ау пай уносить, убирать; 

б)  на  достижение  результата  действия, 

напр.  ดิบไป дап* пай погаснуть, затух-

нуть; в) на  продолженное  ть,  многократ-

ность  действия,  напр.  ทำไป тхам пай 

делать что-л.  в течение длйтельного вре-

мени, делать что-л.  беспрерывно; 

ไปกนใหญ ่ пай-кан-йай* см.  ไปใหญ่; 

ไปคด1ปโกง пай-к^т^пай-кэнг  обманы-

вать, надувать; 

ไปด пай-дй идтй (ехать) с добрыми наме-

рениями; 

ไปมา пай-ма 1 .гл.  ходйть взад и вперёд; 

2. нареч.  туда и сюда, взад и вперёд; 

ไปรบ пай-рап" встречать (гостей,  приез-

жающих)', 

ไปลาด пай-латл уст.  патрулйровать; 

ไปส่ง пай-сонг* провожать, сопровождать 

(кого-л.)-, 

ไปหา пай-ха' навещать (кого-л.),  заходйть 

(к  кому-л.)-, 

ไปใหญ ่ пай-йай* принимать крутой обо-

рот; เรองจะไปใหญ่ рыанг' тьа* пай-йай* 

дело принимает крутой оборот. 

ไบ пай* уст.  отриц.  не, нет. 

ไบ пай' прил . притворяющийся, симулиру-

ющий; 

ไบฌ пай'-пё' см.  ไบ. 

ไปยาล пай-йан: 1) ไปยาลนอย пай-йан-нби' 

малый пайан (название  орфографического 

знака  «ฯ» со  значением  « น  так  далее»)',  2) 

ไปยาลใหญ ่ пай-йан-йай* большой пайан 

(название  орфографического  знака  «ฯลฯ» 

со  значением  « น  так  далее  น тому  подоб-

ное»)  . 

ไปรษณย прай-саА-нй санскр.  почта; บุรุษไปร 

ษณย๋็ бу*-рут*-прай-са*-нй почтальон; 

ไปรษณย์บรรณ прай-са*-нй-бан письмо-сек-

ретка; 
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ไปรษณยบํตร прай-саА-нй-батА почтовая 
открытка; 

ไปรษณย์ภิณฑ прай-саА-нй-пхан почтовое 

отправление; 

ไปรษณยวตถฺ прай-саЛ-нй-ват'-тхуА см.  ษ ร , 

ษณย์ภ*ณฑ์; 

ผ 

ผ пхо' 28-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  высокого  класса. 

ผก ทХ0КА 1) переворачиваться, опрокиды-

ваться; 2) поворачиваться назад, обора-

чиваться; 3) накрывать, покрывать; 4) 

диал.  сев.-зап.  прятать(ся); притаиваться; 

ผกผงก пхокА-пхаА-нгокА  поднимать голову 

и осматриваться по сторонам; 

ผกผน ทхокА-пхан' 1) поворачивать назад; 

2) переставлять, менять порядок; 3) вра-

щать (напр.  лопасти  турбины). 

ผกIรอก пхокА-рыак"  бот.  баньян (Псиз  Ьеп-

§а1еп818). 

ผกา пхаА-ка кхм.  цветок. 

ผกาย пхаА-кай кхм.  см.  ประกาย. I 

ผง ท*онг' порошок, пыль; I 

ผงคล пхонг'-кхлй мельчайшая пыль. 

ผงก ทхаА-нгокА 1) поднимать (голову);  2)  ки-

вать; 3) приподниматься (из  положения  I 

лёжа);  4) приподнимать с одного конца 

(напр.  рычагом).  I 

ไปรษณย์อากาศ прай-саА-нй-а-катА авиапоч-

та; 

ไปรป็ณยากร прай-саА-нй-йа-кон почтовая 

марка. 

ไปล плайА прил.  раскрывшийся, распахнув-

шийся. 

ผงม ทхаА-нгом' воспйтывать; выращивать; 

ухаживать. 

ผงอน пхаА-нгон' 1. уст.  земля, территория; 

2. поворачивать, повёртывать, сворачивать 

в сторону. 

ผงอบ пхаА-нгопА прил . обессйлевший, едва 

живой. 

ผงะ ทхаА-нгаА прерываться, обрываться, 

прекращаться; 

ผงะหลง пхаА-нгаА-ланг' отпрянуть, откй-

нуться назад (от  неожиданности). 

ผงาด пхаА-нгатА прил.  1) великолепный, 

пышный; 2) видный, выдающийся; 3) бо-

гато, щегольски одетый. 

ผงาน пхаА-нганА см.  ผงาด. 

ผจง ทхаА-тьонг кхм.  1. сущ.  решймость; 

твёрдое намерение; 2. гл.  делать стара-

тельно, аккуратно, тщательно. 

ผจญ пхаА-тьон кхм.  1) воевать, сражаться; 2) 

сталкиваться, представать (перед  кем-л.) 

ผจญ ทхаА-тьан см.  ผจญ. 
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ผจาน ท*а*-тьан кхм.  позорить публйчно; 

разоблачать публйчно. 

ผณน ท*а*-нин' санскр.  книжн.  змея. 

ผด ท*от* мед.  тропический лишай. 

ผดุง ท*аА-дунг заботиться, ухаживать; под-

держивать; ผดุงไวซงสันตภาพ ท*а*-дунг 

вайу сынг' сан'-ти*-пхап' хранйть, обере-

гать мир; 

ผดุงครรภ ท*а*-дунг-к*ан заниматься аку-

шерством; นางผดุงครรภ็๋ нанг-п*аА-дунг-к*ан 

акушерка. 

ผทม ท*а*-т*ом кхм.  корол.  лежать; спать. 

ผนวก ท*а*-нуак* 1) смешиваться, сливаться; 

присоединяться; 2) дополнять. 

ผนวช ท*а*-нуат*сж. บวช. 

ผน่ง ท*а*-нанг' стена (кирпичная,  каменная). 

ผนก ท*а*-нык* 1. гл.  1) плотно прижи-

маться), прикреплять(ся); приставать; 

2) запечатывать (конверт  น  т.  ท .);  3) 

сплачивать, консолидйровать; ผนกก็าสัง 

ท*а*-нык* кам-ланг сплачивать сйлы; 2. 

сущ.  малоупотр . конверт. 

ผม ท,'ом' 1. сущ.  волосы (на  голове  челове-

ка)-,  2. мест,  я (употр.  тк.  мужчина-

ми)I; 

ผมเกลา ท*©м'-клау4 пучок (причёска)-, 

ผมคอสัตว ท*©м'-к*6-сатА грива; 

ผมจุก ท*©м'-тьук* чуб; пучок, хохолок; 

ผมปลอม ท*©м'-плом парик; 

ผมเบย ท*ом'-пйа коса; волосы, заплетён-

ные косой; 

ผมไฟ ท*ом'-фай волосы новорождённого; 

ผมมวย ท*©м'-муэй пучок (причёска)-, 

ผมม่า ท*ом'-ма' чёлка (причёска). 

ผยอง ท*а*-йбнг' 1) становйться на дыбы; 

2) важничать, задаваться, ходйть гоголем. 

ผยิาเผยอ ท*а*-йам*-п*аА-йэ' вздорный, нелё* 

пый (о словах,  речи). 

ผรุส ท*аА-ру~-саА пали  грубый, ругательный, 

бранный (о словах)-, 

ผรุสวาท ท*аА-ру-са-ватл грубое слово, ру-

гательство. 

ผล ท*©н' пали,  санскр.  1) плод, фрукт; 2) 

эффект, результат; ไดผล дай4 ท*он' до-

стигать результатов; ไดผลด дай' ท*он' дй 

добиваться успеха; น็เนผลสำเร็จ пен-п*он' 

сам'-рет* быть успешным, благополучным; 

быть плодотворным; มผล мй ท*он'а) быть 

эффективным, результативным; б) оказы-

вать влияние; 3) следствие, последствие; 

4) компенсация, вознаграждение; 5) выго-

да; доход; 6) результат арифметйческого 

действия (сумма,  разность,  произведение, 

частное); 

ผลกรรม ท*он'-лавкам воздаяние, возмез-

дие; кара; 

ผลเก็บเกยว п*он'-кепА-кйоул  урожай; 

ผลคูณ ท*©н'-к*ун мат.  1) произведение; 

2) кратное число; 

คลได' ท*он'-дай' выгода, преимущест-

во; ผลไดผลเสีย ท*он'-дай' ท*он'-сйа' ре-

зультат; ดูผลได,ผลเสีย ду ท*он'-дай' ท*©н'-

-сйа' взвесить все «за» и «против»; 

ผลบวก ท*©н'-буак* мат.  сумма; 
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ผลบ่งคบ пхон'-банг-к*а1Г сйла, обязатель-

ность (1закона,  постановления  น  т.  ท .)-, 

ผลประโยชน пхон'-праА -йว ิтл 1) выгода; пре-

имущество; 2) доход; 3) интересы; 

ผลพลอย пхон'-пл6й сопутствующий, по-

бочный продукт (результат); 

ผลไม ' пхон'-ла"-май" плод, фрукт; ผลไม ' 

กระบอง пхон'-лаж-маи' краА-понг' консер-

вйрованные фрукты; ผลไมหล่นไม่ไกลตน 

п^ж'-ла^-май" лонл май' клай тонл погов. 

плод от дерева недалеко падает; 

ผลไม2กวน пхон'-ла , ' -маи'-куан мармелад; 

фруктовое желе; 

ผลลพธ п^н ' -лап" результат арифметйчес-

кого действия; 

ผลสะทอน п хон' -сал -т хон" 1) последствие; 

результат; 2) эффект; 

ผลสำเร็จ пхон'-сам'-ретА успех, достиже-

ние; 

ผลเสืย п он '-сйа' ущерб, урон; 

ผลาผล п хал -ла-п хон ' фрукты, плоды; 

ผลาหาร пха~-ла-хан' съедобные плоды, 

фрукты. 

ผลคุน п^н'-ла^-к^ун пали,  санскр.  четвёртый 

месяц по лунному календарю (соотв. 

марту). 

ผลอ п хлб' 1) пустой, полый; 2) льстй-

вый; พูดผลอ п х ут л п хло' льстить. 

ผล็อย п хлой' быстро, стремйтельно; неожй-

данно. 

ผละ п хлал 1) отделять(ся), разделять(ся); 2) 

бросать, оставлять; 

ผละงาน пхлаА -нган бросать работу, ба-

стовать. 

ผลก п хлакА толкать, гтихать (вперёд,  в  сто-

рону); 

ผลกดน пхлакл-дан 1) толкать, подталки-

вать (вперёд)-,  2) способствовать, стиму-

лйровать; 

ผลกไส п хлакл -сай' толкать(ся), пихать(ся). 

ผลิด п хлатл ไ . гл.  1) заменять(ся), заме-

щаться); ผลิดกนทำ пхлатА -кан тхам пооче-

рёдно делать (что-л.)-,  2) откладывать, 

переносить (дату,  срок  น  т.  ท .)-,  2. сущ. 

смена; поток; очередь; 

ผลดกน пхлатА -кан поочерёдно; 

ผลิดนํด п хлатл -нат ' откладывать свидание, 

встречу; 

ผล่ดใบ пхлатА-бай прил.  сбрасывающий 

листву (о лесе)-, 

ผลดเปล่ยน пхлатА-плйанА 1) заменять(ся), 

замещать(ся); 2) перемежаться; 

ผลดวนประกนพรุ ่ง пхлатА-ван-праА-кан-

-пхрунгл откладывать со дня на день. 

ผลบ п хлапл 1. прил.  резкий, быстрый; 2. 

звукоподр.  лаканию. 

ผลิวะ п хлуал звукоподр.  шуршанию  камня, 

брошенного  в  кусты,  шороху  птицы,  вы-

порхнувшей  из  чащи. 

ผลา п хла' 1. сущ.  1) копьё с загнутым кон-

цом; 2) камень; 2.  прил.  заострённый. 

ผลาญ п хлан' 1) разрушать, уничтожать; ผลาญ 

ชวต п хлан' чй-вит' убивать безжалост-

но; 2) транжйрить, растрачивать. 
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ผล пхлил распускаться, раскрываться (о поч-

ках)',  ฤดูใบไม่ผล рьГ-ду бай-май" п\лиА 

весна. 

ผลกะ пха'-ли"-каА см.  ผลก. 

ผลต пхлитл пали  1) производйть, изготав-

ливать; 2) готовить, выпускать (специа-

листов  น  т.  ท .);  3) плодоносйть; การผลต 

кан-пхлитА а) производство, выпуск; б) 

плодоношение; 

ผลตกรรม пхлитА-кам продукция; 

ผลตผล.ทхлитл-пхон' 1. гл.  выпускать про-

дукцию, производйть; 2. сущ.  продукция, 

продукт; ผลตผลของชาต пхлитл-пхон'кхбнг' 

чат' общественный продукт; 

ผลตกณ1ฑ์ пхлитл-пхан продукция; продукт; 

товар; ผลตภณฑอุตสาหกรรม пхлитл-пхан 

утл-са'-хаА-кам промышленная продукция; 

промышленные товары. 

ผลน пхал-лин санскр.  продуктйвный, эффек-

тивный. 

ผล пхал-лй см.  ผลน. 

ผลผลาม пхлй'-пхлам' 1) очень быстрый; 2) 

возбуждённый, беспокойный; 3) резкий 

(о движениях). 

ผลก пхал-лык~ пали  кристаллйческий кварц. 

ผลง пхлынгА раздуваться, распухать; воспа-

ляться. 

ผลุง пхлунг' быстро, стремйтельно (падать). 

ผลุด пхлутл быстро проскользнуть, про-

шмыгнуть. 

I ผลุน пхлун' неожйданно тронуться; сорвать-

ся с места; 

ผลุนผลน пхлун'-план' поступать неожй-
данно, делать что-л.  вдруг, внезапно. 

ผลุบ пхлупл 1. гл.  1) нырять, окунаться; 2) 

прятать голову, прятаться; 3) закрывать, 

складывать (зонт);  2. нареч.  быстро, стре-

мйтельно (встать,  нырнуть  น  т.  ท .); 

ผลุบผลบ пхлупА-пхлагГ поспешно, сума-

тошно; 

ผลุบโผล пхлугГ-лхлวิА 1) нырять и выны-

ривать, исчезать и появляться; 2) делать 

что-л.  нерегулярно, неравномерно. . 

ผลุย п\луй' сразу, мгновенно (развязаться). 

ผล ู пхлу' к  хм.  книжн.  путь, дорога; 

ผลูบด пхлу'-ботл кхм.  книжн.  поворот, 

извйлина (дороги); 

ผลูแบก пхлу'-бэк~ кхм.  книжн.  ответвле-

ние (дороги). 

ผวน пхуан' поворачивать назад, возвра-

щаться. 

ผวย пхуэй' одеяло; плед. 

ผวา ทхал-ва' 1) быть напуганным, испуган-

ным; วงผวา винг' пхал-ва' убегать напу-

ганным; 2) налетать, набрасываться (как 

коршун  на  добычу);  3) бросаться с рас-

простёртыми объятиями; 

ผวากอด пха*-ва-котл см.  ผวา 3); 

ผวาตน пхал-ва-тынА вздрогнуть, вскочйть 

от испуга. 

ผสม пхал-сом' кхм.  смёшивать(ся); объеди-

няться); คณะกรรมการผสม кха"-на"-кам-

-ма"-кан пха'-сом' смешанный комитет; 

смешанная комйссия; คณะเสนาธการผสม 
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к'а'-на'' сё'-на-тхи~-кан пха -сом'объеди-

нённая группа начальников штабов; คำ 

ผสม кхам пха~-сом' сложное, составное 

слово; รฐบาลผสม рат"-тхаА-бан пхаЛ-сом' 

коалиционное правительство; 

ผสมผเส пхаЛ-сом'-пхаА-сё' смёшивать(ся), 

перемёшиваться(ся) в беспорядке; 

ผสมพ่นธุ пхаЛ-сом'-пхан выводйть (новую 

породу)-,  скрещивать (породы)-, 

ผสมโรง пхаЛ-сом'-р5нг присоединяться, 

подключаться (к  каким-л.  действиям). 

ผสาน пхаЛ-сан' кхм.  см.  ประสาน. 

ผอก пхокА 1. сущ.  1) провиант, провизия 

(в  дорогу ); 2) рис (для  еды)',  3) мелкая 

солёная рыба; солёные креветки; 2. прил. 

противный, отвратйтельный. 

ผอง пхбнг' целиком, полностью. 

ผอง пхонгл прил.  чйстый; без пятен; 

ผ่องฉว пхонгл-чал-вй' атласная кожа; 

ผ่องแผว пхонг'-пхэул прил.  1) чйстый, не-

загрязнённый; 2) умиротворённый, спо-

койный; 

ผ่องใส пхонг~-сай' прил.  1) чистый, ясный, 

прозрачный; 2) радостный, сияющий, улы-

бающийся. 

ผอด пхот~ дышать, вдыхать. 

ผ่อน пхонА 1) ослаблять, расслаблять; умень-

шать; 2) делать послабления, уступки; 

уступать (в  цене  น  т.  ท .);  3) смягчать 

(наказание,  приговор);  4) облегчать (усло-

вия  น  т.  ท .);  <> ขายผ่อน кхай' пхонл про-

давать в рассрочку; 

ผ่อนคลาย пхонл-кхлай ослаблять(ся), рас-

слабляться); 

ผ่อนจ่าย пхонА-тьайА платйть в рассрочку; 

ผ่อน'ไช' пх6нл-чай" см.  ผ่อนจ่าย; 

ผ่อนปรน пхбнА-прон 1) уступать (в цене); 

2) смягчать (наказание  น  т.  ท .);  облег-

чать (бремя  น  т.  ท .); 

ผ่อนผ่น пхонл-пхан' делать уступку, облег-

чать (условия  น  т.  п.); 

ผ่อนโยน пхонл-й5н проявлять мягкость, 

снисходительность; 

ผ่อนสินผ่อนยาว пхонА-сан-пхбнл-йау про-

являть максимум уступчивости; 

ผ่อนอารมณ์ ทхонА-а-ром отдыхать, расслаб 

ляться. 

ผอบ пхал-опл шкатулка с остроконечной 

крышкой. 

ผอม пхом' худой, худощавый; ผอมเหลอ 

แตกไง пхбм' лыа' тэА кант' кожа и кости 

(об  исхудалом  человеке); 

ผอมเกร็ง пхом'-кренг сухопарый, поджа-

рый; 

ผอมโซ пхом'-с5 прил.  истощённый, исху-

далый. 

ผ็อย пхой' быстро (падать,  срываться 

вниз);  ฝนตกผ็อยๆ фон' токл пхой'-пхой' 

идёт сйльный дождь; พูดผ็อยๆ пхутл п хой-

-пхой' говорйть быстро; หล'บผ็อย лапА пхой' 

моментально заснуть. 

ผอูน пхал-ун кхм.  младшая сестра. 

ผะ пхаА I уст.  эмфатический  префикс 

употр.  вм.  ประ, напр.  ผะเทศ пхаА-тхёт\ 
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ประเทศ пра-т^т ' страна, государство. 

ผะ ทхаА I I аллитеративный  префикс  перед 

словам^  с  начальной  согласной  ผ, напр. 

ผะผาย ทхаА-пхай\ ผาย пхайл удаляться. 

ผะ ทхаА I I I употр.  вм.  начальной  ผ, напр. 

ผะสม ท*аА-сом\ ผสม ท*аА-сом' смеши-

ваться); объединять(ся). 

ผะดุง ท*аА-дунг см.  ผดุง. 

ผะแคง ท*аА-к*энг прил.  набйтый битком, 

переполненный (гл.  обр.  людьми). 

ผะสม ท*аА-сом' см.  ผสม. 

ผะสา ท*аА-са' см.  ประสา. 

ผะอดผะอม ท*аА-ытА-п*аА-ом прил.  1) дели-

катный, щепетйльный (о  вопросе,  проб-

леме ); 2) тошнотный, тошнотворный. 

ผก ท*акА сущ.  1) овощ; 2) первая  часть  на-

званий  овощей  น некоторых  видов  лекар-

ственных  растений; 

ผกกาดเขยว ท*акА-катА-к*йоу'  китайская 

горчйца; 

ผกกาดแดง ท*акА-катА-дэнг  морковь; 

ผกกาดหอม ท*акА-катА-хбм'  латук, салат; 

ผกกาดห0ว ท*акА-катА-хуа'  1) редька; 2) ре-

па; 3) свёкла; 

ผกกาดหวหนู ท*акА-катА-хуа'-ну'  редйска; 

ผกกนใบ ท*ак'-кин-бай зелень (овощи)-, 

ผกกนหว ท*акА-кин-хуа'  корнеплоды; 

ผกขม ท*акА-к*ом'  шпинат; 

ผกโขม ท*акА-к*5м'  см.  ผักขม; 

ผักช ท*ак -чй кориандр (плод)-,  о ผกช 

โรยหนา ท*акА-чй рэй на' перен.  приукра-

шивать, пускать пыль в глаза; 

ผักชฝรํง ท*акА-чй-фаА-рангА бот.  петрушка; 

ผักตบชวา ท*акА-топА-ча"-ва бот.  пактоп 

(ЕьсННогта  вресюза); 

ผกบุ้ง ท*акА-бунг' вьюнок; 

ผักเบย ท*акА-бйал бот.  портулак; 

ผักเสิยน ท*акА-сйан* бот.  вйка; 

ผักหญา ท*акА-йал травы. 

ผง ท*анг' 1) колышек (для  закрепления  края 

ткани  в  процессе  её  производства  ручным 

способом)-,  2) колышек (для  разметки 

участка  строительства)-,  3) ровная по-

верхность (земли)-,  4) уровень (возвыше-

ния)-,  5) план; планировка; 

ผังเมอง ท*анг'-мыанг 1) планировка го-

рода; 2) черта города. 

ผัด ท*атА 1. сущ.  жаркое (мясное  น овощ-

ное)-,  2.  гл.  1) приготавливать жаркое; 

2) вращаться, двйгаться взад и вперёд; 

3) дразнйть (животных)-,  4) отклады-

вать, переносйть (срок  น  т.  ท .);  5) пуд-

риться; 

ผัดเจ9าล่อ ทхатА-тьау-лб' постоянно про-

сйть об отсрочке (платежа  น  т.  ท .); 

ผัดแบง ท*атА-пэнгл пудрить; 

ผดผอน ท*атА-пхбнА откладывать; отсро-

чивать; 

ผดผัน ท*атА-пхан' вращаться или  двйгать-

ся взад и вперёд; 

ผัดเพยน ท*атА-пхйан>' просйть об отсрочке; 

ผัดหนา ท*атА-нал пудриться. 

ผน п*ан' 1. сущ.  белый лотос (ЫутрНаеа 

8Ш1а}а);  2, гл.  1) менять(ся), изменять(ся); 
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2) отклоняться, отходйть (от  принципов 

น  т.  ท .)-,  3) модулйровать (тон);  изме-

нять высоту (звука);  ฝนอกษร IIхан' акл-

-сон' модулйровать тон; 4) вращать(ся), 

поворачивать(ся); 

ฝนคำ пхан'-кхам грам.  1) склонять; 2) 

спрягать; 

ฝนปรน пхан'-прон см.  ฝนผ่อน; 

ฝนแปร пхан'-прэ 1) изменять(ся), пре-

образовываться); 2) искажать, извра-

щать (факты);  3) развёртываться (о со-

бытиях); 

ฝนผยอง пхан'-пхал-йонг' вставать на ды-

бы; 

ฝนผวน пхан'-пхуан' 1) двигаться взад и 

вперёд; колебаться; 2) быть в беспоря-

дочном, хаотйчном состоянии; 

ฝนผอน пхан'-пхонА идтй на уступки, идтй 

навстречу; 

ฝนผาด ท31 ан'-пхатА см.  ฝนผยอง; 

ฝนผาย пхан'-пхай' 1) возвращаться, идтй 

обратно; 2) идтй пешком; 

ฝนหมอ Пхан'-м6" парить рис в чугунке 

(после  того,  как  слита  вода). 

ฝบ пхапА 1) быстро, поспешно (идти);  2) 

проворно, ловко (делать  что-л.). 

ผ่ว пхуа' разг.  муж; 

ฝวเมย пхуа'-мйа супруги. 

ผวะ пхуал звукоподр.  треску  ломающегося 

дерева. 

ผสสะ пхатА-саА пали  осязание; (соприкос-

новение; 

ฝสสาหาร пхатА-са'-хан' пали  осязание 

как источник ощущения. 

ผา пха' 1) камень; 2) скала; 

ผาเผอก пха'-пхыакА миф.  Папыак (священ-

ная  гора  —  одно  из  местопребываний 

Шивы); 

ผาสามเสา ทха'-сэм'-сау^ миф.  Пасамсау 

(трёхглавая  гора  —  место  расположе-

ния  города  Ланка). 

ผ่า пхал 1) расщеплять, раскалывать, ру-

бйть (по  длине);  2) рассекать, разрезать; 

3) врезаться, входйть; 

ผ่าติด ฑхал-татА оперировать, делать ре-

зекцию; рассекать; 

ผ่าเผย пхал-пхэй' прил.  1) смелый, отваж-

ный; 2) в  сочет.  велйчественный; 

ผ่าเหลา пхаА-лауж отколоться; порвать с 

обществом; быть отщепенцем. 

ผ่า п х г ткань, материя; 

ผากราบ пха'-крап' будд,  подстйлка, ков-

рик (для  Олений); 

ผากนเบอน п^-кан-пыан' передник, фар-

тук; 

ผากาส์งศพ пхал-ка-санг'-сопл саван; 

ผากาสาวพ0สตร์ пха-ка-са'-ва*-пхат' мона-

шеское одеяние; 

ผาขาวนา пхал-кхау'-ма" простыня (употр. 

как  домашняя  одежда); 

ผ9าขรว ทха,-кхй,-риу<' 1) лоскут, тряпка; 

тряпьё, ветошь; 2) кишечник (коровы, 

вола);  3) пакирйу (морская  ядовитая 

змея); 
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ผ่าคลองคอ пхах-кхлонГ-кхб  шарф, кашне; 

ผ9าคลุมผม пжа'-кхлум-пхом' платок, накйд-

ка; 

ผาคลุมศรษะ пха*-кхлум-сй'-саА капюшон; 

ผ่าคลุมหน่า пхач-кхлум-нал вуаль; паран-

джа; 

ผ่าเช็ดชาม пха-чет"-чам посудное поло-

тенце; 

И'ไเช็ดต0ว пха-чет'-туа банное полотенце; 

И ไเช็ดปาก пха-четУ-пакл салфетка (для 

вытирания  губ)', 

ผาเช็ดมอ п^-чет ' -мы салфетка (для  рук)', 

ผ่าเช็ดเรอน пха-чет"-рыан половая тряпка; 

ผาเช็ดหน่า п^-чет^-на1 носовой платок; 

ผาดบ п5ал-дипА небелёная ткань; 

ผาตา пхал-та клетчатая ткань; 

ผาไตร пха-трай набор монашеского оде-

яния; 

нไแถบ пхал-тхэпл шарф; длйнный кусок 

тка^и; 

ผ่าทพย п'гГ-т'игГ патйп (ткань,  свеши-

вающаяся  с  передней  части  пьедестала 

статуи  Будды)', 

ผ*ไทุก1ข п'а'-т^ук" траурная одежда; 

ผ่านวม пха-нуам стёганое одеяло; 

ผานำมน пхал-нам>'-ман 1) клеёнка; лино-

леум; 2) промасленная ткань; 

ผ่านุง пха ,-н.унг> панунг, дхоти (одеяние 

из  одного  куска  ткани,  надевается  вм. 

брюк)\ 

ผาบงสุกล пхгГ-банг-суЛ-кун бангсукун 

(набор  одежды  в  дар  монаху); 

ผ่าใบ пхаЛ-бай 1) парусйна; 2) парус; 

ผ่าใบกลอย пха-бай-клой белое полотно 

(тонкое  высококачественное); 

ผ่าใบเมยง пха-бай-мйангл саван; 

И'ไนา п х а о д е ж д а , одеяние (препод-

носится  монахам  после  праздника  Катйн:); 

ผ่าบดหนา п^-пит^-на ' вуаль; паранджа; 

ผ่าปูโตะ п'а'-пу-тУ скатерть; салфетка; 

ผ่าปูทนอน пха ,-пу-тхй>-нбн простыня; 

ผ่าโปรง Пха"-Пр5нгл 1) газ (ткань)-,  2) 

марля; 

ผ่าผ่อน п х а-п х он л 1) хлопчатобумажная 

ткань; 2) одежда, одеяние; 

ผ่าผูกคอ п х а-п х ук л - к х о  галстук; 

И'ไพนคอ пхал-пхан-кхб шарф, кашне; 

ท'ไพนแผล пхгГ-пхан-пхлэ' бинт; 

ผ่าพน пхал-пхын' гладкая, одноцветная 

ткань; 

ผ่าแพร п ха-п хрэ искусственный шёлк, вис-

коза; 

ฝาแพรยน пха-пхрэ-Й0|Г креп; 

ผ่าโพกหว пха -пхว ิк-хуа' тюрбан; 

ผ่าม่วง пха-муанг4 шёлковый панунг, дхоти; 

ผ่าม่สลน п^-мат'-са^-лин муслин; 

ผ่าม่าน пха-манл штора; занавеска, зана-

вес; 

ฝาเย็บทนอน Пха-йеп~-тхй-н6н тик (ткань)-, 

ผาลาย п*а-лай пёстрый панунг, дхоти; 

ฝาลนน 11ха-ли"-нин полотно; холст; 

ผํ๋าสะใบ'ทха,-сал-бай шарф; шаль; 

ผ่าสํกหลาด пхгГ-сакл-ка~-латА  фланель; 

сукно; 
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ผ3าสำล пха-сам'-лй хлопчатобумажная 

фланель; 

ฝาห่ม Пха'-Х0МА одеяло; 

ผ3าหอยคอ Пха-Х0й"-Кхб длинный шарф; 

ผ3าเหลอง пха-лыанг' 1) жёлтая ткань; 2) 

перен.  монашеское одеяние; 

ผ่าไหว' ๙а-вайл ткань, которую жених 

преподносит близким родственникам не-

весты (в  знак  уважения); 

ผาออม пха'-ом' пелёнка. 

ผาก пхакА 1. сущ.  1) пак (бамбук  без  колю-

чек);  2) лоб; 2. прил.  иссушенный; запёк-

шийся; 

ผากแผง п ^ к ' - п ^ н г ' быть иссушенным, 

иссохшим, потрескавшимся от жары. 

ผาง пханг' звукоподр.  похлопыванию  рукой 

по  чему-л. 

ผาณต п^'-нит" пали,  санскр.  меласса, па-

тока (из  тростника). 

ผาด пхатА 1. сущ.  1) проходить, идтй мймо; 

2) двигаться быстро; протекать, происхо-

дить быстро, быть скоротечным; 2. нареч. 

1) поверхностно (осматривать*  что-л.); 

мельком (видеть);  2) неясно, нечётко 

(видеть); 

ผาดผิง пхатл-пханг'двйгаться (протекать, 

проходить) быстро; 

ผาดแผลง пхатА-пхлэнг' быстро стрелять 

(гл.  обр.  из  лука); 

ผาดโผน пхатА-пхวีн' ไ . прил.  1) энергйч-

ный, актйвный; 2) здоровый, сйльный; 

3) прекрасный, великолепный (об  акроба-

те,  гимнасте);  2. гл.  1) прыгать (вперёд); 

2) делать головокружйтельные, опасные 

трюки (во  время  полёта,  прыжка); 

ผาดเพง пхатл-пхёнгч 1) смотреть издале-

ка; 2) вйдеть нечётко, как в тумане. 

ผาน пханА 1. гл.  1) проходить мймо (че-

рез), миновать; ฝานการพจารณา ท31анл 

кан-пх*Г-тьа-ра>'-на подвергаться рас-

смотрению, обсуждению; 2) принимать, 

выносйть (резолюцию  น  т.  ท .);  3)  мало-

употр.  управлять, править (городом  น 

т.  ท .);  4) вздувать (цену);  ผ่านราคา пханА 

ра-кха запрашивать слйшком дорого, за-

ламывать цену; 2. предлог  через, МЙМО; 

3.  прил.  пегий, чалый; 

ผานเกลา пханА-клау' книжн.  король, пра-

витель; 

' ผ่านพ่น пханл-пхон' миновать, проходить; 

ผ่านพา пхан-фгГ см.  ผ่านเกล*ใ. 

ผาม пхам' селезёнка. 

ผาย пхай' 1) уходить, удаляться; оставлять 

(какое-л.  место);  2) открывать(ся), рас-

крываться); 3) высвобождать, давать вы-

ход; 4) отделять(ся); выделять(ся); 

ผายกวาง пхай'-куангл широкий (о  плечах); 

ผายปอด пхай'-потл делать искусственное 

дыхание; 

ผายผิง пхай '-пханг'быстро двйгаться, бе-

жать; 

ผายฝน пхай'-пхан' идтй, следовать; 

ผายลม пхай'-лом выпускать газы из ки-

шечника. 



ผ่าย 
— 481 — 

ผ่าย пхайА разг.  сторона, бок; 

ผ่ายผอม пхайл-пхбм' худеть. 

ผาย пхай" удаляться, уходить. 

ผาล пхан' пали,  санскр.  лемех. 

ผาว пхауА очень, весьма (жаркий,  зной-

ный) >; รอนผ่าว рбн" пхауА обжигающий. 

ผาสุก пха'-сукА пали  счастье; благополучие. 

ผำๆ пхамЛ-пхамЛ нареч.  тяжело, с трудом 

(ходить,  бегать ); เดนผํ้าๆ ДЭН пхам-пхам' 

идтй медленно, с трудом. 

ผ ПХНА союз  если, в случае если; 

ผว ทхиА-ва' I см.  ผ. 

ผง пхинг' 1. сущ.  пинг (лепёшка  из  яиц, 

муки  น сахара)',  2. гл.  греть, подогре-

вать; держать над огнём; 

ผงแดด пхинг'-дэтА грёть(ся) на солнце; 

ผงไฟ пхинг'-фай обогревать(ся) у огня. 

ผด ทхитА 1. прил.  1) ошйбочный, непра-

вильный; ความผด кхуам-пхнтА а) ошибка, 

оплошность; б) проступок; вина, винов-

ность; в) нарушение; เอาความผดเบนครู 

ау кхуам-пхитА пен кхру учйться на ошйб-

ках; คำผด кхам-пхитА орфографйческая 

ошибка; 2) неправый, виновный; ร0บผด 

рап' ПХИТА признавать вину; รู้จกผด 

ชอบ ру"-тьакА пхитА чбп" разбираться, 

где правда, где ложь; отличать пра-

вильное от неправильного; 3) разлйч-

ный, разный; иной, другой; เขาผ^กน 

มาก кхау' ПХИТА кан мак' онй совсем 

разные люди; 2. гл.  1) идтй вразрез 

(с  чём-л.),  противоречить; 2) ошибаться; 
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промахиваться; 3. первая  часть  слож-

ных  слов  со  значением  несоответствую-

щий,  противоречащий  น  т.  ท ., напр. 

ผดกฎหมาย пхитА-котА-май' противозакон-

ный, незаконный; нелегальный; ผดธรรมดา 

пхитА-тхам-ма,'-да противоестественный; 

неестественный, необыкновенный; 4. вто-

рая  часть  сложных  глаголов,  означает 

неправильность,  ошибочность  действия, 

выраженного  глаголом,  напр.  เขาใจผ 

кхаух-тьай-пхнтА неправильно понимать; 

недопонимать; นํงผด нанг"-пхнтА непра-

вильно садйться; садйться не туда, куда 

надо; 

ผดคาด [หมาย] пжитА-кжат'[-май'] противо-

речить (не соответствовать) ожиданиям, 

предположениям; 

ผดจงหวะ пхитА-тьанг-ваА прил.  1) нерит-

мйчный, асинхронный; не попадающий 

в такт; 2) несвоевременный; 

ผดจารต пхитА-тьа-рйт' прил.  противо-

речащий обычаям, условностям; 

ผดใจ пхитА-тьай быть не в ладах 

(с  кем-л.);  ผดใจกนเรองเงนบาทเดยว п*итА-

-тьай кан рыанг' нгэн батА дйоу поссо-

риться из-за одного бата; 

ผดตํว пхнтА-туа обознаться; 

ผดตา пхитА-та непривычный для глаза, 

необычный; 

ผดทา пхитА-тхал быть вне привычной сфе-

ры деятельности, заниматься не свойм 

делом; 



ผดธรรมดา — 482 — 

ผดธรรมดา пхитА-тхам-ма"-да противоес-

тественный; неестественный, необыкновен-

ный; 

ผดนิด пхитл-нат' 1) опаздывать на свида-

ние, встречу; не приходить на свидание; 

เขาผดนิดก'น кхау' пхитА-нат" кан их встре-

ча не состоялась; 2) юр. не выполнять 

своих обязанностей, обязательств; 

ผดปรกต пхитА-прокЛ-каА-тиА  необычный; 

ผดประหลาด пхитА-праА-латА странный, 

необычный; непривычный; 

ผดผิว пхитА-пхуа' быть неверной мужу; 

ผดผ пхитА-пхй' противоречить традйции, 

обычаю; 

ผดแผก пхитА-пхэкА отличаться, быть дру-

гим, иным; 

ผดฝาผดต,ว пхитА-фа'~пхитА-туа не подхо-

дйть друг к другу, не соответствовать 

друг другу; 

ผดพลง пхитА-пхланг" ошибаться; ไม่รูผด 

พลง май4 ру* пхитА-пхланг" непогрешй-

мый; 

ผดพลาด пхитА-пхлатч делать грубую ошиб-

ку, промах; ความผดพลาด кхуам-пхитА-

-пхлат' грубая ошйбка, промах; ляпсус; 

ผดพองหมางใจ пхитА-пхонгУ-манг'-тьай см. 

ผดใจ; 

ผดเพยน пхитА-пхйанУ немного отличать-

ся, слегка разниться; 

ผดเมย пхитА-мйа изменять жене; 

ผดระเบยบ ทхитА-рау-бйапА противоречить 

порядку, правилам; 

ผดรูปผดร่าง пхитА-руп-пхитА-рангл прил. 

изменившийся, необычный (о  виде,  обли-

ке);  เขาอวนผดรูปผดร่างไปมาก кхау' уан' 

ท ^ ^ - ^ ท - ท ^ ^ ^ ^ пай макл он рас-

толстел до неузнаваемости; 

ผด?โงเกด пхитА-санг'-кётА прил.  1) неожи-

данный, непредполагавшийся; 2) не со-

ответствующий прежним наблюдениям; 

ผดสำแลง пхитА-сам'-лэнг употреблять в 

пищу противопоказанное; 

ผดหวง пхитА-ванг' разочаровываться, об-

манываться в ожиданиях; ошибаться в 

пре дпол ожё ниях; 

ผดห ู ทхитА-ху' 1) непривычный [для слу-

ха]; 2) нестройный (о голосах);  дисгар-

монйчный; 

ผดหูผดตา пхитА-ху'-пхитА-та неслыханный 

и невйданный; 

ผดอนามย пхитА-аА-на-май нездоровый, 

вредный для здоровья. 

ผน пхин' поворачивать (голову); 

ผนหน่า пхин'-нал поворачиваться ли-

цом; ผนหน่าเขาหากน пхин'-нач кхау' ха' 

кан поворачиваться лицом друг к другу; 

ผนหลง пхин'-ланг' поворачиваться спи-

ной. 

ผว пхиу' II 1. сущ.  1) верхний слой; по-

верхность; 2) корка, кожура; 3) эпидермис; 

кожа; เหยยดผว ййатА-пхиу' проводйть 

расовую дискриминацию; 2. гл.  свистеть, 

насвистывать, 

ผวกาย пхиу'-кай цвет кожи, 
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ผาคลา п*иу'-кхла!*г темнокожий, смуглый; 

ผาดำ ท,'иу'-дам чернокожий; 

ผานำ пхиу'-нам>' поверхность воды; 

ผาบาง пхиу'-банг 1) худой, слабый; 2) 

нежный, тонкий (о  коже,  кожуре)-,  3) 

благородный (о людях)-, 

ผาปาก пхиу'-пакА свистеть, насвйстывать; 

посвистывать; 

ผาเผน пхиу'-пхэн' поверхностный (тж. 

перен.у, 

ผาพรรณ пхиу'-пхан 1) цвет кожи; цвет 

лица; 2) облик, вид, внешность; 

ผาโลก пхиу'-л5кЛ земная поверхность; 

ผวหนง пхиу'-нанг' кожа. 

ผ пхй' 1) [злой] дух; привидение, призрак; 

2) труп, покойник; 3) злое начало; 

ผกระสือ пхй'-краж-сы' 1) красы (кровожад-

ный  дух  в  образе  женщины)-,  2) блуждаю-

щий огонёк; 

ผดบ ๙й'-днп~ некремйрованный труп; 

ผด ุ пхй'-дул см.  ผสิง; 

ผตๆกผ๋ําอ9อม пxй'-такА-пxа ,-6м , закат, све-

чение солнца в сумерках; 

ผตายโหง Пхй'-тай-х5нг' тайхонг (дух 

умершего  насильственной  смертью); 

ผตองเหลอง Пхй'-т6нг-лыанг' бродяга (пре-

зрительная  кличка  жителей  северо-вос-

тока  Таиланда,  странствующих  в  поис-

ках  средств  к  жизни)-, 

ผบุญ пхй'-бун дух-благодетель; божест-

венный избавитель; 

ผปอบ пхй'-попА см.  ปอบ; 

31 * 

ผน 

ผบนนำ 11хй'-пан-нам" вершйна водораз-

дела; 

ผบา пхй'-пал леший; 

ผพราย пхй'-пхрай прай (дух  женщины, 

умершей  во  время  родов,  из  его  подбород-

ка  якобы  натапливается  жир  для  изго-

товления  любовного  напитка)-, 

ผพุงใต' ๙ 'й'-пхунг-тайл метеор; 

ผเพลย пхй'-пхлйа день, неблагоприятный 

для совершения обряда первой борозды; 

ผเรอน пхй'-рыан сущ.  домовой; 

ผสง пхй'-синг' прил.  являющийся мес-

том обитания духа, привидения; 

ผเสอ пхй'-сыа' бабочка; мотылёк; 

ผเสอนำ пхй'-сыа-нам" сущ . водяной; 

ผหลอก пхй'-лбкА 1) быть преследуемым 

духами; 2) перен.  разг.  пустовать, оста-

ваться без людей; 

ผอำ гГй'-ам 1. гл.  видеть кошмары во сне; 

2. сущ.  кошмары. 

ผา ทхйл союз  если. 

ผง пхынг' 1. нареч.  совсем (сухой);  2.  зву-

коподр.  звону  лопнувшей  струны,  ве-

рёвки  и  т.  п. 

ผง ทхынгА 1. сущ.  тех.  струг, скобель; 2. 

гл.  1) выставлять (на  солнце,  воздух ); 2) 

разворачивать, расстилать, расклады-

вать; 3) важничать, чваниться; 

ผงผาย пхынгА-пхай' 1) гордый (об  осанке); 

2) широкоплечий и осанистый. 

ผง пхынг' пчела. \ 

ผน ทхын' сч.  сл.  для  циновок,  кусков  ма-
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терии  น  т.  ท .; ผ่าลายสองผน ทхал-лай 

сонг' пхын' два пёстрых панунга; 

ผนดน ท хын'-дин участок земли; 

ผนนา ทхын'-на поле; делянка; 

ผน,นา п'ын'-нам" водные просторы, вода; 

ผนพา пхын'-фгГ воздушные просторы, 

воздух. 
4 ж-

ผน ท ын* зудящий волдырь; 

ผนคํน ท хынА-кхан чесотка. 

ผุ ท*уА прил.  гнилой, прогнйвший; превра-

тйвшийся в труху. 

ผุด пхутА появляться, показываться; высо-

вываться; 

ผุดผ่อง ทхутА-пхбнгА 1) прозрачный, кри-

стально чйстый; 2) яркий, лучезарный; 

ผุดผาด ท хутА-пхатА обаятельный, привле-

кательный; 

ผุดผาย ทхутА-пхай' подниматься и ухо-

дйть; 

ผุดผาย пхутА-пхаГ см.  ผุดผาย. 

ผุยผง пхуй'-пхонг' порошок; пудра. 

ผู้ ทхул 1. сущ.  1) человек, лицо; 2) самец; 

วิวต่วผู้ вуа туа-п*у' бык; 2.  от  глаголов  น 

прилагательных  образует  существитель-

ные,  обозначающие  исполнителей  действия 

или  носителей  качества  (но  не  профессию, 

специальность,  род  занятий ); ผู้มเกยรด 

пху-мй-кйатА почётное лицо; แขกผู้มเกยรด 

кхэкА  ทху-мй-кйатА почётный гость; ผูเรยน 

ทху-рйан учащийся (но  นํกเรยน нак'-рйан 

ученйк); ผู้อ่าน ทху-анА читатель; читаю-

щий; 

ผู้ญาณ 

ผู้กระทำ กхул-краА-тхам деятель, субъект; 

ผู้กอการ ทху'-коА-кан  заговорщику , 

ผู้กอการจลาจล пху4-коА-кан-тьаА-ла-тьон 

мятежник, бунтовщйк; 

ผู้ก่อการร3าย ทху'-коА-кан-рай>' террорйст; 

ผู้ก่อวนาศกรรม ทху>-коА-ви>'-нат>-саА-кам 

1) саботажник; 2) диверсант; 

ผูกำกบการ ทху'-кам-капА-кан заведующий, 

управляющий, директор; 

ผู้กำก0บกๅรแสดง пху ,-кам-капА-кан-саА-

-дэнг режиссёр; 

ผู้ไกลเกลย ทхул-клайА-клйаА посредник (в 

конфликте  น  т.  ท .); 

ผู้ขาย пжу'-кжай' продавец; 

ผู้ขายชาด ท*у'-^ай'-чат4 предатель, измен-

ник родины; 

ผู้คน ทху '-кхон человек; люди; 

ผู้คํ้าประกํใ4 ทхуч-кхамх-праА-кан  поручйтель; 

ผู้จํดการ ทху-тьатА-кан управляющий; ад-

министратор; 

ผู้ฉวยโอกาส ท^-чуэй'-э-кат" приспособле-

нец; человек, умело пользующийся слу-

чаем; 

ผู้ช่วย ท"у-чуэй4 помощник; 

ผู้ช่วยวาการกระทรวง ทУ-чуэГ-вГ-кан-

-краА-суанг помощник, заместйтель минй-

стра; 

ผู้ชาย ทху-чай мужчйна; 

ผู้เชยวชาญ ทху-чйоу-чан эксперт, спе* 

циалйст; 

ผู้ซอ ทху'-сьГ покупатель; 

ผู้ญาณ ทху'-йан уст.  свидетель, очевйдец; 
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ผู้เฒา пху*-тхаул старец; старая женщина; 

ผู้ด пху '-дй аристократ; знать; ผู้ดตกยาก 

пху*-дй токА-йак"  разорйвшийся аристок-

рат; ผู้ตน,ปดสาแหรก п ху -дй пэтА-са'-рэкА 

потомственный аристократ; 

ผู้ดู пхул-ду зрйтель; 

ผู้เดนทาง пхул-дэн-тханг путешественник; 

ผู้โดย?[าร Пху'-д5й-сан' пассажир; 

ผู้ตรวจการ пху '-труатА-кан инспектор; 

ผู้ตองหา пхул-тбнг-ха' сущ.  обвиняемый; 

ผู้ตดสิน пж}Г-татА-син' судья; 

ผู้ตดตาม пху*-титА-там сущ.  сопровожда-

ющий; 

ผู้แต่ง пхул-тэнгА составйтель, автор (кни-

ги,  музыкального  произведения); 

ผู้ถ่ายภาพ ทху-тхайА-пхап 1) киноопера-

тор; 2) фотограф; 

ผู้ถอหุ้น пху'-тхьГ-хун> держатель акций, 

акционер; 

ผทรยศ пху '-тхо-ра'-йот' изменник, пре-

датель; 

ผู้ แทน пхуч-тхэн делегат, представи-

тель; ผู้แทนราษฎร п х у -т х эн рат-саА-дон 

народный представйтель, депутат парла-

мента; สภาผู้แทนราษฎร саА-пха п х у - т х эн 

рат'-саА-д6н Палата народных предста-

вйтелей (парламент  Таиланда)-, 

ผู้นํอย п^ -ной" сущ.  1) подчинённый, 

стоящий нйже; 2) младший (по  возрасту)-, 

ผู้นำ пху '-нам руководйтель, лйдер; 

ผู้นำทาง пху-нам-тханг проводнйк, про-

вожатый; 

ผู้รํกชาต 

ผู้นำทองเทยว пху ,-нам-тхонг'-тхйоу" эк-

скурсовод, гид; 

ผูแนะนำ п^-нэ^-нам советник, консуль-

тант; 

ผู้บงการ пху-бонг-кан диктатор; 

ผู้บรรยาย пхуЛ-бан-йай лектор; коммента-

тор; 

ผู้บ่งคบการ пху'-банг-кха1Г-кан  командйр; 

ผู้บ่งคบบ่ญชา пхуч-банг-кха!Г-бан-ча на-

чальник, командйр; 

ผู้บ่ญชาการ пхуЛ-бан-ча-кан сущ.  воен.  ко-

мандующий; ผู้บ่ญชา การท หาร สูง สุด п х у -

-бан-ча-кан ^а'-хан' сунг'-сутА верхов-

ный главнокомандующий; 

ผู้บาดเจ็บ пху-батА-тьепА раненый [чело-

век]; 

ผู้ปกครอง пхуЛ-покА-кхронг 1) покровйтель, 

попечйтель; воспитатель; 2) правйтель; 

ผู้บุกเบก пхуч-букА-б§кА первооткрыватель; 

ผู้ประศาสตรการ пхуч-праА-сатА-кан ректор 

(Университета  гуманитарных  น поли-

тических  наук  в  Бангкоке)', 

ผู้บวย пху"-пуэйА сущ.  больной; 

ผู้แปล пху'-плэ 1) переводчик; 2) ком-

ментатор (текста); 

ผู้เผด็จการ пху ,-пхаА-детА-кан диктатор; 

ผู้ฝากเงน пху ,-факА-нгэн вкладчик; 

ผู้พพากษา пху -пхи"-пхак -са' юр.  судья; 

ผู้พง ทхул-фанг 1) слушатель, слушаю-

щий; 2) аудитория, слушатели; 

ผู้ร่วมใจ пхул-руамл-тьай единомышленник; 

ผู้รํกชาต п^-ракТ-чат' патриот; 
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ผู้รบหนํงสือพมพ ท"у-рап'-нанг'-сы'-п^м 

подпйсчик на газету, журнал; 

ผู้ร3าย ท*у'-раи' бандйт; преступник; 

ผู้ริกษาการ пху,-рак"-са'-кан сущ.  испол-

няющий обязанности; ผู้ร0กษาการแทนริฐมน 

ตร пху,-раку-са'-кан тхэн рат>'-тхаЛ-мон-трй 

исполняющий обязанности минйстра; 

ผู้รุกราน пУ-рук'-ран агрессор; 

ผู้ลภ้ย п ^ -ли ' - ^ай беженец; 

ผู้Iลอกติง пху'-лыак"-тангл избиратель; 

ผู้ว่าราชการจ0งหวด п^-ва'-рат'-ча^-кан-

-тьанг-ватА губернатор провйнции; 

ผู้วเศษ п^-ви'-сёт* волшебник, маг; ча-

родей; 

ผู้สม0คร пху"-саА-макА сущ.  1) изъявляю-

щий желание (делать  что-л.)-,  2) добро-

волец; 3) кандидат, претендент; ผู้สม่คร 

ริบเลอกติง пху-саА-макА ра^-льш^-танг^ 

кандидат на выборную должность; 

ผู้สำเร็จราชการ пхул-сам-ретА-рат-ча-кан 

1) регент, временный правйтель государ-

ства; 2) генерал-губернатор; 

ผู้สือข1ไว пху*-сыА-кхауА корреспондент; 

ผู้หญ่ง пхул-йинг' женщина; 

ผู้หณ้าผู้ใหญ์ пху -лакА-пху-йайА см.  ผู้ใหญ่; 

ผู้ใหญ่ п ху-йайл сущ.  1) взрослый; стар-

ший; 2) родйтели; 3) важная персона; 

начальник; 

ผู้ใหญ่บ่าน пху-йай -бан' староста дерев-

ни; 

ผู้อพยพ п х у - о п - п х а - й о ^ эвакуйрован-

ный [человек]; беженец; 

ผู้อ่าน пху-анА читатель; читающий; 

ผู้อารกขา пхул-а-рак~-кха' 1) опекун; 2) 

страна, осуществляющая международную 

опеку; 

ผู้อำนวยการ пху-ам-нуэй-кан директор. 

ผูก пхукА 1. гл.  1) связывать (верёвкой  น 

т.  ท .)-,  завязывать (узлом)-,  привязыватът 

ผูกควาย пхукА кхуай привязывать (впря-

гать) буйвола; ผูกกอตาย пхукА кх0 тай по-

веситься; 2) вызывать запор; 3) прони-

каться (каким-л.  чувством)-,  ผูกสมครริกใคร่ 

пхукА саА-макА ракУ-кхрай' проникаться лю-

бовью, влюбляться; 4) составлять (напр. 

фразу,  гороскоп  น  т.  ท .)-,  ผูกปรศนา пхукА 

притА-саА-на' придумывать загадку, ре-

бус; 2. сч.  сл.  для  книг  на  пальмовых  ли-

стьях; 

ผูกขาด пхукА-кхатА монополизйровать; об-

ладать монопольным правом; 

ผูกเงอน пхукА-нгыанл завязывать узел 

(узлом); 

ผูกจตต пхукА-тьитА см.  ผูกใจ; 

ผูกใจ пхукА-тьай 1) проникаться уваже-

нием, любовью; 2) быть сердцем вместе 

(с  кем-л.)-, 

ผูกใจเจ็บ пхукА-тьай-тьепА затаивать обй-

ду, чувство мести; 

ผูกเชอก пхукА-чыакл завязывать верёвкой, 

шнурком น  т.  ท .-, 

ผูกดวง пхук-дуанг составлять гороскоп; 

ผูกตา пхукА-та 1) завязывать глаза; 2) 

перен.  действовать вслепую; 
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ผูกพยาบาท ท*укл-пха"-йа-батл затаивать 

чувство мести; 

ผูกพ0น пх^кл-пхан 1) питать чувство рас-

положения; 2) быть связанным (с  кем-л., 

чём-л.);  3) быть преданным (кому-л., 

чему-л.);  быть привязанным (к  кому-л., 

чему-л.); 

ผูกภาษ пхукА-пха-сй' брать налоги на откуп; 

ผูกม่ด пхукЛ-мат' связывать, обвязывать; 

привязывать; ข3อผูกม่1ด кхо ,-пхукЛ-мат'  обя-

зательство; 

ผูกมตร пхукА-мит" завязывать дружбу; 

ผูกไมตร пхукЛ-май-трй устанавливать дру-

жественные отношения; 

ผูกรก г^ук^-рак' проникаться любовью; 

ผูกรด ^ук^-рат' крепко связывать, об-

вязывать, затягивать; 

ผูกเวร пхукА-вён затаивать злобу, чув-

ство мести; 

ผูกอาน пхукЛ-ан седлать. 

เผง пхёнг' 1. нареч.  прямо в цель: 2. межд. 

есть! (восклицание  при  попадании  в  цель). 

เผชญ пхаЛ-чэн кхм.  1) представать, стоять 

перед (чём-л.);  2) встречаться, сталки-

ваться; เผชญบญหา пхаА-чэн пан-ха' стал-

киваться с проблемой; เผชญภํย пхаЛ-чэн 

пхай находйться под угрозой; 3) соеди-

няться; сливаться; 4) сшивать; 

เผชญหน3า п*аА-чэн-на' встречаться; пред-

ставать перед (кем-л.);  оказываться перед 

лицом (чего-л.). 

เผด пхетЛ прил.  острый, наперченный; 

เผ็ดรอน пхетЛ-ронЛ' прил.  1) обжигающий, 

сйльно наперченный; 2) язвйтельный 

(о  словах);  3) жаркий, горячий (о споре, 

борьбе  น  т.  ท .). 

เผด็จ ทхал-детж кхм.  1) резать, отрезать; 

2) избавляться (отчего-л.);  класть конец, 

прекращать; 

เผด็จการ ทхал-детл-кан диктатура; 

เผด็จศก пха-детА-сыкА прекращать воен-

ные действия. 

เผดม пхал-дзм см.  ประเดม. 

เผดยง пхал-дйанг будд,  приглашать мона-

ха (для  участия  в  обряде). 

เผน ท"ё'-на' санскр.,  пали  пена (на  поверх-

ности  воды  น  т.  ท .); 

เผนธรรม пхё'-на~-тхам преходящий, не-

долговечный, эфемерный. 

เผ่น пхёнл прыгать, делать прыжок (впе-

рёд);  เผ่นเขาใส่ пхёнл кхаул сайл наскаки-

вать, налетать (на  кого-л.); 

เผ่นโผน пхёнл-п5н' прыгать, бросаться 

(как  зверь  в  клетке), 

เผนก пхаА-нэкл см.  เบก. 

เผย пхэй'приоткрывать(ся); раскрывать(ся); 

เผยความลบ пхёй' кхуам-лагГ разглашать 

тайну; 

เผยผง пхэй'-пхынгА выставлять (напр.  на 

солнце); 

เผยแผ ่ пхэй'-пхэА 1) распространять(ся); 

шйриться; 2) оглашать, предавать ог-

ласке; 

เผยแพร่ пхэй'-пхрэл см.  เผยแผ่; 
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เผยลม пхэй'-лом выпускать газы (из  ки-

шечника); 

เผยวาจา пхёй'-ва-тьа говорйть, заявлять. 

เผยอ ฑ хаА-йэ' 1) приоткрывать(ся); 2) 

приподнимать(ся); 3) хвастаться; 

เผยอยม пхаА-йэ'-йим* улыбаться; 

เผยอหนา пхаА-йэ'-нал хвастаться, зада-

ваться. 

เผยบ пхаА-йэпА нареч.  медленно и плавно 

(подниматься  น опускаться  —  о  плоских 

น тонких  предметах,  напр.  о  крыльях). 

เผล пхлё' прил.  наклонный; отклонйвший-

ся от вертикального положения. 

เผ่ล пхлёА широкий (об  улыбке). 

เผล' пхлё" см.  เผล. 

เผล็ด пхлетА 1) лопаться, распускаться 

(о  почках ); 2) давать побеги, прорастать. 

เผลอ пхл§' 1) быть забывчивым, невни-

мательным, небрежным; 2) быть неосто-

рожным, беспечным, опрометчивым; 

เผลอต,ว пхлэ'-туа быть неосторожным; по-

ступать опрометчиво; 

เผลอไผล пхлэ '-пхлай' забыться, впасть в 

задумчивость. 

เผอเรอ пхэ'-рэ 1) забывчивый, небрежный, 

невнимательный; 2) опрометчивый; 3) не-

преднамеренный, нечаянный. 

เผอญ пхаА-эн случайно, неожйданно, вдруг. 

เผา пхау' 1) сжигать, жечь; 2) выжигать 

(древесный  уголь);  3) обжигать (посуду 

น  т.  ท .);  4) перен.  пылать; แดดเผา 

дэтА пхау' солнце печёт; 5) гореть (жела-

нием  น  т.  ท .);  сгорать (от  страсти); 

6) перен.  испепелять, уничтожать огнём; 

เผากน пхау'-кин обжаривать на огне; 

เผาขน пхау'-кхон' нареч.  в упор (выстре-

лить); 

เผาใจ пхау'-тьай разг.  1) быть убйтым 

горем; 2) гореть желанием; быть охвачен-

ным страстью; 

เผาถาน пхау'-тханА выжигать древесный 

уголь; 

เผาผลาญ пхау'-пхлан' сжигать, уничто-

жать огнём; 

เผาผ пхау'-пхй' 1) кремйровать труп; 

2): ไม่เผาผก'น май' пхау'-пхй' кан перен. 

быть непримирймыми, заклятыми врага-

ми; 

เผาศพ пхау'-сопА кремйровать; 

เผาไหม9, пхау'-май' гореть, пылать; 

เผาอกเผาใจ пхау'-окА-пхау'-тьай см.  เผาใจ. 

เผ่า пхауА 1) семья; племя; род; 2) раса; 

เผ่าชน пхауА-чон племя; 

เผ่าพ่นธุ пхауА-пхан родословная. 

เผา пхау': ผมเผ่า пхом'-пхаул волосы (на  го-

лове). 

เผาะ ПХ0А хрупкий, ломкий. 

เผน пхэн' поверхностный, неглубокий, бег-

лый; невнимательный. 

เผอ пхыа' поэт.  я. 

เผอ пхыаА 1. предлог  для; 2. союз  для, для 

того чтобы; на случай если; เผอแลง пхыаА 

лэнг~ на случай засухи; เผอขาดเผอเหลอ 

пхыаА кхатА ท1ыаА лыа', เผอเหลอเผอขาด 
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ท*ыаА лыа' п*ыаА к*атА про запас, на вся-

кий случай; 

เผอแผ ่ท*ыаА-пхэА великодушный, щедрый; 

เผอวา ทхыаА-вал союз  в случае если; для 

того чтобы. 

เสือก пхыакА 1. прил.  белый, с признаками 

альбинйзма (о слонах,  буйволах  น  т.  ท .); 

2. сущ.  таро (растение  со  съедобными 

клубнями,  Со1осаз1а  апИциогит  ЛгоШеае). 

เสือด ท*ผิатА 1) печальный, угрюмый; 2) 

бледный (о лице); 

เสือดซด ท*ผิатА-сйтл прил.  бледный, по-

крытый бледностью (о  лице). 

แผ ่ ท*ЭА 1) распространять; расширять 

сферу действия; แผ่อำนาจ ท*ЭА ам-натл рас-

пространять власть, влияние; 2) расши-

рять; развёртывать; แผ่พงพาน ท*ЭА ท*анг-

-п*ан раздувать капюшон (о змее);  แผ่อา 

ณาเขต ทХЭА а-на-к*ётА расширять гранй-

цы (государства);  3) расплющивать; 4) 

делйться (с  кем-л.);  แผ่กุศล ท*эАкуА-сон' 

делйться свойми заслугами (с  кем-л.); 

5) разворачивать, раскручивать; 

แผ่แง ท*эА-нгэл хитрйть, прибегать к хйт-

р остям; 

แผ่ตน ท*эА-тон 1) хвастаться; 2) щего-

лять (нарядами); 

แผ่เผอ ท*эА-пыаА см.  เผอแผ่; 

แผ่ไพศาล ท*эА-п*ай-сан' распространять-

ся широко и далеко; 

แผ่??าน 1Г"^-сан' распространяться, рас-

текаться; расплываться. 

แผก ท*ЭКА 1) отделяться, откалываться; 

2) происходйть, быть производным; 3) 

разниться, отличаться; 

แผกเพยน ท*ЭКА-Пхйан" см.  แผก. 

แผง ท*энг' плетёный бамбуковый занавес; 

แผงคอ ท*энг'-к*б грйва; 

แผงลอย ท*энг'-лой лоток (переносный). 

แผด ท*ЭТА 1) нейстово орать, кричать, во-

пйть; 2) пылать (о  солнце); 

แผดเผา ท*ЭТА-П*ау' 1. гл.  опалять, обжи-

гать; 2. прил.  обжигающий; жгучий; 

แผดเสืยง ท*этА-сйанг' орать. 

แผน ท*эн' 1) образец; модель; แผนบจจุบ่น 

ท*эн'патА-тьуА-бан современного образца; 

ประชาธปไตยแผนใหม่ праА-ча-т*»Г-паА-

-тай ท*эн' майА новая демократия; 2) схе-

ма; план; 

แผนการ[ณ์] и*эн'-кан 1) план, схема; про-

грамма; 2) заговор; происки; 

แผนท ท*эн'-т*йч [географйческая] карта; 

แผนผ่ง ท*эн'-п*анг' чертёж, схема; 

แผนภาพ ท*эн'-п*апч диаграмма. 

แผ่น ท*энА 1. сущ.  гл.  обр.  в  сложн.  нечто 

ровное, тонкое и плоское; лист; пластйн-

ка; แผ่นตะกว ท*энА-таА-куаА свинцовая 

фольга; 2. (Я.  сл.  для  ровных,  плоских, 

тонких  предметов,  напр.  для  листов 

бумаги,  досок,  пластинок  น  т.  ท .;  กระ 

จกหกแผ่น краА-тьокА  хокА ท*ЭНА шесть 

листов стекла; 

แผ่นกระจก ท*энА-краА-тьокА  оконное сте-

кло; 
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แผ่นกระดาน 11хэнА-краА-дан планка, доска; 

แผ่นกลม пхэнА-клом диск; 

แผ่นดน пхэнА-дин 1) земная поверхность, 

земля; 2) страна, государство; 

แผ่นดนไหว пхэнА-дин-вай' землетрясе-

ние; 

แผ่นบาย пхэнА-пай' транспарант, плакат; 

แผ่นผงอน пхэнА-пхаА-нгбн' см.  แผ่นภพ; 

แผ่นพก пхэнА-пхоку см.  แผ่นภพ; 

แผ่นภพ п'эн^-п*©^ книжн.  земля, зем-

ная поверхность; 

แผ่นเสียง пхэнА-сйанг' граммофонная пла-

стйнка. 

แผนก пхаА-нэкА 1) управление, отдел, сек-

тор (в учреждении ); 2) отдел, секция 

(в  магазине  น  т.  ท .);  3) кафедра (в  учеб-

ном  заведении);  4) цех. 

แผล пхлэ' 1) рана; 2) трещина; расселина; 

แผลเบน пхлэ'-пен шрам, рубец. 

แผลง пхлэнг' 1) демонстрировать, прояв-

лять (силу,  ненависть  น  т.  ท .);  2) из-

менять, преобразовывать; แผลงอกษร 

пхлэнг' акА-сон' а)- видоизменять слова; 

б) заменять буквы; 3) выпускать (стрелу), 

стрелять (из  лука); 

แผลงผลาญ пхлэнг'-пхлан' убивать, лишать 

жйзни. 

แผล็บ ПХЛЭПА нареч.  часто (появляться  น 

исчезать,  высовывать  язык). 

แผล็ว пхлэу' быстро (скакать,  прыгать); 

แผล็วเดยว пхлэу' дйоу мйгом, моменталь-

но. 

แผละ пхлэА нареч.  тяжело (сесть);  как под-

рубленный (упасть);  น่งแผละ нангл ПХЛЭА 

упасть, тяжело опустйться (на  стул,  в 

кресло). 

แผ่ว пхэуА 1) мягкий, нежный, лёгкий (о при-

косновении  น  т.  ท .);  2) поверхностный, 

неглубокий; 3) тихий (о голосе). 

แผ่ว пхэу' 1 .гл.  1) расчищать (землю); 

2) выравнивать, разравнивать (землю); 

2. прил.  ровный, гладкий (гл.  обр.  о 

поверхности  земли);  3.  сущ.  леопард 

(ЬеорагАиз  тасгосеЫй); 

แผ่วถาง пхэул-тханг' 1) расчищать, очи-

щать (от  травы,  растений);  2) перен. 

прокладывать путь; 

แผ่วพาน п хэу-п хан беспокоить, докучать, 

мешать. 

โผ 11хวิ' бросаться; โผเททกอด пхว ิ ' кхаул котА 

а) бросаться в объятия; б) заключать в 

объятия; โผเข3าใส่ пхว ิ ' кхаул сайА налетать, 

нападать. 

โผเผ пхวิ '-ทхё' прил.  слабый, обессйлевший. 

โผง пхวิнг' 1. прил.  1) громкий, шумный; 

2) хвастливый, показной; 2. звукоподр. 

шуму  прибоя,  треску  ломающихся  сучьев; 

โผงผาง пхว ิнг'-пханг' см.  โผง. 

โผน пхวิн' 1) отскакивать, отпрыгивать в 

сторону; 2) прыгать вперёд. 

โผย пхว ิй' приносйть, давать (плоды,  уро-

жай); 

โผยผล пхว ิй'-пхон' 1) приносйть, давать 

плоды; 2) перен.  приводйть к результату. 
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โผล пхлวิА 1) появляться, показываться; 

выглядывать; โผลหนาตาง ПХЛЭА на-тангА 

выглядывать из окна; 2) выдаваться; 

проступать; 

โผล่หนา пхлэА-на' 1) высовываться, пока-

зываться, выглядывать (о людях);  2)  по-

являться, объявляться, показываться на 

людях; 

โผล่หนาคาตา п хлว ิ ' -на-к ха-та гл.  обр.  с 

отриц.  объявляться, появляться; ไม่ 

โผล่หนาคาตา май' пхлวิА-на'-кха'-та долго 

не появляться, не объявляться. 

โผลกเผลก пхлวิкА-пхлёкА  прил.  хромающий 

(о походке). 

โผละ ท3'ЛЭА звукоподр.  треску  раскалываю-

щегося  кокосового  ореха. 

โผอน пV-ว ิн клонйть(ся), склонять(ся), 

сгибать(ся). 

ไผ่ пхайА бамбук (ВатЬиза  агипйтасеа). 

ไผท пхаА-тхай книжн.  земля; территория. 

ฝ 
ฝ фб' 29-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  высокого  класса. 

ฝน фон' 1. сущ.  1) дождь; ฝนตก фон' 

токА дождь идёт; ฝนตกไม่ท็วพา фон'токА 

май' тхуа' фа" неодинаковое, несправед-

лйвое отношение (букв,  дождь идёт не со 

всего нёба); ฝนไม่ตกไม่แรอนใครรํว фон' 

майл токА май' руж рыан кхрай руал погов. 

пока дождь не пойдёт, не узнаешь, чья 

крыша протекает; 2) год; 2. гл.  1) те-

реть, натирать; หนฝนทอง хин'-фон'-тхбнг 

а) пробйрный камень (для  золота ); б) хин-

фонтонг (мучное  блюдо);  2) точйть (нож  น 

т.  ท . на  оселке); 

ฝนชะลาน фон'-чаУ-лан чалан (дождь,  вы-

падающий  в  январе  во  время  страды); 

ฝนทอง фон'-тхбнг фонтбнг (название  ди-

акритического  знака  «т»  в  знаке  долгого  ш» 

—  «<4»,  придающего  ему  долготу  при  произ-

ношении); 

ฝนทา фон'-тха натирать, втирать; 

ฝนฝอย фон'-фбй' 1) туман; 2) мелкий 

дождь; пелена мелкого дождя; 

ฝนพา фон'-фа* погода; 

ฝนพาอากาศ фон'-фГ-а-катА см.  ฝนพา; 

ฝนแลง фон'-лэнг' засуха; 

ฝนสงพา фон'-сангА-фа сангфа (название 

последнего  дождя  в  дождливом  сезоне); 

ฝนแสนหา фон'-сэн'-хаА 1) цифровой код 

(способ  письма,  при  к-ром  вм.  букв 

употребляются  цифры);  2) огненное ко-

лесо (фейерверк). 

ฝร่ง фаА-рангА 1) европеец; представйтель 

белой расы; 2) бот.  гуава (Р818шт  диа-
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/аш); О ฝรํงทำเกน фаА-рангА тхам кэн 

шутл.  собирать (механизм  น  т.  ท .)  так, 

что остаются лйшние части; 

ฝร0งก่งไส фаА-рангА-канг-сай' европейский 

фарфор; 

ฝรงนงคา фаА-рангА-манг-кх*Г сущ.  белый, 

европеец. 

ฝรํงเศส фаА-рангА-сётА 1. сущ.  француз; 

2. прил.  французский. 

ฝรน фаА-ранА бот.  крокус; шафран (Сгосиз 

80 แจน з). 

ผอ фоА вянуть, сохнуть; сморщиваться; о 

ใจผอ тьай фоАсёрдце сжимается от страха. 

ฝอย фбй' 1. сущ.  1) фйбра; 2) водяная 

пыль, брызги; 3) лоскуток, клочок; бах-

рома; 2. прил.  пустяковый, мелкий, не-

значйтельный (о вопросе,  деле  น  т.  ท .); 

ฝอยทอง фой'-тх6нг 1) фойтбнг (блюдо  из 

желтка  с  сахаром  в  виде  вермишели);  2) 

рймские свечи (фейерверк). 

ฝัก факА 1) ножны; футляр, чехол; 2) стру-

чок; початок; 3) анат.  яйчко; 

ผกแค факА-кхэ бумажный бикфордов шнур; 

бумажный запал; 

ฝักบ่,ว факА-буа 1) мед.  карбункул; 2) 

пятнйстый аист (РзеиМап1а1из  1еисосе-

рНаШз  1еисосерНа1из);  3) факбуа (сладкая 

лепёшка);  4) головка (лейки,  душа);  5) 

душ (устройство); 

ผกพรา факА-пхргГ факпра (вид  бобов, 

СапаиаИа  §1асИа(а); 

ฝึกมะขาม факА-маУ-кхам' дубйнка. 

ผกฟ้าย факА-файА группа, группировка, сто-

рожа. 

ฝักใฝ่ факА-файА быть заинтересованным 

(вчём-л.);  быть преданным (чему-л.);  ฝักใฝ่ 

สินตภาพ факА-файА сан'-тиА-пха1Г быть 

сторонником мйра, стоять за мир. 

ฝัง фанг' 1) вставлять (в какое-л.  отверстие 

или  углубление)  и закреплять, врезывать, 

вделывать; ฝังรกราก фанг' рок"-рак' обо-

сноваться, осесть на постоянное место-

жйтельство, пустйть корни; 2) западать 

(в  душу  น  т.  ท .);  оставаться (в  созна-

нии);  ฝังอยูในหิวใจ фанг' йуА най хуа'-

-тьай запасть в сердце; 3) хоронйть, 

предавать земле; 

ฝังใจ фанг'-тьай запасть в душу; вре-

заться в память; 

ฝังรก ฝังราก фанг'-рок*-фанг'-рак4  обосно-

вываться на постоянное местожйтельство, 

пускать корни; 

ฝังราก фанг'-рак4 укореняться; 

ฝังลก фанг'-лык' глубоко сидящий, глу-

бокий; 

ฝังศพ фанг'-сопА хоронйть, предавать 

земле покойника. 

ผง фангА берег, береговая лйния, побережье; 

ขนผง кхынл фангА высаживаться, сходйть 

на берег; 

ผงฝา фангА-фа' 1. сущ.  база, основание, 

прочная основа; 2. прил.  имеющий проч-

ное положение в жйзни. 

ฝัด фатА 1) веять, провеивать (зерно); 
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2) трястй, встряхивать (какой-л.  сосуд, 

решето  น  т.  ท .). 

ฝัน фан' I. гл.  1) видеть сон, снйться; 2) 

мечтать; ฝันทงตน фан' тЪнг' тынА меч-

тать, фантазйровать; 2.  сущ.  сновиде-

ние; แก้ฝัน  кэ' фан' толковать сон; 

ฝันไทย фан'-рай" вйдеть дурной сон; 

ฝันเห็น фан'-хен' вйдеть во сне. 

ฝา фа' 1) крышка; 2) Створка (раковины); 

3) стена, перегородка; 

ฝากน фа'-кан' перегородка; 

ฝา6บดแตะ фа'-кхатА-тэА плетёная бамбуко-

вая перегородка; 

ฝาช фа'-чй колпак (для  накрывания  под-

носов  с  пищей,  а  также  печных  труб); 

ฝาตา фа'-та веко; 

ฝาผนํง фа'-пхаА-нанг' стена; 

ฝาเผอง фа'-фыанг' см.  ฝาผนง; 

ฝาแฝด фа'-фэтА сиамские близнецы; 

ฝาเ^ยม фа'-фйам" см.  ฝากน; 

ฝшะม фа'-ла^мй крышка (для  посуды); 

ฝาเลอน фа'-лыан' выдвижная дверь (пе-

. регорбдка). 

ผ่า фаА 1. сущ.  1) ладонь; 2) подошва, ступ-

ня; 2. гл  1) протйвиться, не подчинять-

ся, действовать наперекор; 2) идтй не-

взирая (йачто-л.),  преодолевать (препят-

ствие  น  т.  ท .);  ผ่ามรสุม фаА мо-ра^-сум' 

идтй сквозь шторм, бурю (тж.  перен.); 

ฟ้าอํนตราย фаА ан-таА-рай идтй сквозь 

опасности; 

ฟ้าเท*ไ фаА-тхау- см.  ผา 1. 2); 

ผาพระบาท фа'-п^ра^-бат" корол.  вы; 

ผาผน фаА-фын' не подчиняться, нару-

шать (закон,  правила); 

ฝ่าฟัน фаА-фан преодолевать (/препятст-

вия,  трудности); 

ผามอ фаА-мы ладонь. 

ผา фа' 1. сущ.  налёт, плёнка, тонкий слой; 

корочка (на  ране);  เบนฝัา пен фа' в вес-

нушках (о лице);  с рябйнками, с пятны-

шками (о  драгоценном  камне  น  т.  ท .); 

2. прил.  непрозрачный, матовый; затяну-

тый плёнкой; กระจกผา краА-тьокА  фа' 

матовое стекло; มองผา монг фа' вйдеть 

нечётко, как в тумане. 

ฝาก факА 1) поручать, доверять; вверять 

(судьбу  น  т.  ท .);  ฝากซอ факА сы" пору-

чйть купйть; ฝากริก факА рак" отдавать 

сердце, любовь; 2) передавать (через  ко-

го-л.);  сдавать, отдавать на хране-

ние; ฝากความคดถง факА кхуам-кхит~-

-тхынг\ ฝากความระลกถง факА 

-лыку-тхынг'передавать привет; ฝากความ 

หวง факА кхуам-ванг' возлагать надежды; 

ฝากหน0งสือ факА нанг'-сы' передавать кнй-

гу, письмо (через  кого-л.); 

ฝากกอง факА-кбнг  стать членом компа-

нии, кружка; войтй в круг лиц; сблй-

зиться с какой-л.  группой น  т.  ท .; 

ฝากเงน факА-нгэн делать вклад, класть 

деньги на счёт, на сберкнижку; ฝากเงน 

ประจำ факА-нгэн праА-тьам делать сроч-

ный вклад; 
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ฝากเนอฝากตว фак^-ныа'-фак^-туа дове- \ 

ряться, вверять свою судьбу; 

ฝากผฝากไข, факА-пхй'-факл-кха*Г 1) пола- I 

гаться на  кого-л.  во время болезни и 

после смерти; 2) перен.  см.  ฝากเนอฝากตํว; 

ฝากผง факЛ-фанг' 1) поручать, доверять; 

2) сдавать на хранение; 

ฝากเสือ факА-сыач сдавать одежду на хра-

нение; ห9องฝากเสือ хонг-факА-сыаЛ гар-

дероб, раздевальня. 

ฝาง фанг' саппановое дерево (Сае8а1р1П1а 

5 аррап). 

ฝาด фатА 1. прил.  1) вяжущий, терпкий; 

2) кажущийся, мерёщущийся, иллюзор-

ный; 2. сущ.  фат (растение,  кора  к-рого 

применяется  как  дубитель,  ЬитпИгега 

гасетоза). 

ฝาน фан' срезать сверху (тонкий  слой). 

ฝาย фай' диал.  сев.-зап.  запруда, плотина. 

ผาย файА 1. сущ.  сторона; область, сфера; 

ผายเรา файАрау наша сторона; мы со сво-

ей стороны; ผายหนง файА НЫНГЛодна сторо-

на; อกผายหนง йкЛ файЛ НЫНГА другая 

сторона; 2. перед  существительными  ука-

зывает  на  сферу  деятельности,  область, 

напр.  ผายธรรม файА тхам моральный, 

нравственный; ผายราชการ файА рат-ча^ 

-кан правительственный, официаль-

ный; ผายโลก файЛ л5кЛ мирской, светс-

кий; ผายศาล файл сан' судебный; 

ผายด91ไน фай^-дан' сторона; область, сфера. 

ผาย фай' хлопок (Ооззуршт  НегЬасеит). 

ผน финА 1) опиум; 2) гл.  обр.  в  сонет,  с ตน 

мак. 

ผ1 фй' I сущ.  пустула, прыЩ; нарыв, аб-

сцесс; фурункул; ปลูกผ1 плукА-фй' мед. 

делать прививку, прививать вакцйну; 

ผกาน фй'-кан чёрная оспа; 

ผดาษ фй'-датА оспа; 

ผ ตะมอย фй'-таимой мед.  ногтоеда; 

ผผกบ่ว фй'-факл-буа мед.  карбункул; 

ผมะม่วง фй^ма^-муанг' мед.  бубон (при 

заболевании  сифилисом)', 

ฝ็หํว1ขาด фй'-хуа'-кхатА нарыв; фурункул. 

ผ фй' I I сущ.  в  СЛОЖИ,  действие; ход; 

ผก9าว фй'-кау' шаг; 

ผจํกร фй'-тьакА ход машины, механйзма; 

число оборотов; скорость; 

ผเทา фй'-тхау>' 1) работа ног, действие 

ногами; วงสุดผเทา вингл сутА фй'-т^у" 

бежать во всю прыть, со всех ног; 2) 

перен.  скорость, ход; шаг; 

ผปาก фй'-пакА красноречие, ораторское 

искусство; ตผปาก тй фй'-пакл демон-

стрировать красноречие; 

ผ1พาย фй'-пхай 1) гребец; 2) искусство 

гребли; 

ผมอ фй'-мы сноровка, ловкость, искус-

ство; квалификация; 

ผไม่ลายมอ фй'-май^лай-мы см.  ผมอ. 

. ผก фыкА тренировать(ся), упражнять(ся); 

репетйровать; дрессировать; 

ผกปรอ фыкА-пры см.  ผ1ก; 

ผกฝน фыкА-фон' совершёнствовать(ся); 
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ผกมอ фыкл-мы набйть руку (в  чём-л.у, 

ผ่กสอน фыкл-сбн'обучать, преподавать; 

ผกหด фык~-хатА см.  ผก; แบบผกหด 

бэпА фыкА-хатл сборник упражнений; 

ผ1กอบรม фыкл-01Г-р0м обучать; готовить. 

ผด фытл прил.  тяжело, с трудом двйга-

ющийся (о вале  машины  น  т.  ท.); плохо 

скользящий, трущийся; ความผด кхуам-

-фытЛ трение; เงนผด нгэн-фытЛ замедле-

ние денежного обращения; หายใจผด хай'-

-тьай фытА с трудом, тяжело дышать; 

ผ่ดเคอง фытА-кхыанг прил.  находящийся 

в стеснённых обстоятельствах; затруд-

нённый. 

ผน фын'1) действовать наперекор, вопреки; 

протйвиться, не подчиняться; ผนธรรมดา 

фын' тхам-ма~-да а) идтй вразрез с 

обычаями, нарушать обычаи; б) быть 

ненормальным, противоестественным; 2) 

делать против желания, воли; ผนยม 

фын' йим>' выдавить улыбку; 

ผนใจ фын'-тьаи насйловать себя, застав-

лять себя; ผนใจทำ фын'-тьай тхам делать 

вопрекй своему желанию, против своей 

воли. 

ผุ่น фунА пыль; порошок; пудра; หมวกฉิน 

ผุ่นจบ муакА чан' фун* тьапл моя шляпа 

покрыта пылью, запылйлась; 

ผุน1ขาว фунл-к*ау' пудра; белый порошок; 

ฝุนตลบ фунл-тал-лопл пыль (в  воздухе)-, 

ผุ่นฝอย фунл-фбй' мусор; отбросы; 

ผุนเมอง фунл-мыанг уст.  население; 

ผุนละออง фун'-ла^бнг мелкая пыль. 

ฝูง фунг' 1) группа, масса, толпа; 2) стадо, 

отара; табун; свора; стая; косяк; рой; 

ฝูงชน фунг'-чон толпа; 

เผา фау'гл. Осмотреть, наблюдать; เผาชุมดู 

фау' сумл-ду тайно наблюдать, шпио-

нить; 2) сторожить, охранять, стоять на 

часах; 3) посещать, наносйть визйт (ко-

ролю  1  принцу)-,  ขอเผา кхб'фау' просйть 

аудиенции; ให,เผา хай' фау' давать ау-

диенцию; เข3าเผา кхау' фаул получать ау-

диенцию; ทเผา тхй'-фаул приёмная (коро-

ля  и  т.  ท .)-,  4) перед  некоторыми  глаго-

лами  указывает  на  интенсивность  про-

цесса,  напр.  เผารบเรา фау' роп^рау^ на-

зойливо домогаться; 

เผาไข' фау-кхайл заботиться, ухаживать 

(за  больным)-, 

เผาคอย фау-кхбй дожидаться, поджидать; 

เผาคด фаул-кхйт' обдумывать, вынаши-

вать мысль; ломать голову; 

เผาด ู фау-ду следить, наблюдать; 

เผาถาม фаул-тхам' засыпать вопросами; 

เฝัาทูล фау'-тхун получать аудиенцию 

(у  короля); 

เผาพูด фау'-пхут> умолять, упрашивать; 

досаждать просьбами; 

เผามอง фау-мбнг смотреть, наблюдать; 

เผายาม фау-йам стоять на карауле, сто-

ять на часах; 

เผาระวิง фау'-ра^ванг караулить, сторо-

I жйть, охранять; 



เผาลอเผาเลยน — 496 — พก 

ฟ้าลอเสืาเลยน фау'-лб'-фау'-лйан пере-

дразнивать (гл.  обр.  взрослых  —  о  детях); 

ฟ้าแหน фау'-хэн' заботиться, следйть, 

ревностно оберегать. 

เสือ фыа' 1. сущ.  фыа, ар (мера  площади, 

равная  100  м а); 2. прил.  1) заросший (тра-

вой  น  т.  ท .);  запущенный; 2) перепу-

танный, спутанный (о верёвке  น  т.  ท .). 

เสือก фыак* 1) лубок, шйна; เขาเสือก4 

кхаух фыакл накладывать лубок, шйну; 

2) запруда (для  ловли  рыбы);  3) похо-

ронные носйлки. 

เสือง фыанг': ฝาเสือง фа'-фыанг' стена, 

перегородка. 

เผอน фыанА прил.  1) неопределённый (о 

вкусе);  2) растерянный, смущённый (о 

виде); 

เสือนขม фыанл-кхом' прогорклый (о 

вкусе); 

เสือนฝาด фыанл-фатА безвкусный. 

แฝก фэкл слоновая трава (ТурНа  е1ерНап-

Ипа,  употр.  как  кровельный  материал). 

แฝง фэнг' 1. гл.  скрывать(ся), прятать(ся); 

тайть в себе; 2. прил.  тайный, скрытый, 

таящийся внутрй; имеющий скрытый 

смысл (о  выражении,  слове). 

แฝด фэтА прил.  двойной, сдвоенный, 

спаренный; парный; состоящий из'двух 

однородных частей; บนแฝด пын-фэтА 

двустволка; ลูกแฝด лук'-фэтА близнецы, 

двойняшки. 

ใผ файл 1) хотеть, стремйться (к  чему-л.),  быть 

заинтересованным (в чём-л.);  2) быть сто-

ронником, приверженцем; ผู้ใผสันต  пху -

-файл-сан'-тиА сторонник мйра; 

ใผใจ фай'-тьай быть заинтересованным, 

стремйться (к  чему-л.),  желать; 

ใผ่ฝัน файж-фан' мечтать, иметь сокро-

венное желание; 

ใผ่สูง файА-сунг' быть честолюбйвым; 

ใผ่1สูงให้เกนศกด файА-сунг' хай' кэн сакА 

заносйться непомерно. 

ไฝ фай' родинка; 

ไฝแตม фай'-тэм' мушка (на  лице). 

พ 

ฬ пхб 30-ая  буква  тайского  алфавита; 

относится  к  согласным  низкого  класса. 

พก ท х ок  I 1 .гл.  1) рушиться, падать; 2) 

опрокйдываться, переворачиваться; 3) 

прятать, держать (в  кармане,  за  пазу-

хой  น  т.п.);  นาพกาพก на-л1Г-ка-пхок' 

карманные часы; 4) поэт,  поворачивать 

в обратную сторону, возвращаться; 



— 497 — 

2. сущ.  1) концы панунга, подвёртыва-

емые на животе (тж.  служат  местом 

хранения  денег  น  т.  ท .) ; 2) земля, тер-

ритория; 

พกนุ1น ท*ок'-нун' прил.  перен.  легковер-

ный, доверчивый; легко меняющий 

убеждения, взгляды; 

พกพาย пхок*-пхайч прил.  разрушенный, 

разбйтый на куски; развалйвшийся; 

พกไพ่ ท*01Г-П*айл прил.  измождённый, 

изнурённый; 

พกลม ท*ок'-лом фальшивый, лжйвый 

(о  словах); 

พกหน ท*«иГ-хин' перен.  недоверчивый; 

твёрдый в своих убеждениях, взглядах 

น  т.  ท . 

พก ท*а"-каА I I пали  сущ.  книжн.  цапля 

(Агйео1а  &гау1); 

พกจร ท*а"-каА-тьон санскр.  лицемерие, 

двулйчность. 

พง ท*©нг 1) перелесок; 2) участок, порос-

ший дйкой травой; 

พงพ ท*онг-п*й джунгли, заросли. 

พงศ п*онг 1) происхождение, родослов-

ная; 2) семья; династия; род; 

พงศกร ท*онг-саА-кон 1) основатель ди-

настии (рода); 2) предок, родоначальник; 

พงศธร ท*онг-саА-т*он потомок, продол-

жатель династии (семьй, рода); 

พงศพ่นธุ ท*онг-п*ан представйтель ди-

настии (семьй, рода). 

พงศา п*онг-са' поэт,  человек из благо-
32 Тайско-русск. сл. 

родной семьй, человек благородного 

происхождения, аристократ; 

พงศาวดาร п*онг-са'-важ-дан историческая 

хроника; летопись; 

พงศาวล п'онг-са'-ва'-лй генеалогйческая 

таблйца, родословное дерево. 

พจน์ ท*от" пали  1) гл.  обр.  в  СЛОЖИ.  слово; 

речь; 2) мат.  член; 

พจนนยม ท*от'-тьаА-на~-ни'-йом буквоед-

ство; 

พจนา ท*от*-тьаА-на пали  слово; речь; 

พจนานุกรม ท* от'-тьа'-на-ну^кром сло-

варь; 

พจนารถ ท* от*-тьаА-нат' санскр.  суть, 

содержание сказанного. 

พญา ท*а"-йа гл.  обр.  в  СЛОЖИ,  уст.  1) ко-

роль, монарх, суверен; พญานก ท*а^-йа-

-нок* царь птиц; 2) глава, руководйтель; 

предводйтель; 

พณหํว ท*а^на'-хуа' ваше превосходйтель-

ство (форма  обращения); 

พณหิวเจา ท*а'-на'-хуа-тьау' см.  พณทท่าน; 

พณหิวเจ9าท่าน ท*а*-на'-хуа'-тьау,-т*а1Г см, 

พณฯท่าน; 

พณฯท่าน ท*а"-на"-т*анч ваше превосходи-

тельство (форма  обращения,  употр.  перед 

названием  должности ); พณฯท่านรํฐมนตร 

ท*а^на^-т*^ рат"-т*аА-мон-трй ваше пре-

восходйтельство министр. 

พณช ท*а^нит" санскр.  торговец, купец; 

коммерсант. 

พณชย์ ท*а'-нит' торговля; коммерция; ขาว 
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พณชยํ кхауА пха"-нит" коммерческая ин-

формация; เรอพณชย рыа пха"-нит" тор-

говое судно. 

พด ท3'от' прил.  спиралевйдный; крючко-

ватый; изогнутый. 

พดดวง пхот"-дуанг' потдуанг (старинная 

монета). 

พน ท хон, ทха"-на" пали,  санскр.  лес. 

พน ทхон' 1) выбрасывать струю; бить 

струёй; ฟ่นควิน ทхон' кхуан выбрасывать 

столб дыма; выпускать струю дыма; 

พ่นไฟ ท1он' фай выбрасывать струю ог-

ня; 2) распылять; พ่นสื ทхон' ей' распы-

лять краску; 3) разг.  хвастаться, бахва-

литься; 4) разг.  разражаться потоком 

слов; 

พนชุ่ย ท*©н'-чуй' разг.  говорйть безот-

ветственно, безосновательно; 

พ่นละออง ทхон-ла"-онг распылять, рас-

прыскивать. 

พ่น ทхон* 1) миновать, проходйть мймо, 

оставлять что-л . позадй; พ่นทุกขพ่นร9อน 

ท*он" тхук" пхон" рон" избавляться от 

трудностей, оставлять всё трудное поза-

дй; พ่นกำหนด ท*он" кам-нотл а) просрочить; 

б) сверх установленного, назначенного 

срока; พนตา ทхон" та, พนสายตา п*он" 

сай'-та скрываться из вйда; быть за пре-

делами вйдимости, вне ПОЛЯ зрения; 

พ่นฟ้ญญา ทхон" пан-йа выше понимания; 

พ่นพรรณนา ๙он" ทхан-на"-на неописуе-

мый; พนภย ท*он" ท*ай а) миновать 

опасность; б) вне опасности; безопасный; 

พ่นวสัย п*он" ви"-сай' сверх сил (способ-

ностей, возможностей); พ่นเวลา ท*он"вё-

-ла вне назначенного времени, запозда-

лый; พนสม"ย п*он" саА-май' устарелый, 

несовременный, старомодный; พ่นห ท*он" 

ху' а) стать неслышным; б) за предела-

ми слышимости; พ่นหูพ่นตา ท*он" ху' 

ท*он" та а) и не слышно, и не вйдно (о 

ком-л.)]  б) оставаться вне ПОЛЯ зрения, 

без внимания; 2) избегать, избавляться; 

3) уходйть, оставлять (пост,  должность). 

พนม п*а"-ном кхм.  1.  сущ.  гора; возвы-

шение; 2. см.  ประณม; 

พนมเพลง п*а"-ном-п*лэнг погребальный 

костёр; 

'พนมศพ ท*а"-ном-сопА торжественная 

кремация. 

พน"ก пха"-нак" спйнка (стула,  скамейки)', 

พน"กแขน ทха"-нак"-к*эн' ручки (кресла). 

พนใางาน ท*а"-нак"-нган 1) обязанности, ра-

бота; 2) должностное лицо, работник 

(учреждения). 

พน"ง ท*а"-нанг 1) дамба; запруда; 2) кай-

ма, бордюр; 

พนงม่า п*а"-нанг-ма" попона (служит 

украшением). 

พน"น п*а"-нан 1. гл.  1) играть в азартную 

игру; 2) бйться об заклад; держать па-

рй; พน",นอะไรก็ได, ท*а"-нан аж-рай ко' дай' 

спорим, на что хочешь; 2. сущ.  азарт-

ная игра. 
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พนิส ท*а^-нат" санскр.  лес. 

พนา ท*а~-на см.  พน; 

พนาลิย п^'-на-лай местожйтельство в 

лесу, лесное прибежище; 

พนาวาส ทха'-на-ватч см.  พนาลิ,ย. 

พนดา ทV-ни  -да санскр.  книжн.  девушка; 

женщина. 

พเนจร ทха"-нё-тьон 1. сущ.  кочевник; ความ 

เ1เนอยูชนดพเนจร кхуам-пен-йуА ча^ни-г 

ท*а'-нё-тьон кочевой образ жйзни; 

2. прил.  1) кочующий; 2) бродячий, ски-

тающийся. 

พบ ท*оп' 1) встречать(ся), вйдеть(ся); 2) 

сталкиваться (с  трудностями  น  т.  ท .); 

встречать (препятствия  น  т.  ท.); 3) на-

ходйть, обнаруживать; 

พบปะ ท*оท'-ทаА встречаться и беседо-

вать; การพบปะ кан-п^мГ-па* встреча, 

беседа; 

พบพาน ท*อท,'-ทхан 1) сталкиваться, на-

летать друг на друга; 2) см.  พบ 1). 

พม่า ท*а"-мал 1. сущ.  бирманец; 2. прил.. 

бирманский. 

พยนต์ ท*а"-йон сущ.  нечто ожйвшее, пред-

мет, в который вдохнули жизнь волшеб-

ством; ทุนพยนต์ хунА ท*а^-йон ожйвшая 

кукла. 

พยศ ท*а^-йот" быть строптйвым, не слу-

шаться. 

พยํก ท*а^-йак' кивать (в  подтверждение 

чего-л.);  подавать знак (движением  го-

ловы); 
32* 

พยํกเพยด ท*а^-йак^-п'а^-йэт' 1) понима-

юще кивать головой; 2) неопределённо 

качать головой; 

พยํกหนา ท'а^-йак^-на' одобрйтельно ки-

вать головой; 

พย0กหํว ท ̂ '-йак'-хуа' одобрйтельно ки-

вать. 

พยคฆ์ п'а'-йак" пали,  санскр.  высок,  тигр. 

พย่คฆา ท*а"-йак"-к*а поэт.  тигр. 

พยคฆน пха'-йак^-кхин см.  พยคฆา. 

พยคฆ ท*а~-йак-кхй см.  พยคฆา. 

พย่ญชนะ ท3'а^Иан-ча^на" пали,  санскр. 

1) буква; согласная буква; 2) еда, блю-

до (кроме  супа);  3) внешность, наруж-

ность. 

พยํบ пха~-йапУ 1. сущ.  пасмурная погода; 

2. гл.  мрачнеть, хмуриться (о  погоде); 

сгущаться (о тучах); 

พยํบแดด ท^"-йап'-дэт" 1) мираж, ма-

рево; 2) дымка, затягивающая солнце; 

พย0บฝน ท ̂ '-йап'-фон' преддождевая по-

года; 

พยํบเมฆ п^а^-йап'-мёк' облачная погода, 

облачность. 

พยากรณ์ ทха"-йа-кбн пали,  санскр.  1.  гл. 

предсказывать, пророчить; พยากรณ์อากาศ 

ท*а~-йа-кон а-катА а) предсказывать по-

году; б) прогноз погоды; 2. сущ.  аст-

рологйческие таблйцы. 

พยางค์ п'а^-йанг слог. 

พยาธ ท ха*-йат* пали  1) болезнь; 2) глист; 

พยาธแบน ท*а'-йат-бэн солитёр; 
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พยาธปากขอ п'а^-йат'-пак'-к'б' глист (บท-

стагьа); 

พยาธภาพ п'а'-йа-тЧГ-п'адГ болезненное 

состояние; 

พยาธวทยา пха~-йат'-вит'-тха>'-йа патоло-

гия. 

พยาน пха"-йан 1) свидетель; 2) свидетель-

ство, подтверждение; พยานบอกเลา пха"-

-йан б6кА-лау'устное свидетельство; พยาน 

วํตถุ пха"-йан ват"-тхуА вещественное 

доказательство; พยานเอกสาร пха"-йан ёкл-

-кал-сан' документальное подтверждение. 

พยาบาท пха"-йа-батА пали,  санскр.  зата-

ивать злобу, чувство мести. 

พยาบาล ทха"-йа-бан ухаживать (за  боль-

ным);  นางพยาบาล нанг-пха"-йа-бан меди-

цйнская сестра, сиделка; โรงพยาบาล 

р5нг-пха"-йа-бан больнйца; госпиталь. 

พยายาม пха"-йа-йам санскр.  пытаться, 

стараться; ความพยายาม к*уам-пха"-йа-

-йам а) усйлия, старания; попытка; б) 

усердие. 

พยุ г ^ - й у " кхм.  буря, шторм. 

พยุง пха"-йунг 1. гл.  1) поддерживать, 

подпирать; 2) помогать, способствовать; 

2. сущ.  палисандровое дерево (йа1Ьег-

сосН'тсЫпепв'ь ร ). 

พยุห пУ-йу' -ха* пали  1) построение, строй 

(войск);  2) войсковое формирование; 

พยุหบาตร пха^-йу"-хал-батл уст.  см. 

พยุห; 

พยุหยาตรา п'^-йу'-ха'-йа-тра пали  высок. 

идтй строем, парадным маршем (гл.  обр. 

о  войсках); 

พยุหโยธา п^-йу ' -ха ' -йว ิ -т ха пали  вой-

ско, армия; 

พยุหเสนา пха"-йу"-хал-сё'-на пали,  санскр. 

книжн.  группа войск; войско, армия; 

พยุหแสนยา пЪ'-йу'-ха'-сэн'-йа см.  พยุห 

เสนา; 

พยุหแสนยากร пха"-йу"-хаА-сэн'-йа-кбн см. 

พยุหเสนา. 

พร пх6н пали  1) благословение; 2) доброе 

пожелание; ขอพร к хо ' пхбн просйть бла-

гословения; อวยพร уэй-пхбн а) благо-

словлять; б) выражать добрые пожелания. 

พรต пхрот" санскр.  1) религиозные обя-

занности, предписания релйгии; 2) со-

блюдение религиозных обязанностей; 

3) поведение, манеры; 4) обычай, традй-

ция; привычка; 5) воздержание, аске-

тйзм. 

พรม пхром 1. сущ.  1) ковёр; коврик; 2) мор. 

лот; 2. гл.  брызгать, кропйть (водой); 

พรมนว п^ом-ниу" перебирать пальцами 

(при  игре  на  музыкальных  инструмен-

тах,  напр.  на  скрипке,  флейте  น  т.  ท .); 

พรมน*าม่น пхром-нам~-ман линолеум. 

พรมแดน แๆ)ом-дэн кхм.  гранйца. 

พรรค п^к" санскр.,  пали  1) партия (поли-

тическая);  2) группа; множество; 3) со-

став, персонал; 4) раздел, параграф; 

พรรคกลน ท1ак"-клин мор.  группа меха-

ников; 
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พรรคนาวกโยธน п ха!Г-на-ви^кал-й>т хин 

морская пехота; 

พรรคนาวน пхак"-на-вин мор.  боевой со-

став; 

พรรคพวก п х ак"-пжуак' группировка, 

фракция; клика; сообщники; แบ1งพรรค 

แบ่งพวก бэнгЛ ท*ак̂  бэнгЛ пхуакЛ разби-

ваться, делйться на партии (группи-

ровки), раскалываться (о  партиях  น 

т.  ท .). 

พรรค 11хан см.  พรรค . 

พรรคานต п хак'-к хан паккан (название 

группы  конечных  согласных  ง, ญ , ณ, น, ม). 

พรรณ 11хан санскр.,  пали  1) цвет кожи 

(человека)-,  2) род, вид, разновйдность; 

порода. 

พรรณไม 'п 'ан-на'-май* см.  พนธ ุไม ' 2); 

พรรณราย пхан-наУ-рай 1) блеск; лоск; 2) 

великолепие. 

พรรณนา п^н-на'-на описывать, давать 

описание. 

พรรพชต ท ^ - ท ^ * ^ ^ см.  บรรฬชิต. 

พรรษ пхат", п хан-сал санскр.,  пали  книжн. 

1) дождь; 2) год; сезон; 

พรรษฤดู пхан-саА-рьГ-ду санскр.  книжн. 

дождливый сезон. 

พรรษา п хан-са' санскр.  1) дождлйвый се-

зон; 2) год; 3) будд,  панса, буддийский пост 

(уединение  в  храме  на  время  дождливого 

сезона ); เขาพรรษา к хау ч ๙ан-са ' а) начало 

панса; б) каупанса опразднество,  обряд, 

посвященный  началу  панса);  จำพรรษฺไ тьам 

#пхан-са' будд,  уединяться в храме на 

время дождливого сезона (о монахах)-, 

พรรษากาล пхан-са'-кан санскр.  дождлй-

вый сезон. 

พรรเอญ пхан-эн см.  เผอญ. 

พรวด пхруатч I нареч.  стремйтельно, мель-

кнув (пронестись  мимо)-, 

พรวดพราด п хруат'-п хратл быстро, по-

спешно; стремйтельно. 

พรวด пхруатл II сущ.  бот.  лесной кры-

жовник (КНайотугЫз  (отеп1оза). 

พรวน пхруан 1. кхм.  сущ.  1) колоколь-

чик (привязывается  на  шею  животных); 

2у пруан (разновиднотсь  манго)-,  3) пу-

чок, связка; 4) пруан (пресноводная  ры-

ба)-,  2. гл.  окапывать (растения); 

พรวนดน пхруан-дин разрыхлять землю 

(вокруг  растения). 

พรหม пхром пали  1) Брахма; 2) перен. 

ангел; святой; 3) рел.  абсолют; 

พรหมกาย пхром-маУ-кай перен.  Будда; 

พรหมโคล пхром-ма'-кхэн санскр.  вселён-

ная; 

พรหมจรรย ์ г^ром-ма^-тьан санскр.  1) воз-

держанность; 2) целомудрие, девствен-

ность; чистота, непорочность; 

พรหมจ0กร п^ом-ма'-тьак* санскр.  вселён-

ная; 

พรหมจารณ пхром-ма'-тьа-р|Г-нй пали  дё-

ва, дёвственница; 

พรหมจาร пхром-ма"-тьа-рй пали,  санскр. 

1) дева, дёвственница; 2) лицо, соблюда-



— 502 — 

ющее обет безбрачия; 3) чистота, цело-

мудрие, невйнность; 

พรหมชาต ท* ром-маУ-чатх гадательная 

книга; 

พรหมทณฑ  ์ пхром-ма"-тхан санскр.,  пали 

1) проклятие Брахмы; 2) промматан (маги-

ческое  оружие  Брахмы ); 3) запрещение 

разговаривать (с наказанным;  вид  нака-

зания,  применяемого  в  среде  монахов)', 

พรหมไทย п^ром-ма'-т^ай книжн.  1) зем-

ля, которую король даёт брамйну в бес-

платное пользование; 2) родйтельский 

дар, подарок; 

พรหมป ุโรทต п хром-пуА -р5-хитл 1) высо-

копоставленный брамйн; 2) промпуро-

хйт (группа  брахманистских  божеств); 

3) промпурохйт (трактат  о  возникно-

вении  человека); 

พรหมพกตร  ์ пхром-пхак" промпак (остро-

конечная  башенка  с  изображением  Бра-

хмы  с  четырёх  сторон); 

พรหมเรขา п хром-рё-к ха' см.  พรหม 

ลขต; 

พรหมลขต п ^ о м - л и ^ и т * санскр.  1) 

предначертание Брахмы; 2) перен.  лй-

ния судьбы; ลทธพรหมลขต лат ' -т хи ' 

п^ом-ли' -к^т* фаталйзм; 

พรหมวหาร ^ром-ви'-хан'пали  промвихан 

(четыре  качества',  благодеяние,  сострада-

ние,  удовлетворённость  น  бесприст-

растность). 

พรหมา п хром-ма Брахма. 

#พรอก п хрбкл малоупотр.  говорйть. 

พร ่อง п хронг' прил.  заполняющий непол-

ностью, больше, чем наполовйну; นาม ิน 

พร ่องขวด налГ-ман п^онг ' к х у а т л масло 

заполняет бутыль больше, чем наполо-

вйну. 

พรอง п хрбнг у см.  รอง; 

พรองเพรยก п хронгу-п хрйак" см.  Ш Щ ก . 

พรอด п^от ' звукоподр.  бульканью  вытекаю-

щей  жидкости. 

พรอม п^бм' прил.  1) готовый; приготов-

ленный; 2) полный, законченный, завер-

шённый; พรอมองคประช ุม пх рогл  ОНГ-

-прал-чум собрать кворум; 3) совместный; 

4) одновременный; 

พร ,อมก ิน ทхром , '-кан 1) совместно, сооб-

ща; 2) вместе, одновременно; 

พร ,อมใจ пхром"-тьай быть готовым (де-

лать  что-л. ); พรอมใจก่นทำ пхролГ-тьай 

кан т хам сообща и с желанием делать 

(что-л.)', 

พรอมพรก п^ом^^ра^ 1) полный, 

укомплектованный; комплектный; 2) сов-

местный, дружный; 3) единодушный, 

единогласный; 

พร3อมพรง п хрбм у -п хранг см.  พรอมพรก ; 

พรอมเพรยง пхром"-пхрйанг см.  พรอมพรก ; 

พรอมม ูล пхрбм"-мун 1) полный, целый; 

2) всякий, всевозможный, любой; 

พรอมสรรพ пхр6м*-сагГ нареч.  1) целиком, 

полностью; 2) полностью оснащённый; 

в полной экипировке. 
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พร ้อมพรอ п"ром-пхр6~ неуклюже, нелов-

ко, нескладно. 

พร้อย пхройч прил.  потёртый, потрёпанный, 

поношенный; ветхий. 

พรอย пхрбй" прил.  1) пятнйстый; крапча-

тый; 2) сверкающий, ослепйтельный. 

พระ п^ра" 1. сущ.  1) монах; служйтель 

культа, духовное лицо; พวกพระ пхуакл 

пхра" духовенство; 2) пра (третий  по 

старшинству  гражданский  титуЛу  да-

руемый  королём ); 2. частица  у  по  тр.  пе-

ред  именем  божества,  короля,  принца, 

высокотитулованного  аристократа  น  ис-

полнителя  главной  роли  в  кино,  театре, 

а  также  перед  названиями  почитае-

мых  предметов  или  предметов,  имею-

щих  отношение  к  королю,  религии, 

напр.  พร пхон благословение; พระพร 

пхра"-пхон благословение (короля,  высо-

копоставленной  особы)', 

พระกรง п^ра^-кринг' пракрйнг (амулет 

в  виде  небольшой  статуэтки  Будды)-, 

พระครู пхрау-кхру пракру (один  из  низ-

ших  титулов,  даруемых  монахам); 

พระคล่ง ท*раУ-кхланг уст.  минйстр финан-

сов, казначей; 

พระคล ่งสมบ ้ต пхра'-кхланг-сом'-батА уст. 

казначейство; 

พระค ุณ пхра"-кхун благодеяние, мйлость; 

ขอบพระค ุณ кхопл пхра"-кун вежл.  бла-

годарю вас; 

พระค ุณ เจา пхраУ-кхун-тьау" ваше высоко-

#преосвященство (форма  обращения  к  вы-

сокопоставленному  монаху)', 

พระเคราะห ์ п ^ - к ' р о 4 ' планета; 

พระเครอง пхра—кхрыангл 1) пракрыанг 

(амулет  в  виде  миниатюрной  статуэт-

ки  Будды);  2) корол.  пйща, еда; 

พระจ ่นทร пхра"-тьан луна; месяц; 

พระจไ4ทร์ครงซก пхра*-тьан-кхрынг;-сшГ 

полумесяц; 

พระเจ3า п ^ - т Б а у * 1) Будда; 2) бог; 

3) ваше высочество, ваше велйчество (фор-

ма  обращения  к  королю,  прйнцу)', 

พระเจ9าแผนดน пхра"-тьау"-пхэнЧдин ко-

роль, монарх; 

พระเจไหลวง п^а^тьау-луанг' король, 

отрёкшийся от престола в пользу крон-

принца; 

พระเจ3าอยู ่หิว п*ра'-тьау-йуА-хуа' король; 

พระเดช пхра'-дётл корол.  власть; право; 

พระเดชพระคุณ пхра,'-дётА-пхра,'-кхун сущ. 

могущественный и милостивейший (фор-

ма  обращения  к  высокопоставленным  чи-

новникам)', 

พระทอง пхра"-тх6нг пратонг (вид  музы-

кального  произведения)', 

พระทย пхра~-тхай корол.  сердце, ду-

ша; 

พระทนง пхра>'-тхй>-нанг> 1) трон; 2) 

тронный зал; 3) дворец (короля)', 

พระไทเทวาธราช 

пратайтеватират (божество-покровитель 

Таиланда); 
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พระนคร п^а ' -на ' -к^н 1) столица; 2) 

пранакбн (название  провинции  Таиланда, 

включающей  в  себя  Бангкок  с  окрестнос-

тями); 

พระนาง п хра'-нанг 1) принцесса; 2) ко-

ролева, жена короля; 3) её королевское 

величество (употр.  вм.  имени  принцес-

сы,  жены  короля); 

พระนางเจา п'ра^-нанг-тьау' 1) королева, 

жена короля; 2) её королёвское велй-

чество (употр.  вм.  имени  жены  короля); 

พระนาย пхра"-най пранай (форма  обра-

щения  к  главе  пажеского  корпуса); 

พระบ รม ทхра"-бо-ром в  сложн.  королёв-

ский; พระบรมนามาภไธย пхра"-бо-ром нам-

-ма-п х|Г-т хай королёвская подпись; พระ 

บรมมหาราชวง пхраУ-бо-ром ма'-ха'-рат х-

-ча'-ванг большой королёвский дворец; 

พระบาท пхра~-батл корол.  нога, ступня; 

พระบาทสมเด ็จ п^а^бат^-сом'-дет" егбве-

лйчество (употр.  вм.  имени  короля); 

พระประธาน п хра"-прал-т хан главная ста-

туя Будды в храме; 

พระเบ ีนเจา пхра'-пен-тьау% бог; 

พระผ ้ฌ ีนเจา п храУ -п хул -пен-тьау ' бог; 

พระพร пхра~-пхон корол.  благословёние; 

พระพาย пхра~-пхай бог вётра; 

พระพุทธเจา п храж -п хут ' -т ха , ' -тьау ' Будда; 

พระพ ุทธร ูป пхра , ' -пхут'-тха , ' -ру1Г скульп-

турное изображёние Будды, статуя 

Будды; 

พระเพลง п хра'-п хлэнг 1) бог огня; 2) 

#большой пожар; 3) корол.  погребальный 

костёр; 

พระโพธสตว ็  ่ п хра ' -п хว ิ -т х|Г-сатА будд,  бо-

дисатва; 

พระภ ูม ท хра'-п хум дух-хранйтель жилья; 

พระภ ูมเจาท п хра ' -п хум-тьау ч -т хй л см. 

พระภ ูม; 

พระยา п^а ' -йа прайа (четвёртый  по 

старшинству  гражданский  титул,  да-

руемый  королём); 

พระราช п'ра'-рат'-ча" в  сложн.  королёв-

ский; พระราชกฤษฎกา п храУ-рат-ча'-крит*-

-саА-дй-ка королёвский рескрйпт; พระ 

ราชกำหนด п^а'-рат-ча'-кам-нот* коро-

лёвский эдйкт; พระราชบ ่ญญ ํต п^а'-рат"-

-ча"-бан-йатА закон (в  монархических  го-

сударствах); 

พระราชฐาน п^а'-рат^-ча^т^н' королёв-

ский дворёц; 

พระราชสำนไา п xраV-ратч-чаV-сам /-накV дво-

рёц, резидёнция короля; 

พระราชน пра'-ра-чи'-нй Королёва, жена 

короля; 

พระร ูป пхра'-ру!Г король (принц), нахо-

дящийся в монахах; 

พระสงฆ ์ пхра*-сонг' будд,  монах; 

พระสม ุทร пхра*-саА-мутА бог моря; 

พระสาสน ูปถ ,มภก п х ра-сат л - са л -ну -па А -

-т хам /-п хок4 ' покровйтель релйгии (о ко-

роле); 

พระส ิทธา ท 1ра у -сит л -т ха отшельник, пус-

тынник; 
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พระแสง ท*раУ-сэнг' корол.  1) меч; 2) 

оружие; 

พระองค  ์ ทхра*-онг 1. сущ.  1) король; 

2) его велйчество (употр.  вм.  имени  ко-

роля)-,  2. сч.  сл.  для  Будды,  божеств, 

а  также  королей; 

พระองคาร ท*ра*-анг-к*ан корол.  останки, 

прах; 

พระอาทตย  ์ ท*ра*-а-тхитг солнце; 

พระอฐพระป ูน ท*ра"-ит*-п*ра'-пун перен. 

бесчувственное существо, каменный че-

ловек; 

พระเอก ท*ра*-ёкА 1) артйст, играющий 

главную роль; 2) главный герой. 

พรกพรอม ท*рак'-п^ом" прил.  находящийся 

наготове, подготовившийся. 
т 

พรง ท*ранг' 1. прил.  теснящийся, скучен-

ный; 2. парен,  обйльно, ручьём (течь)-, 

พรงพรอม п хрангч-п хром , г прил.  укомп-

лектованный; в полном составе; 

พร ํงพร  ู ท*ранг-п*ру прил.  толпящийся, 

скученный. 

พรด ท*рат" отделяться, откалываться, от-

биваться (от  группы)-, 

พรดพราก ท*рат^п*рак* разлучать(ся); 

быть отделённым, разлучённым; ความพรด 
พราก к^ам-^рат ' -прак ' разлука. » 

พรน ท*ран' бояться, страшиться; быть испу-

I ганным; 

พรํ ่นใจ ท*ран'-тьай см.  พรน ; 

พร ,นพรง ท*ран-п*рынг думать со стра-

хом. 

#พรา ท*ра' 1. гл.  разрушать, ломать; уни-

чтожать; พราเวลา ท*рач вё-ла убивать вре-

мя; 2. прил.  расплывающийся, неясный; 

พราตา ท*ра'-та см.  พรา 2.; 

พร่าพราย ท*ра-п*рай прил.  расплыва-

ющийся как в тумане, как в дымке; 

พร ่าพราว ท*ра'-пхрау смутный, неясный, 

нечёткий; 

พร ่าม ่ว ท*рач-муа прил.  затуманенный, 

неясный. 

พร9ไ ท*ра~ нож с большим длйнньш лезвием; 

ш ไ ห ว ด ท*ра-хуатл коса (сельскохозяй-

ственное  орудие). 

พราก ท*рак* 1. гл.  1) оставлять, покидать, 

уходйть; 2) разделяться; разлучать(ся); 

2. нареч.  обйльно, ручьём (течь  —  о 

слезах). 

พราง ท*ранг 1) обманывать, вводйть в за-

блуждение; 2) маскировать; применять 

камуфляж; 

พรางตา ท*ранг-та обманывать зрение; 

พรางพรอก ท*ранг-п*рок" лгать, обманы-

вать; 

พรางไฟ п*ранг-фай см.  พรางแสง; 

พรางแสง ท*ранг-сэнг' затемнять, приме-

нять светомаскировку. 

พร่าง ท*ран๙ прил.  видящий всё перелива-

ющимся и расплывающимся; 

พร่างพราย ท*ранг-п*рай см.  พร่าง. 

พราน ท*ран охотник, зверолов. 

พราย ท*рай 1. сущ.  1) дух; призрак, приви-

дение; 2) пузырьки воздуха, поднимаю-
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щиеся из воды; 2. прил.  блестящий; 

сверкающий; 

พรายตา п*рай-та прил.  ослепйтельный, 

слепящий глаза; 

พรายทะเล ทхрай-тха"-лё мор.  мачтовый 

огонь; 

พรายนา ท*рай-нам" пузырькй (в  воде); 

พรายแพรว ทхрай-пхрэу прил.  блестящий; 

сверкающий. 

พราว п храу прил.  сверкающий, искря-

щийся; 

พราวแพรว ทхрау-пхрэу прил.  1) блестя-

щий, лоснящийся; 2) сверкающий, ис-

крящийся. 

พรไหมณ ทхрам пали,  синскр.  брамин. 

พรำ ทхрам прил.  моросящий; 

พรำพร ู ทхрам-пхру парен,  без конца, безоста-

новочно, долго; พูดพรำพร ู ทхут' ทхрам-пхру 

говорйть безостановочно, без умол-

ку. 

พรา п'рам" беспрерывный, бесконечный; 

неоднократный, частый; พรำวอน ทхрам" 

вон ныть, скулйть, докучать просьбами 

без конца; 

พรำเพรอ п^ам' -^рыа' прил.  беспрерыв-

ный, всё врёмя повторяющийся. 

พรำ ท*рам' прил.  готовый, подготовлен-

ный. 

พรก ท*рик" перец; 

พรกก ,บเกลอ ทхрик-капА-клыа приккапклыа 

(блюдо  из  растёртых  в  порошок  соли 

น  поджаренного  кокосового  ореха); 

#พรกขหน ู п хрик" -к хй , -ну / мёл кий пёрец 

(Сар81сит  тШтит); 

พรกชพา ท^ик'-чи'-фа' стручковый пёрец 

(Сарзкит  /ги1е8сепз); 

พรกเทศ ท*рик"-тхётч сушёный пёрец (вво-

зимый  в  Таиланд  из-за  границы); 

พรกไทย п 'ршГ-т 'ай чёрный горький пё-

рец (Рьрег  ท  1§гит); 

พรกหยวก п 'ртГ-йуак* зелёный струч-

ковый пёрец (Сарзкит  §г088ит). 

พรง ^ринг* хорошенькая, прелестная (о 

женщине); 

พรงพราย п 'ринг'-п'рай см.  พรง; 

พรงเพรศ ท"ринг'-п^эт' прил.  грациозный 

и изящный. 

พรบ ทхриท,' 1. гл.  моргать, мигать; 2. па-

рен.  мгновённо, стремглав; 

พรบตา ท*рип'-та 1. гл.  моргать глазами; 

2. сущ.  мгновёние ока, миг; 

พรบไหว ท*рип"-вай' находчивость, сме-

калка. 

พรม ทхрим" красйвый и привётливый (с 

лице); 

พรมพราย ท*рим~-пхрай обаятельный, об 

ворожйтельный; 

พรมเพรา ท^им'-п'рау красйвый и обая 

тельный. 

พรน ทхрын прил.  покрытый сыпью. 

พรบ ท*рыл" 1) сразу, вмёсте, одновремён 

но; 2) мгновённо, моментально. 

พรด ทхрыт> прил.  усёянный (нем-л.);  п6̂  

ный (него-л.);  обйльный; многочйсленныь 
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พรดๆ ท*рыт'-п^ыт' звукоподр.  скрежету, 

скрипу. 

พร  ุ ท*ру* твёрдая корка на размякшей 

почве. 

พร ุก ท*рук~ завтрашний день. 

พรุง ท*рунг4 завтрашний день; 

พร ุงน ท*рунг'-ни' сущ.  завтра, завтраш-

ний день; พรุงนเชํ ๋า ท*рунг'-шГ чау4' зав-

тра утром; พร ุงนเย ็น ท*рунг-шГ йен зав-

тра вечером. 

พร ุน ท*рун прил.  изрешечённый, дырявый; 

пористый. 

พร ู ท*ру парен,  толпой; стадом; все сразу; 

หลง1ไหลพรูกน лангЛ-лай' ท*ру кан валйть 

толпой. 

พฤกษ ท*рык" пали,  санскр.  растение; 

พฤกษชาต ท*рык'-са'-чаГ флора, растй-

тельный мир; สวนพฤกษชาต суан'п*рык^-

-саА-чат" ботанический сад; 

พฤกษทล ท*рык^-са^-Лн санскр.  лист 

(растения); 

พฤกษศาสตร ท*рык~-сал-сатА ботаника. 

พฤกษา ท*рык^-са' см.  พฤกษ์ . 

พฤฒ ท*рыт' санскр.  прил.  1) сильный, 

здоровый (о  человеке ); 2) старый, в пре-

клонном возрасте; 3) почтённый; умуд-

рённый годами, опытный. 

พฤฒา п хры-г -тжа см.  VIฤฒ; 

พฤฒาจารย ท*рыт~-т*а-тьан высок,  старый 

учитель, наставник. 

เพฤฒ ท*рыт'-т*|Г санскр.  1) развитие, зре-

лость; 2) благополучие; о พฤฒสภา ท*рыт'-

#-т 'и ' сал-п*а палата старейшин; верхняя 

палата; сенат. 

พฤต ท*рыт" санскр.,  пали  1) поведение; 2) 

заведённый порядок, установившаяся 

практика; 3) образ жйзни; способ су-

ществования; 4) род занятий, профессия; 

พฤตกรรมนยม ท*рыт~-тиА-кам-ни'-йом фи-

лос.  бихейвиорйзм; 

พฤตการณ ท*рыГ-тиА-кан ход событий, об-

стоятельства; 

พฤตน ่ย ท*рыт'-ти'-най факт; โดยพฤตน่ย 

д5й ท*рыт'-ти^-най де-факто, фактйчески. 

พฤทธ п*рыт* см.  พฤฒ . 

พฤทธ ท*ры^ см.  พฤฒ . 

พฤศจก ท*рыт'-са^-тьик* санскр.,  пали  1) 

книжн.  скорпион; 2) созвездие Скорпиона; 

พฤศจกายน ท*рыт~-саА-тьиА-ка-йон ноябрь. 

พฤษภ ท*рыт"-сопА санскр.,  пали  1) книжн. 

бык; 2) созвездие Тельца; 

พฤษภาคม ท*рыт'-саА-п*а-к*ом май. 

พฤหํสบด ท*рьГ-хатА-сал-бо-дй санскр.,  пали 

1) бог—учйтель всех другйх богов; 2) астр. 

Юпйтер; 3) четверг. 

พล ท*он пали,  санскр.  1) ей л а (в  разн.  знач.у, 

2) рядовой (солдат,  матрос,  полицейский)', 

3)  в  сложн.  генерал; 

พลกระส ุน ท*он-крал-сун' подносчик пат-

ронов; 

พลกาย п*он-ла"-кай поэт,  армия, войско; 

พลการ ท*он-ла'-кан санскр.  наейлие, при-

нуждение; โดยพลการ д5й ท*он-ласкан на-

ейльно, по принуждению; 



— 508 — 

พลขณฑ์ пхон-ла*-кхан' армия, войско; 

พลความ пхон-ла'-кхуам ненужная деталь, 

частность; 

พลจิตวา пхон-тьатА-таА-ва бригадный гене-

рал; 

พลตระเวน пхон-траА-вён сущ.  уст.  поли-

цейский; 

พลฅร пхон-трй генерал-майор; 

พลตำรวจ пхон-там-руат*  сущ.  полицейский; 

พลตำรวจจิตวา пхон-там-руатА-тьатА-таА-ва 

бригадный генерал полйции; 

พลตำรวจตร п~хон-там-руатА-трй генерал-

-майор полйции; 

พลตำรวจโท пхон-там-руатА-тх5 генерал-

-лейтенант полйции; 

พลตำรวจเอก пхон-там-руатА-ёкА генерал-

-полковник полйции; 

พลแตร пхон-трэ горнйст, трубач; 

พลทหาร пхон-тха*-хан' солдат, рядовой; 

พลเทพ пхон-ла*-тхёгГ уст.  минйстр сёль-

ского хозяйства; 

พลโท пхон-тх5 генерал-лейтенант; 

พลธน  ู п^н-ла'-^а'-ну стрелок из лука; 

พลพรรค п хон-п хак' 1) рядовой член пар-

тии; 2) боевая группа, отряд (партизан-

ский,,  какого-л.  движения  น  т.  ท .); 

พลเมอง пхон-ла"-мыанг население, жйте-

ли; граждане; 

พลยง ทхон-йинг стрелок; 

พลเล็ง пхон-ленг наводчик; 

พลรบ пх0н-р01Г боёц; 

พลรม ท1он-ром' 1) парашютйст; 2) авиа-

#десантные войска; 3) перен.  подставной 

избиратель; 

พลเรอจิตวา пхон-рыа-тьатА-таА-ва мор. 

коммодор; 

พลเรอฅร ท3,он-рыа-трй контр-адмирал; 

พลเรอโท пхон-рыа-тх5 вйце-адмирал; 

พลเรอเอก пхон-рыа-ёкА адмирал флота; 

พลเรอน ท1он-ла'-рыан 1. сущ.  граждан-

ский, штатский человёк; 2. прил.  граж-

данский, штатский; ข9าราชการพลเรอน к х а -

-рат'-ча'-кан п^н-ла'-рыан гражданский 

служащий; 

พลтต ทЪн-ла'-ват' физ.  динамйческий; 

พลศาสตร์ п^н-ла'-сат' физ.  динамика; 

พลศกษา пха , ' -ла , ' -сыкА-са' физйческое вос-

питание, физйческая подготовка; 

พลสิงห์ пхон-ла'-синг' перйла (каменной 

лестницы);  балюстрада; 

พลหอก пхон-хокА копьеносец; 

พลอากาศจิตวา пхон-а-катА-тьатА-таА-ва 

бригадный генерал авиации; 

พลอากาศตร пхон-а-катА-трй генерал-май 

ор авиации; 

พลอากาศโท пхон-а-катА-тх5 генерал-лей 

тенант авиации; 

พลอากาศเอก пхон-а-катА-ёкА генерал-пол 

кбвник авиации; 

พลเอก пхон-ёкА генерал-полковник. 

พลบ ПХЛ01Г сумерки; вёчер; 

พลบคิา пхл<иГ-кхам' сумерки. 

พลว пха"-ла*-ва' пали  книжн.  гл.  обр. 

СЛОЖН . сйльный; веский; 
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พลวเหต  ุ ทЪ'-ла'-ва'-хёт* веский довод. 

พลวก ทхлуак' 1) оседать, проседать; 2) ру-

шиться (об  опорах,  подпорках). 

พลวง ทхлуанг 1) стибнит; 2)  бот.  плуанг (де-

рево,  В1р1егосагри$  (иЬегсиШиз). 

พลอ ท*ло~ см.  พอ . 

พลอง ท*лонг 1) бот.  плонг (дерево,  Мете-

ч  су1оп  (юаШт)\  2) длйнная дубйнка (у  бой-

скаутов). 

พลอด ท*лот' быть словоохотливым, болтлй-

вым. 

พลอน ท*лон 1 .гл.  сдирать кожуру частично 

(гл.  обр.  кокосового  ореха)',  2.  прил.  1) из-

вйлистый, не прямой (о  разрезе,  отвер-

стии)',  2)  дырявый; пробйтый во многих 

местах; зияющий дырдми; 3) сйльно по-

вреждённый. 

พลอมแพลม ท*лом-п*лэм прил.  1) перемежа-

ющийся; то появляющийся, то исчезаю-

щий; 2) редкий, разбросанный; 3) нерав-

номерный, нерегулярный, непостоянный. 

พลอย ท*лбй 1. сущ . полудрагоценный ка-

мень, самоцвет; 2. гл.  1) сопутствовать, 

идтй параллельно; присоединяться; พลอย 

ทำกบเขา ท* лбй т*ам кап* к*ау' работать 

вместе с ними; พลอยพูด ท*лой ท*ут* при-

соединяться к разговору, вступать в раз-

говор; 2) следовать примеру; พลอยดพลอย 

ชว ท*лой ДЙ ท*лбй чуа" следовать примеру, 

поступать так же, как другие; 

พลอยฟ ้าพลอยฝน ท*лой-фаж-пхлбй-фон' 1) 

ненамеренно оказаться замешанным (в 

#чём-л.)',  2)  быть необоснованно обвинённым; 

พลอยร ํบ ทхлбй-рап" разделять (судьбу, 

участь ); เขาพลอยรบเคราะห ์กรรมอนเดยวกน 

к х ау ' ท^бй-рап" кхро"-кам ан дйоу-кан 

его постйгла та же участь. 

พล่อย ท*лбй' необдуманно (говорить). 

พละ ท^"-ла" пали  энергия; мощь; сй-

ла; โดยพละตนเอง д5й ท^'-ла' тон-ёнг 

а) самопроизвольный, спонтанный; 

б) самостоятельно, на свой страх и 

риск. 

พลก ทхлак" 1. нареч.  сйльной струёй, под 

напором (течь,  вытекать)',  เลอดออกพลก 

лыат" ок ทхлак" кровь льёт ручьём; 2. 

эвукоподр.  рёву,  шуму  вырывающейся  под 

напором  жидкости. 

พลง ท*а"-ланг энергия; мощь; сила; 

พลํงงาน ทха~-ланг-нган энергия; พล,งงาน 

ปรมาณ  ู ทха"-ланг-нган пал-ра~-ма-ну атом-

ная энергия. 

พลํง ทхлангл нареч.  1) под напором, фонта-

ном (вырываться  —  о  жидкости)',  2) без-

остановочно (говорить). 

พลง п'ланг" ошибаться, допускать оплош-

ность; 

พลงปาก ทхланг'-пакл 1) обмолвиться, ска-

зать не то слово; 2) проговорйться, сбол-

тнуть; 

พลง เผลอ ท*ланг"-пхлэ' ошибаться по за-

бывчивости, рассеянности. 

พลํด ท*лат" 1) оступйться и упасть, свали-

ться; соскочить; 2) сбйться с путй, за-
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блудйться; потеряться; 3) лишаться; оста-

ваться (без  чего-л.);  พลํตพอพล0ดแม่ ทхлат" 

ทхбл ท*лат" мэ' оказаться разлучённым с 

родйтелями; 

พลดคู  ่ ท хлатУ -к ху ' оставаться без партнёра, 

компаньона, друга; 

พล0ดตก ท*лат'-токА случайно сваливаться; 

พล0ดถน ท*лат'-т*инА менять местожитель-

ство; ร่ฐบาลพล0ดถน рат"-т*аА-бан ท*лат~-

-Т*ИНА эмиграционное правйтельство; 

ทลั้ดท  ท*лат'-т*й' сдвигаться с мёста, сме-

щаться; 

พลดพราก ท*лат'-п^ак' разлучаться, быть 

разлучёнными; отделяться. 

พลน ท*лан 1) быстро, незамедлительно; 2) 

неожиданно, вдруг. 

พลบ ท*лап" бот.  персимон, персиковая слй-

ва (Ою8руг08  каЫ). 

พลบพลา ท*лап'-п*ла павильон, временная 

резиденция (короля). 

พลว ท*луал совковая лопата. 

พลา ท*ла' салат с сырым мясом. 

พลาง ท*ланг 1) одновременно; พลาว...พลาง 

ท*ланг... ทхланг и... и; พูดพลางอานพลาง 

ท*ут" ท*ланганА ท*ланг [одновремённо] и го-

ворйть и читать; 2) временно, пока; ทำงาน 

นไปพลางกอน т*ам нган ни" пай ท*ланг 

кбнл делайте пока эту работу. 

พลาญ ท*а'-лан уст.  открытое место в лесу, 

поляна. 

พลาด ท*лат" 1) ошибаться, делать ошйбку, 

допускать просчёт; พลาดจงหวะ ท*лат" 

#тъанг-ваА сбйться с рйтма, с тёмпа; 2) 

провинйться; 3) промахиваться, не до-

стигать (цели);  4) не мочь настйгнуть, не 

успеть схватйть; 5) не встретить, не за-

стать (кого-л.); พลาดน0ด ท*латл нат' опоз-

дать на свидание; 6) оступаться, срывать-

ся; พลาดตก ท*лат' ток~ оступйться; พลาด 

ลม ท*лат' лом" оступйться и упасть; 

О พลาดเวลา ท*латл вё-ла просрочить вре-

мя; พลาดโอกาส ท*лат" วิ-каГ упускать 

возможность, шанс; 

พลาดท้า ท*лат'-т*ал сдавать позйции, усту-

пать первенство, терять превосходство; 

พลาดเทา ท*лат'-^ау' оступаться, дёлать 

невёрный шаг; 

พลาดพลง ท*лат,-п*ланг' ошибаться, дёлать 

промах. 

พลาธการ п*а"-ла-тхи~-кан воен.  1) квартир-

мейстер; 2) начальник хозяйственного 

снабжения; интендант. 

พล่าน п хлан' парен,  сумбурно, пространно 

и путано (1говорить,  выступать). 

พลานาม่ย п*а^-ла-на-май здоровье. 

พลาม ท*лам 1. пареч.  широко открывая рот 

и чавкая (есть);  2. прил.  вспыхивающий 

мерцающий. 

พล่าม ท*лам" безостановочно и попусту (го 

ворить);  พูดพล่าม ท*ут'ท*лам" нестй вздор 

околёсицу, чепуху; пустословить; зани 

маться словоблудием. 

พลาย ๙лай МОП.  слон. 

พลายม่า ทхлай-ма>' см.  พายมา. 
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พลาหก ท*а~-ла-хокл пали,  санскр.  1) туча, 

облако; 2) дождь. 

พลำ ท*лам спотыкаться и падать. 

พล้ํา ท*лам'' см.  พลำ. 

พล ท*а"-ли' см.  พล I 1. 

VIลก ท*лик" переворачивать(ся) {на  другую 

сторону ); ворбчать(ся); พลกซ3ายพลกขวา 

ท''лик4' саи ' ท 'лик' к*уа' а) ворочаться с 

боку на бок; б) быть настороже; พลกไป 

พลกมา ท*лик" пай 11*лик" ма перекаты-

ваться взад и вперёд; พลกหนามอ เบนหลง 

มอ ท*лик~ нал мы пен ланг ' мы перен.  пе-

ревернуть всё наоборот; 

พลกควำ п^ик'-к^уам" переворачиваться 

лицом вниз; 

พลกคำ ท*лик'-к'ам брать назад слово, 

обещание; отрекаться от своих слов; 

พลกด ู ท*лик'-ду 1) листать, просматри-

вать [книгу,  газету)',  2) вертеть и рассма-

тривать со всех сторон; 

พลกทอง п*ликУ-т*онг* переворачиваться 

животом вверх; 

พลกแผ ่ นดน ท*ЛИК*-П Х ЭН А -ДИН перен.  свер-

гать правйтельство, совершать государ-

ственный переворот; 

พลกแพลง п хлик" -п хлэнг изворачиваться; 

находить выход из трудного положения, 

проявлять находчивость; เขาเบนคนพลก 

แพลง к*ау' пен к х он ท*лик"-п*лэнг он хйт-

рый, изворотливый человек; ทำงานอย่าง 

พลกแพลง т хам-нган йанг* ท*лик*-п*лэнг 

работать с инициатйвой, творчески; พูดพลก 

#แพลง ท*ут" п ' л т Г - п ' л эн г говорйть дву-

смысленно; хитрйть, лукавить; 

พลกหเน ท*лик'-фьнГ улучшать; 

พลกศพ ท*лик'-сопА вскрывать труп для 

установления причйны смерти; 

พลกหงาย ท*лик"-нгай' переворачиваться 

на спину, лицом вверх. 

พ ล ว ท*лиу" 1) вилять, увиливать, уклонять-

ся; 2) развеваться, волноваться, полос-

каться (на  ветру). 

พล ท*лй I пали,  санскр.  1. сущ.  1) почита-

ние, поклонение; 2) жертвоприношение, 

[умилостивйтельная] жертва; 3) подноше-

ние, дар; пожертвование, вклад; 4) дань; 

подать, налог; 2. гл.  жертвовать; พล 'ชพIพอ 

ชาต ท*лй чйпл ท*ыа' чат ' отдать жизнь 

за родину; 

พ ล ก ร ร ม ท*лй-кам 1) поклонение, почита-

ние; 2) жертвоприношение. 

พล ท ха' -лй II пали  прил.  сильный (о  чело-

веке)  . 

พล ทха"-лй III гл.  1) заклинать; настойчиво 

упрашивать; 2) перен.  просйть поделйться. 

พล ุ ท31лу" 1. сущ.  сигнальная (фейервероч-

ная) ракета; ยงพล  ุ йинг ท3'луУ пускать 

ракету; 2. прил.  1) взбйтый, пенистый; 

2) неплотный, рыхлый, трухлявый. 

พล ุกพล ่าน ท31 лук~-ท*лан* хаотически, беспо-

рядочно (двигаться  —  о толпе). 

พลุ ่ง ท*лунгл прил.  1) бурлящий (о  кипящей 

воде);  นำเดอดพลุ่ง нам" дыат* ท*лунг' вода 

бурно кипит; 2) стремительно поднимаю-



— 512 — 

Щййся вверх (о  дыме)-,  ควํนพุ่งพลุ่ง к хуан 

п хунг л п хлунг ч дым вырывается клубами. 

พลุ ้น п'лун' незрелый, мягкий (о  кокосовом 

орехе). 

พล่มพล่าม п 'лум'-п'лам' парен,  ковыляющей 

походкой (идти). 

พล่ย лхлуй" прил.  1) гладкий; ровный, без 

перебоев (напр.  о  работе  механизмов)-,  2) 

слишком свободный (ободежде,  обуви). 

พลุ ้ย пхлуй* прил.  выступающий, торчащий; 

ทองพลุ ้ย т^онг^ пхлуй" пузатый, с боль-

шйм животом; อ9วนพลุ ้ย уан' пхлуй* жйр-

ный, тучный. 

พลู п хлу бот.  бетель (Ргрег  ЬеИе). 

พลูแก плу-кэ бот.  плукэ (ползучее  лекарс-

твенное  растение  семейства  бетеля). 

พวก п хуак ' 1. сущ.  1) группа; контингент; 

отряд; 2) компания; 2. в  сложн.  указы-

вает  на  множественность,  напр.  พวกเขา 

п хуак ' -к хау 'онй; พวกนไาเรยน п х уак -нак ' -

-рйан ученикй; 

พวกพ ่อง п хуак - п х 6нГ 1) родственники; 

2) друзья, приятели; 3) сообщники,соучаст-

ники. 

พวง ๙уанг 1) гирлянда; венок; 2) связка, 

пучок; гроздь, кисть; 

พวง1ชอ п хуанг-чол связка, пучок; 

พวงมาลํย ทхуанг-ма-лай ]) гирлйнда; ве-

нок (из  цветов)-,  2) рулевсе колесо; штур-

вал; 3) спасательный круг; 4) пуангма-

лай (название  народного  танца,  сопро-

вождаемого  пением)', 

#พวงมาลา пхуанг-ма-ла траурный венок; 

พวงหรด п хуанг-рйтж см,  พวงมาลา; 

พวงหว п^анг-хиу" судок (для  пищи). 

พวง п хуанг ' I гл.  1) привязывать, прицеп-

лять, брать на буксйр; 2) тянуть, тащйть 

на верёвке (канате, тросе), буксйровать; 

พวงแพ ทхуанг* п хэ а) собирать, связывать 

плот; б) тянуть, тащйть плот. 

พวง пхуанг" II прил.  большой, дородный; 

พ่วงพ п х у а н г - п х й тучный, полный. 

พ ว น п хуан I сущ.  канат. 

พ ว น п хуан II сущ.  1) вымолоченный колос; 

2) дважды отжатый стёбель сахарного 

тростника. 

พวย п хуэй I сущ.  1) носик (чайника,  кув-

шина)-,  2) жёлоб (для  стока  воды  на 

крыше). 

พวย ทхуэй II гл. бить струёй; лйться потоком; 

พวยพุ ่ง п хуэй-п хун๙ прил.  1) яркий, осле-

пйтельный; 2) бьющий струёй; льющийся 

потоком. 

พสก ท1 а"-сокА пали,  санскр.  книжн.  1) на-

селёние, жйтели, народ; 2) Гражданйн; 

подданный; 

พสกนกร пха"-сокл-н|Г-кон см.  พสก . 

พส ุ пха~-сул пали,  санскр.  1. сущ.  1) миф.  па-

су (в  индуизме—небесные  существа)-,  2) 

богатство, достояние; добро; 2. прил.  1) 

отлйчный, превосходный, наилучший; 2) 

добрый, добросердечный; 

พสุธา п ха"-суА -т ха пали,  санскр.  книжн. 

перен.  земля, территория. 
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พสุสงกรานต пхаУ-суА-сонг'-кран астр,  точка 

солнцестояния; 

พสุสงกรานตใต ' ทха"-суЛ-сонг'-кран-тай' 

астр,  афелий; 

พสุสงกรานตเหนอ пха'-су~-сонг'-кран-ныа' 

астр,  перигелий. 

พหล пха"-хон' пали,  санскр.  уст.  1. прил. 

1) крепкого телосложения; 2) мощный, мо-

гучий; 2. сущ.  громадная армия. 

พหกรณ пха~-хиЛ-кбн выселение. 

พหุ п^-ху^ пали,  санскр.  часть  сложных 

слов  в  значении  много...,  поли../, 

พหุคูณ пха"-хуА-кхун санскр.  прил.  много-

кратный; во много раз; 

พหุนาม пха"-хуЛ-нам многоимённый; 

พห ุนยม пха~-хуЛ-ни~-йом филос.  плюралйзм; 

พหุพจน пха"-хул-пхот~ санскр.  грам.  мно-

жественное число; 

พหุภรยํตต็ ๋ пха~-ху~-пла~-ри"-йа^ полига-

мия. 

พห  ู пха~-ху' пали  см.  พหุ; 

พหูส ูต пха"-ху '-сутА пали  прил.  учёный, 

обученный; ผู้พหูสูต пху'-пха~-ху-сут~ учё-

ный (о монахах). 

พอ ทх0 1) быть достаточным, хватать; 

พอกบการ п х6 капл кан, พอก ,บความตองการ 

п х 6 капл кхуам-тонгл-кан [столько] сколько 

нужно; พอแล*วпх6 лэу" достаточно; พอหอม 

ปากหอมคอ пх6 хбм' пакл хбм' кхб умерен-

но, ни много ни мало; คุยกนพอหอมปาก 

หอมคอ кхуй-кан пхбхбм' пакл хбм' кхб 

поболтать, посудачить; กนพอ кин пхб на-

I 33 Тайско-русск. сл. 

#сытиться; 2) быть подходящим, соответ-

ствующим, сообразным; พอจะกนได ' пхб 

тьаА кин дай' съедобный; พอจะเขาใจได 

пхб тьаА кхау"-тьай дай" понятный, вра-

зумйтельный; พอใช้ได9'  ท5'б чай" дай' при-

емлемый, подходящий; удовлетворйтель-

ный; พอฌ ี นพธ п хб пен пхи~-тхй для 

видимости, для проформы; พอไปได'! 

п хб пай дай' сойдёт!, пойдёт!; พ 

ไปวิดไปวาได2' пхб пай ват' пай ва дай' 

такой, что можно показаться на людях (о 

виде)-,  б) разг.  хорошенький, смазлйвый (о 

женщине)-, 

พอๆก ่น пхб-пхб-кан наравне, поровну, 

одинаково; 

พอควร пхб-кхуан нареч.  столько, сколько 

надо, в меру; 

พอใจ пхб-тьай быть довольным; быть 

удовлетворённым; 

พอใช ' пхб-чай* прил.  подходящий, при-

годный; достаточный; 

พอดบ пхб-дипл см.  พอด; 

พอด пхб-дй 1. прил.  подходящий, прилйч-

ный, вполне хороший; 2. нареч.  как раз, 

в то самое время; 

พอดพอราย пхб-дй-пхб-рай" 1. прил.  подхо-

дящий, средний (о качестве)-,  2. нареч. 

возможно, может быть; 

พอตํว пхб-туа прил.  подходящий, пригод-

ный, приемлемый; 

พอตา пхб-та приятный для глаза; 

พอท пхб-тхй нареч.  хватит, будет, доста-
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точно; พอทไม ่ตองพ ูดมาก п хо-т хй май" 

тонгл п х ут л макл хватит, не нужно рас-

пространяться; 

พอท пхо-тхй" прил.  подходящий, умест-

ный; 

พอเพยง п хо-п хйанг парен,  не больше и 

не меньше, в должной мере; 

พอพด ท^-фат" быть под стать, не усту-

пать (кому-л.); 

พอแรง пхо-рэнг посильный; 

พอสถานประมาณ п х о -саЛ -т хан ' -пра-ман 

умеренный (о наказании  น  т.  ท .); 

พอสมควร п хо-сом' -к хуан см.  พอควร; 

พอหู п хб-ху ' приятный для слуха; 

พอเหมาะ п хо-моА прил.  подходящий, при-

ходящийся впору, как раз; 

พอเหมาะพอด п хо-моЛ-п хо-дй прил.  1) уме-

ренный, в меру; 2) благоразумный. 

พอ ПХ0Л сущ.  1) отец; 2) первая  часть  слож-

ных  слов,  обозначающих  некоторые  профес-

сии  мужчин,  напр.  ฟ่อครว п х 0 - к х р у а по-

вар; 3) дорогой (ласковое  обращение  стар-

шего  мужчины  к  младшему,  к  детям);  4) 

господин; начальник, глава; ฟ่อเมอง ПХ(Г-

-мыанг а) губернатор; б) монарх; 

ฟ่อเกลอ п хо-клэ закадычный друг отца; 

ฟ่อขุน п х о - к х у н ' уст.  король, монарх, 

суверен (в период  с  у  ко  тая); 

ฟ่อค*1 п^ - к*^ торговец, купец; ฟ่อคาย่อย 

ท х0-к ха* йои мелкий торговец; 

ฟ่อคาเร ่ п хо-к ха"-рё л разносчик, торговец, 

развозящий свой товары по домам; 

#ฟ่อคาเหมา п х 0 - к ^ - м а у ' оптовый торго-

вец; 

ฟ่อคุณ п х о - к х у н благодетель (форма  об-

ращения  низших  по  рангу  к  высшим); 

ฟ่อเจา п х 6 - т ь а у ' ваше превосходйтель-

ство (форма  обращения  к  губернатору 

น  т.  ท .); 

ฟ่อตา пх6"-та тесть; 

ฟ่อทูลหิว п х б - т х у н - х у а ' сущ.  дорогой, мй-

лый (форма  обращения  взрослых  к  детям); 

ฟ่อบาน п х 6 -бан л 1) глава семьй, дома; 2) 

староста (деревни); 

ฟ่อผ่ว ท х 0 -п х уа ' свёкор; 

ฟ่อมด гИо'-мот' колдун, маг, волшёбник; 

ฟ่อม่าย п х о-май" см.  ฟ่อหมาย; 

ฟ่อแม ่ п^ -мэ " родйтели; 

ฟ่อIรอน п х о -рыан уст.  гражданский, 

штатский [человек]; 

ฟ่อเลยงทхб-лйанг' 1) отчим; 2) диал.  сев.-

-зап.  доктор, врач; 

ฟ่อหมาย ทх6л-майл вдовёц; ฟ่อหมายเมยгไง 

п^-май" мйа ранг" соломенный вдовёц. 

ฟ่อ выражать досаду, разочарование; 

говорйть с горечью, с обйдой. 

พอก п хокл 1. гл.  1) накладывать (пластырь); 

прикладывать (примочку  น  т.  ท .);  ยาพอก 

йа-пхок' а) пластырь; б) припарки; гор-

чйчник; 2) покрывать, обмазывать (шпак-

лёвкой,  глиной  น  т.  ท .);  3)  обваливать (в 

муке  น  т.  ท .);  พอกไข' п хокл к х ай л приготов-

лять яйца в смёси золы и соли; 4) обма-

тывать; наматывать (напр.  тюрбан);  2. 
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прил.  распухший; вздувшийся; คอพอก 

к хо-п хок л мед.  зоб; 3. сущ.  тюрбан; 

พอกพ ูน п хок л -п хун нарастать, увеличи-

ваться постепенно, становиться больше; 

พอกยา п х о к - й а 1) накладывать пластырь; 

2) делать припарки; ставить горчйчники< 

พอง п хонг прил.  1) вспученный, вздувшийся; 

ตาพอง та п хбнг с широко раскрытыми, 

вытаращенными глазами; с глазами навы-

кат; 2) покрывшийся волдырями;. 3) перен. 

надутый, напыщенный; 

พองขน п хонг-к хон ' прил.  1) нахохливший-

ся; 2) ощетйнившийся; 

พองต ิว п хонг-туа прил.  1) вздувшийся; 2) 

надутый, напыщенный; 

พองโต пхонг-т5 1) вздуваться; 2) покры-

ваться волдырями; 

พองเบง ทхонг-пёнг* прил.  1) сйльно вздув-

шийся^) покрытый большйми волдырями; 

พองลม пхонг-лом прил.  надутый; разду-

тый, вздувшийся. 

พอง п х онГ прил.  1) аналогйчный, тождест-

венный, идентйчный; синонимйчный; คำพอง 

к хам-п хонг , г синоним; เห ็นพอง хен'-п хонг ' 

одобрять, придерживаться того же взгля-

да, мнения; 2) совместймый, согласующий-

ся; совпадающий, сходный; 

พองพาน п хбнг , ' -п хан сталкиваться, встре-

чаться, представать перед. 

พอน п хон 1. прил.  кремовый, цвета слоно-

вой кости; 2. сущ.  даммаровая смола; 3. 

гл.  смолйть; 

33* 

#พอนเรอ ๙он-рыа смолйть лодку, судно 

даммаровой смолой. 

พ9อม п^м' корзйна, плетёнка (больших  раз-

меров  для  неочищенного  риса). 

พะ ท *&  I сущ.  пристройка с односкатной 

крышей. 

พะ пха~ II эвфонический  префикс  некоторых 

слов,  начинающихся  с  согласной  พ, напр. 

พะพง п х а - п х ин г , พง п хинг опирать(ся), 

прислонять(ся). 

พะงา п ха ' -нга 1. сущ.  красавица; 2. прил. 

красйвый, прекрасный. 

พะทำมะรง пха"-тхам-ма'-ронг тюремщик, 

надзиратель. 

พะนอ пха~-но см.  ประนอ . 

พะน0ก пха-нак~ см.  พน้ก . 

พะน ํน пха"-нан см.  พนน . 

พะเนาพะนอ п^ ' - нау ' - п^-нб упрашивать, 

умолять. 

พะเนน п х а - н э н 1) кувалда, кузнечный мо-

лот; 2) груда, куча. 

พะเนยง пха~-нйанг 1) римские свечи (вид 

фейерверка ); 2) кувшйн с узким горлышком. 

พะเนยด пха~-нйатл см.  เพนยด. 

พะแนง п ха ' -нзнг панэнг (густой  суп  с  кус-

ками  мяса). 

พะพาน п ха"-п хан встрётить(ся), натолкнуть-

ся, обнаружить. 

พะพง п х а - п х и н г см.  พง. 

พะเพน п ха^п хэн см.  พะ I. 

พะม ่า пха~-мал см.  พม่า. 

พะยก пха"~йак~ см.  พยก, 
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พะยบ п^ ' -йап ' см. พยบ . 

พะยาน пха"-йан см. พยาน . 

พะย ุง пха~-йунг см. พยุง. 

พะยุพย ุง пха~-йу~-пха"-йунг см. พยุง. 

พะย ูง п ха"-йунг бот. палисандровое дерево. 

พะย ูน п ха ' -йун 300Л % дюгонь (НаНсоге  5р.). 

พะเยม пха"-йэп* прил. колышущийся, вол-

нующийся; медленно плывущий в воздухе. 

พะโอมยาน Пха"-й5м-йан миф. воздушный ко-

рабль. 

พะร ุ งพะร ํ ง пха^-рунг-пха~-ранг см. รุงรง. 

พะไล пха"-лай веранда. 

พะวง ท V - в о н г быть озабоченным, беспоко-

иться; 

พะวงหลงใหล п хаУ -вонг-лонг ' -лай ' быть по-

мешанным, одержймым. 

พ ะ ว ก พ ะ ว น пха~-вак'-пха~-вон быть обеспо-

коенным, встревоженным, неспокойным. 

พะวาพะวง ท*&-ва-п хаУ -ванг быть настороже, 

насторожённым. 

พะอง пха"-онг бамбуковый шест с коротки-

ми сучками (используется  ем. лест-

ницы) . 

พะอากพะอำ п ^ - а к ' - п ^ - а м испытывать бес-

покойство. 

พ ะ อ ด พ ะ อ ม п ха~-ыт~-п*а~-ом мутйть, испы-

тывать тошноту; чувствовать спазмы 

в горле. 

พก пхак^ 1. гл. 1) отдыхать; давать отдых, 

передышку; 2) останавливаться, [вре-

менно] прекращать; 3) останавливаться, 

временно проживать; 4) гл. обр. с отриц. 

#откладывать, медлить; 5) оставаться не у 

дел; ฟกราชการ пхак~ раГ-ча~-кан быть 

отстранённым от государственной служ-

бы; 2. сущ. момент, короткий промежуток 

времени; 

พกงาน ^ак ' -нган останавливать работу 

(на  время), отрываться от работы; преры-

ваться; 

ฟกแถว ^а к ' - т^у ' гл. 1) стоять вольно, 

непринуждённо; 2) вольно! (команда)', 

ฟกผอน п хак"-п х6нА отдыхать; давать от-

дых, расслаблять(ся); บ9ไนพ0กผอน бян-

-пхак~-пх6н~ дом отдыха; 

พกพง пхак> ' -пхинг приютиться, найтй вре-

менное пристанище; 

ฟกพน п 'ак '-фын' восстанавливать силы, 

оправляться; บานพกพน бан'-п^к'-фын^ 

санаторий; 

พกรบ п хак"-ро๙ 1. гл. устанавливать пе-

ремйрие; 2. сущ. перемйрие; 

พ ,กแรม п хак '"рэм останавливаться на 

ночь, ночевать; 

พไาสมอง п хак"-са л -монг ' отдыхать, давать 

отдых голове; 

พณหนอย п хак"-ныэйА дёлать передышку, 

отдыхать. 

พไไตร п^к" санскр. лицо, физиономия; лик. 

พกตรา п ха^"Тра см. พใไตร; 

ฟกตรากฤต ท*ак'-тра-крит* внешность, об-

лик, наружность. 

พง п ханг I гл. рушить(ся), ломать(ся); พง 

เขาไป п ханг кхау* пай врываться, вламы-
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ваться; พงบ่าน ท*анг бан' ломать, сносйть 

дом; พิงประด ู ท31анг праЛ-ту выламывать 

дверь, ворбта; 

พ0งทะลาย ทханг-тха*-лай разваливаться, 

разрушаться; 

พ0งราบ ทханг-рап" быть разрушенным до 

основания, быть сравнённым с землёй. 

พง ทханг II сущ.  слонйха. 

'พงกา ท,'анг-ка бот.  пангка (дерево,  КНьП-

рНога  сапйе1аг1а). 

พงงา ทханг-ига 1) красавица; 2) мор.  рум-

пель. 

พิงผด ท ханг-п хытА анат.  соединительноткан-

ная оболочка (мышцы)-,  พิงผดบุหิ'องหิวใจ 

ท ханг-п хытА буА хонг' хуа'-тьай внутрен-

няя оболочка сердца, эндокард; พิงผดหุ้ม 

กระด ูก ท ханг-п хытА хумл кра'-дук ' надкост-

ница; พงผดห ุ ้มปอด ทханг-пхытА хумл пбтА 

плевра; พิงผดหุ้มหิวใจ ท ханг-п хытА хум' 

хуа'-тьай околосердечная сумка, перика-

рдий. 

พิงพอน ท ханг-п хбн 300Л. мангуста (Мопсов 

81атепз1$). 

พิงพาน ท ханг-п хан распущенный капюшон 

(кобры). 

พิงพาบ ท ханг-п хап' лежать ничком. 

พิงเพย ท ханг-п хэй присловье, поговорка. 

พชน ท хат'-ча'-нй пали  веер (монаха). 

พชร ทхатж-ча*-ра~ см.  เพชร. 

พไผ'นะ ท"ат ' -^а'-на ' см.  พไผนา. 

พิฒนา п 'ат ' - т 'а ' -на пали  развивать (гл.  обр. 

экономику,  народное  хозяйство)-, 

#พิฒนาการ пхат"-тха~-на-кан развитие, про-

гресс. 

พิด пхат" 1. сущ.  1) веер; опахало; 2. гл. 

1) обмахивать веером; 2) гнать (воздух, 

воду  при  помощи  гребного  винта  или  коле-

са);  3) дуть (о ветре); 

พิดขาด п х ат У - к х ат А прорывать , р а з р у ш а т ь 

(напором  воды,  ветра); 

พํดชํก пхат~-ча^ подвешенное к потолку 

четырёхугольное опахало; 

พิดโบก пхат~-б5кА церемониальное опаха-

ло; 

พิดฝรง пхат~-фаА-рангА см.  พดชํก; 

พิดพิง ท хат'-п ханг разрушать , сносйть 

(о воде,  ветре  น  т.  ท .); 

พ0ดเรอ ท3'ат'-рыа плыть на судне при по-

мощи гребного колеса; плыть на мотор-

ной лодке; 

พิดลม ท*ат'-лом вентилятор; 

พิดลอย ทхат~-лбй сносйть, уносить (о  вет-

ре);  смывать (о  воде). 

พิดดงส ์ ทхат^-дынг пали  патдынг (название 

старинной  монеты  в  Таиланде,  достоин-

ством  в  8  батов). 

พิตร ทхат" ткань, материя. 

พิทธ์ ท^т' пали  1) связывать, привязывать, 

прикреплять; 2) быть связанным, иметь 

отношение (к  чему-л.); 

พิทธสืมา ทхат"-тха> '-сй ,-ма монастырские, 

храмовые земли. 

พิทธยา ท ^ т ' - Л ' - й а I сущ.  отчисление в 

казну за разработку недр; 
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พ่ทธยากร ท*ат'-т^'-йа-кон налог на раз-

работку недр, налог на горнорудные ра-

боты. 

พ่ทธยา пхат^-тха~-йа II сущ.  юго-западный 

муссон. 

พ้ทร п^т" пали  бот.  индййская ююба (7.1-

гуркиз  / น ]иЬа). 

พ้ธนา п^т^т^^-на см.  พ่ฒนา. 

พน п хан I 1. числ.  тысяча; ทพ้น т х й - п х а н 

тысячный; 2. сущ.  1) старший офицер (от 

майора  до  полковника ); 2) главный адми-

нистратор (должность  руководителя  чи-

новнического  аппарата  министерства  обо-

роны  или  министерства  внутренних 

дел  в  Таиланде)-,  3) род, вид; พ่นนิน п хан 

нан" такого рода, вйда; 

พ่นจา п хан-тьаА мор.  мйчман; 

พ้นจ่าตร п хан-тьаЛ -трй мор.  старшина вто-

рой статьй; 

พ่นจาโท п хан-тьаЛ -т хว ิ мор.  старшина пер-

вой статьй; 

พ่นจ่าเอก. п хан-тьаЛ -ёкЛ мор.  главный стар-

шина; 

พ่นตร п*ан-трй майор; 

พ่นตา п*ан-та см.  พ่นเนตร; 

พ่นตำรวจตร п хан-там-руатЛ-трй майор по-

лйции; 

พ่นตำรวจโท п хан-там-руатА -т х5 подпол-

ковник полйции; 

พ่นตำรวจเอก п хан-там-руатА-ёкЛ полковник 

полйции; 

พ่นโท п хан-т хว ิ подполковник; 

#พ่นเนตร пхан-нёт' Тысячеглазый (одно  из 

имён  Индры); 

พ่นบ п хан-пй 1) панпй (форма  обращения 

к  матери  короля)-,  2) уст.  король, пра-

вйтель, монарх; 

พ่นเรอตร пхан-рыа-трй капитан третьего 

ранга; 

พ่นเรอโท п хан-рыа-т хว  ิ капитан второго 

ранга; 

พ้นเรอเอก пхан-рыа-ёкл капитан пёрвого 

ранга; 

พ้นลาน пхан-лан~ миллиард; 

พ่นแสง п хан-сэнг ' солнце. 

พ่นอากาศตร п хан-а-катл-трй майор авиа-

ции; 

พ่นอากาศโท ท хан-а-к хатл -т хว ิ подполков-

ник авиации; 

พ้นอากาศเอก п хан-а-катА -ёкл полковник 

авиации; 

พ่นเอก п хан-ёкА полковник. 

พ้น п хан II гл.  1) обвязывать, обматывать; 

2) свёртываться в кольцо; 

พ้นผา п хан-п ха л 1. гл.  1) бинтовать, на-

кладывать повязку; обвязывать; 2) пеле-

нать; 2. сущ.  бинт, повязка; 

พ้นพ้ว- ท хан-п хуа прил.  связанные друг 

с другом, имёющие отношёние друг к 

другу. 

พ้นตู п хан-ту яв.  сражаться. 

พ้นทาง п хан-т ханг гибрйд, помесь. 

พ้นธ์ п х ан пали,  санскр.  связывать, обвязы-

вать; затягивать; 
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พ่นธกรณ ทхан~тха^-каА-ра~-нй см.  พนธะ ; 

พ่นธบ่ตร ท хан-т хаУ -бат х долговое обяза-

тельство (документ); 

พ่นธภาพ п х ан - т х а ' - п х а๙ 1) обязательства; 

2) связи, отношения; 

พ่นธมตร пхан-тха> ' -мит' союзник; 

พ่นธะ п хан-т да У обязательство. 

พ่นธนะ п x а н - т V - н а V пали,  санскр.  1) свя-

зывание, обвязывание; 2) заключение в 

тюрьму; 3) связочный (перевязочный) ма-

териал; обмотка; 4) оковы (перен.); 

พํนธนาการ ท^н- т^ -на - кан 1) заключе-

ние под стражу и заковывание в кандалы; 

2) кабальные обязательства; 

พ่นธนาคาร ทхан-тха"-на-кхан тюрьма. 

พ่นธุ п хан пали,  сйнскр.  1) родство, родст-

венные отношения; 2) фамилия, семья; 

3) порода; семейство; 4) родословная, 

генеалогия; 5) семя; зародыш, зачаток, 

эмбрион; 

พ่นธุกรรม ท х а н - т У - к а м наследственность; 

พ่นซุผสม п хан-п хаЛ -сом 'гибрид; гибрйдное 

семя; 

พ่นธุไม'пхан-маи' 1) сеянец; рассада; 2) 

порода дерева. 

พ่นลาย ท хан-лай различный, разнообразный, 

разнородный. 

พ่นลก п хан-лык' 1) странный, причудливый, 

необычный; 2) страшный, ужасный (как 

чёрт);  3) глубокий (о  знаниях,  чувствах 

น  т.  ท .); 

พ่นลกพ่นลอ пхан-л1цк^пхан-лы см.  พ่นสีก. 

#พ*นลอ ท,1ан-лы: พ่นลกพ่นลอ пхан-лык~-пан-лы 

см.  พ่นลก. 

พ่นเลศ п хан-лэт ' превосходный, наилучший. 

พ่นเอญ п хан-эн см.  เผอญ . 

พ,บ пхап~ 1. сущ.  кусок, штука (материи); 

пачка (бумаги);  2. гл.  1) складывать(ся); 

сгибать(ся), загибать(ся); подгибать(ся); 

фальцевать; พบหน0งส ือพมพ ท*а1Г нанг'-

-сы -п хим складывать газету; เก9าอพบ к ау -

-й' ท^ท" складной стул; ขาพบไป к х а ' 

ทхап~ пай ноги подогнулись, подкосйлись; 

มดพ่บ мйт-ถ^ท^ складной нож; 2) спйсы-

вать (со  счёта);  рассчйтываться; 

พบเขยง ทхап~-кхйанг' перекйдывать че-

рез плечо (ткань); 

พ่บผ3ไ п х ап ' -п х а ' извйлистое шоссе; 

พไ..แพยบ ทхап'-пхйап> нареч.  поджав под 

себя ноги (сидеть); 

พบแพนงเชง ทхап'-пха*-нэнг-чэнг по-ту-

рецки (сидеть); 

พบม ุม ทхап^-мум загибать углы (страниц 

น  т.  ท .); 

พบห0ว ท"ап^-хуа' 1) загибать шляпку (гвоз-

дя);  2)  загибать верхний край (листа  бу-

маги  น  т.  ท .). 

พลวน ทхан-ла*-ван прил.  1) связанный, име-

ющий отношение; 2) находящийся в слож-

ных взаимоотношениях; запутанный, слож-

ный; 3) спутавшийся в клубок; 4) толпя-

щийся. 

พ่ว ทхуа прил.  связанный в цепочку, гир-

лянду; 
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พ0วพ่น п хуа-п хан прил.  связанный, имею-

щий отношение (к  чему-л.). 

พ่ศด п^ - с а^ -дй надзиратель, тюремщик; 

начальник тюрьмы. 

พ0สดุ п хат"-саА-дуЛ санскр.  1) материал, ве-

щество; предмет; พ?(ดุก่อสราง ^ат'-са'-ду^ 

ко^-санг' стройтельные материалы; 2) до-

стояние; имущество, вещи; 3) предметы 

пользования, утварь; 4) припасы; หองพํส'ดุ 

хонг'-^ат'-са^-ду^ кладовая; 5) земля, 

участок земли; 6) жилйще, дом; 

พ่สคุไปรษณย็๋ пхат~-са~-ду~-прай-са'-нй поч-

товое отправление; 

พ่สดุภ0ณฑ пхат'-са'-ду~-пхан 1) имущество, 

вещи; 2) груз, товар. 

พสตร์ ทхату санскр.  см.  ฟตร . 

พสถาน пхат~-саА-тхан 'ะ สมบตพสถาน сом'-

-бат~-пхат~-са^-тхан' собственность, богат-

ство. 

พา п х а 1) вестй, доставлять (кого-л.  ку-

да-л.)\  พาเขากลิบบ่าน ท5'а к х ау ' к л ап л банл 

отвестй его домой; проводить его до дому; 

พาไปเทยว п х а пай тхйоу' вестй, брать на 

прогулку; 2) проводйть (тепло,  электри-

чество  น  т.  ท .); 

พาซอ пха-сьГ доверяться, отдаваться на 

волю (кого-л.). 

พากพูม п хак л -п хум гордый, горделйвый, ис-

полненный чувства собственного достоинства. 

พากเพยร п хак-п*йан проявлять настойчи-

вость, упорство. 

พากย็  ๋ п хак ' 1) чтение нараспев, речитатйвом 

#авторского текста (в  немом  кино,  в пан-

томиме)-,  2) слово; речь; 3) дйкторский 

текст; 

พากยโขน п х ак - к х ว ิн ' чтение авторского 

текста во время национального представ-

ления кон (см.  โขน); 

พากยหนํง 11хак-нанг' чтение текста в не-

мом (недублйрованном) фйльме. 

พาง п ханг подобно, словно, так же как, рав-

носйльно. 

พาง п^нг ' 1. сущ.  ^пол; поверхность; 2. 

см.  พาง. 

พาช пха-чй пали,  санскр.  лошадь, конь. 

พาณ п хан пали  1) стрела; 2) пуля; снаряд; 

พาณโยชน ๙"ан-на^-йот" санскр.  колчан; 

พาณวาร п*ан-на-ван санскр.  броня; 

พาณาสน пяа-нат санскр.  лук (оружие). 

พาณช п^-нит" санскр.,  пали  торговец, ку-

пец, коммерсант; 

พาณชกรรม п^-нит'-ча^кам торговля, ком-

мерция. 

พาณชย п ха-нит ' санскр.,  пали  торговля, ком-

мерция; 

พาณชยการ пха-нит'-ча> '-йа , '-кан коммер-

ция; 

พาณชยนยม п 'а-нит'-ча'-йа'-ни'-йом мер-

кантилизм; 

พาณชยศาสตร  ์ п ха-нит^ча'-йа ' -сатА коммер-

ция, торговое дело (наука,  дисциплина). 

พาณ п ха-нй пали,  санскр.  1) голос; 2) слово; 

речь; 3) миф.  Сарасвати (богиня  наук  น 

искусств). 
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พาด п х ат ' 1) класть поперёк; перебрасывать 

{через  что-л.)-,  พาดบ่า п х ат Л баЛ перекйды-

вать через плечо; 2) ставить, прислонять' 

(.лестницу  น  т.  ท .); 

พาดพง п х а т - п х и н г 1) вовлекать, впуты-

вать, замешивать; 2) намекать (на  кого-л.); 

พาดหิว п х а т - х у а ' крупный заголовок (в 

газете). 

พไต п х ат ' пали,  санскр.  1) ветер; 2) филос. 

эфйр, ветер (один  из  четырёх  первоначаль-

ных  элементов). 

พาน п хан I сущ.  поднос или  сосуд (для  цве-

тов,  благовонных  палочек  น  т.  ท .). 

พาน ท
х ан II сущ.  1) отрезок; часть; 2) ло-

же (винтовки). 

พาน п хан III сущ.  затвердение молочных 

желёз по достижении половой зрелости. 

พาน ท
, 'ан IV нареч.  довольно-таки, до не-

которой степени, несколько. 

พาน п х ан V гл.  1) встречаться, вйдеться; 

2) наталкиваться, налетать; ударяться, 

задевать. 

พาน ท
х ан ' беспорядочно, сумбурно (употр. 

с  глаголами  движения). 

พานร ท
ха-нон см.  วานร . 

พาย п х ай 1. сущ.  1) весло; 2) лопасть, плй-

ца (гребного  колеса);  3) лопатка (для  раз-

мешивания);  2.  гл.  грестй вёслами; 

พายควก п хай-к хуак" мешалка, лопаточка; 

พายเรอ пхай-рыа идтй на вёслах. 

พาย ทхай* 1) терпеть поражение; 2) бежать, 

убегать; 

#พ่ายแพ' п х а й - п х э ' см.  พ่าย 1). 

พายมา ท
 хай-ма~ чёлн с двухлопастным вес-

лом. 

พายพ пха-йап^ санскр.  северо-запад. 

พายุ ท
ха-йу" пали,  санскр.  буря, шторм; ура-

ган; О กนเบนพาย ุ кин пен п ха-йу" обжи-

раться; 

พายุทราย пха-йу"-сай самум, песчаный бу-

ран; 

พาย ุฝน п 'а-йу ' -фон ' гроза; 

พายุแรง п х а-йу ' -рэнг штормовой ветер, 

ураган; 

พายุลม ท
,'а-йу^-лом сйльный ветер; 

พาย ุหมะ пха-йу~-хиА-ма" буран, пурга. 

พารา п ха-ра I . прил.  натуральный (о ка-

учуке);  2. сущ.  малоупотр.  город. 

พาล п х ан санскр.,  пали  1. прил.  1) молодой, 

юный; детский; 2) дурной, испорченный, 

развращённый; 3) глупый; невежествен-

ный; 2. сущ.  бандйт; хулиган. 

พาล ท
ха-лй полоска, бороздка (в  основании 

рогов  коровы,  буйвола  น  т.  ท .). 

พาโล Пха-л5 пали  санскр.  клеветать, ого-

варивать; возводйть напраслину; 

พาโลโสเก Пха-л5-с5'-кё см.  พาโล. 

พาไล п'а-лай см.  พะไล . 

พาส п х а т \ п х а-са А см.  วาส I. 

พาสน п х а т ' см.  วาสน I, II. 

พาสนา п х а т - с а А - н а ' см.  วาสนา . 

พาสปอรต п х а т ' - с а А - п б т л англ.  паспорт (за-

граничный). 

พาห п х а-ха л I пали,  санскр.  сущ.  1) носйль-
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щик; грузчик; 2) гид, проводнйк; 3) ло-

шадь. 

พาห п*а-хаА II пали;  санскр.  сущ.  книжн. 

рука (от  кисти  до  плеча). 

พาห  ์ п х а Л см.  พาห I. 

พาหนะ пха-хаА-на~ пали,  санскр.  средство 

сообщения, транспорт; สตว ์ 'พาหนะ сат А 

п ха-хаА-на* тягловый скот; вьючное жи-

вотное. 

พาหา п х а -ха ' см.  พาห и . 

พาหระ п ха-хи А -ра ' пали  внешний, наружный; 

พาหรากาศ п х а-хи А -ра -кат А стратосфера. 

พาห  ุ пха-хуА см.  พาห II; 

พาหุยุทธ  ์ пха-хуА-йут* пали  1) драка, ку-

лачный бой; 2) бокс; 3) борьба, руко-

пашная схватка; 

พาหุร ํด ทха-хуА-рат" браслет. 

พาฬ п^а-ла" пали,  санскр.  1) хищное живот-

ное; 2) дикий слон; 3) лев; 4) тигр; 5) 

змея. 

พำ п х ам 1) упасть лицом вниз, ничком, 

полететь, растянуться (<споткнувшись,  за-

дев  за  что-л.у,  2) вонзйться, врезаться; 

погрузйться. 

พำгш п*ам-нак" 1) останавливаться (на  ноч-

лег  น  т.  ท .);  2) жить, проживать; 3) опи-

раться, полагаться (на  кого-л.);  завйсеть 

(от  кого-л.). 

พำพวก п 'ам-п 'уак ' уст.  см.  พวก . 

พำๆพมๆ п х ам -п х ам -п х ым-п х ым звукоподр. 

ворчливому  бормотанию. 

พํกถ ท ,и ' -кон пали,  санскр.  1) странный, 

#необычный, ненормальный; 2) дефектйв-

ный, недоразвитый; увечный; 

พกลจรต п х»Г-кон-тьаА-ритА психйчески не-

нормальный. 

พกเลนทรย ์ пх»Г-каА-лён-сй пали  1) уродство; 

2) урод. 

พก ,ด п х и ' - к а т А такса,тарйф (налоговые);  ของ 

ตองพก0ด к х он г ' тонг" п х | Г - кат А предметы, 

подлежащие налогообложению; 

พก ,ดภาษ п ви" -кат л -пжа-сй ' см.  พกดอ ํตรา; 

พกดอ ํตรา ท х и ' - кат А -ат А - тра налоговый та-

рйф. 

พก'๙ต п х и ' - к а т А пали,  санскр.  1) разделение 

на вйды, дифференциация; 2) изобрета-

тельство. 

พการ пхи*-кан пали,  санскр.  прил.  1) изу-

родованный, изувеченный; คนพการ к хон-

-п хи ' -кан инвалйд; 2) ненормальный, не-

естественный. 

พกุล п х |Г -кун пали,  санскр.  бот.  пи кун 

(дерево,  М1тизор8  е1еп§1). 

พเคราะห ็  ๋ пЧГ-к'рсГ пали,  санскр.  1) рас-

сматривать, изучать, анализйровать; 2) 

ставить диагноз; 

พเคราะห ์ด  ู п хи*-к хро'-ду см.  พเคราะห ์ . 

พฆาต ท1 и"-кжат' пали,  санскр.  уничтожать, 

губйть; убивать; แอพฆาต рыа-п х»Г-к хатл 

эсмйнец. 

พง п х инг 1) опирать(ся), прислонять(ся); 

стоять оперевшись (обо  что-л.);  2) опи-

раться, полагаться. 

พจย п х и ' - т ьа А -йа ' см.  พจีย . 
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พิจย п'и^-тьай пали,  санскр.  разбирать; рас-

следовать, докапываться до йстины. 

พจาร п хи"-тьан см.  วจารณ์. 

พจารณ์ ทхи"-тьан см.  วจารณ์. 

พจารณา ท^^-тьа-ра'-на пали,  санскр.  рас-

сматривать, изучать (вопрос  น  т.  ท .); 

พจารณาดู п^и'-тва-ра'-на-ду рассматри-

вать; учйтывать, принимать во внимание. 

พจต ท хи"-тьитА пали,  санскр.  1) выбирать, 

отбирать; 2) проверять; обследовать. 

พจตร ทХ|Г-ТЬИТА см.  วจตร . 

พิชย ทЧГ-ча-йа~ см.  พชัย. 

พชัย  ทхи'-чай пали,  санскр.  победа, три-

умф; พิชัยสงคราม  п х »Г-чай-сонг'-кхрам 

военное искусство, наука побеждать. 

พชาน ทх|Г-чан первые ощущения, первый 

опыт. 

พชฅ п х и ' -чит ' пали,  санскр.  завоёвывать, 

покорять. 

^ฑูรย์ ท *|Г-Т*ун ляпис-лазурь. 
^ ไ _ж \ 
ฝณ ทхин пали^кщскр.  пин (музыкальный 

инструмент  типа  арфы)', 

พณพาทย  ์ п хин-п хат ' пинпат (квинтет  на-

родных  инструментов). 

พถ ทхи*-т*й' см.  วถ . 

พถพถ*น ท*๙ ' -тхй'-пх1Г-тхан' разборчивый, 

мелочно требовательный, щепетильный. 

พทย ทхит* уст.  см.  วทยา. 

พทยา ทхит"-тха̂ -йа см.  วทยา. 

พทํกษ ท*๙'-тхак* заботиться, следить, охра-

нять; พทกษ์สนตภาพ ท*๙-т*а๙' сан ' -тиА -

-п*ап' сохранять мир. 

#พทูร ท*๙-тхун см.  วใ!]ร. 

พเทศ ท*и'-т^ёт' см.  วเทศ. 

พธาน ทхи"-тхан см.  วขาน. 

พธ ท*๙-тхй пали,  санскр.  1) церемония, 

ритуал, обряд; หองพธ х6»1Г,-пж|Г-тжй акто-

вый'зал; 2) обычай, правило, обыкновение; 

3) формальность; 4) дипломатйческий 

протокол; 

พธกรรม о' '๙-тхй-кам рел.  отправление 

культа; 

พธการ ท*๙-тхй-кан церемониал; [дипло-

матйческий] протокол; 

พธรตอง ท3 '๙-тхй-рй-тонг церемония; эти-

кет; 

พธสาร ท х๙ -т хй-сан ' см.  พธ 4). 

พนท  ุ ท*ин - ту пали,  санскр.  1) капля; гло-

була; 2) пинту (орфографический  знак  в 

виде  точки  под  согласной,  указывает,  что 

согласная  читается  с  присущей  ей  глас-

ной  слитно ); 3) пинту (гласный  знак  «^»); 

4) точка, метка; мушка (на  лбу  между 

бровями);  5) кружочек; 

พนทุก ํป ทхин-т*у*-капА пали  будд,  нане-

сение метки на одежду монаха (обряд); 

พนทุสร ท х и н - т У - с о н ' благозвучие. 

พนอบพเทา ท х๙-нбп'-п х๙-т*ау почитать, ува-

жать, преклоняться. 

พิน้ย ท*๙-най пали,  санскр.  штраф в поль-

зу казны; 

พนยกรรม ท3 '๙-най-кам завещание; ทำพนย 

กรรม т хам ท х๙ -най-кам составить заве-

щание. 
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พนาศ пхи~-нат' пали,  санскр.  крах, гйбель, 

полное разрушение. 

พนจ п*и'-нит' исследовать, изучать, внима-

тельно рассматривать (факты  น  т.  ท.); 

พนจพเคราะห์  ^и'-нит^-пЧГ-^ро' см.  พนจ. 

พนต ท"и'-нит' см.  วนต . 

พนศ ทх1Г-нит~ смотреть; взирать, наблюдать. 

พนศจย п х и ' -нит г - т ьай см.  วนจฉํย. 

พเนต пхи"-нётл см.  วเนต. 

พบต п^-бат* пали,  санскр.  гйбель, бедст-

вие, катастрофа. 

พบาก п х и ' - бак л см.  วบาก. 

พบุล пхи^бун см.  วบุล. 

พบูล пхи^бун см.  วบุล. 

พปรต п х и ' - прит л см.  วปรต. 

พปลาส п ' и " - ^ ^ ^ см.  วปลาส. 

พบสสนา пхи~-пат~-са*-на см.  วบสสนา. 

พฟกพพวน пx^Г-пxакV-пV-пxуан , 1) беспо-

коиться, тревожиться; 2) испытывать не-

решительность, колебаться. 

พพ ํฒน пх|Г-пхат~ см.  วว ํฒน . 

พพากษ п^Г-п^к' см.  วพากษ็๋. 

พพากษา п х*Г-п хак -са ' санскр.  выносйть при-

говор; คำพพากษา к х ам-п х »Г -п х ак - са ' при-

говор; решение; ผู้พพากษา п х у - п х »Г - п х ак -

-са ' судья. 

พพาท п ^ - ^ а т ' пали,  санскр.  спорить, пре-

пираться; กรณพพาท ка ' -ра^нй п х и ' - п х ат ' 

спор; спорный вопрос; конфлйкт. 

พพธ п х и" -п х ит ' пали,  санскр.  книжн.  раз-

ный, разлйчный; 

พพธภํณฑ์  п х | Г - п х ит ' - т х а ' - п х ан музей. 

#พภพ пЖ1Г-ПЖ01Г 1) мир, земной шар; 2) ма-

териальные богатства. 

พภาค пЧГ-п^к' см.  วภาค. 

พมพ п х им пали  I. печатать, отпечаты-

вать; ตวพมพ туа-гГим шрифт; буква, лйте-

ра; แทนพมพ т х эн ' - п х им печатная ма-

шйна; печатный станок; เรยงพมพ рйанг-

-п х им набирать (текст)-,  โรงพมพ рэнг-

-п х им типография; 2. сущ.  1) форма; от-

лйвка; матрица; 2) оттиск, отпечаток; 

พมพ์ดอก  пхим-док* набивать (ткань)-, 

พมพ็๋ดด п хим-дйт А пйшушая машинка; 

พนพ ประฟบ п хим-пра"-т хап' отпечаты-

ваться); оставлять след; запечатлеваться; 

พมพ์ทน  п х им-хин ' литографская форма. 

พมพา п х им-п х а 300Л.  пимпа (хищная  мор-

ская  рыба). 

พมล п х и ' -мон пали,  санскр.  безупречный, 

нравственный. 

พшสน п хим-сён ' 1) бот. пачули (Ро§оз1етоп 

ра1сНоиИ)\  2) пимсён (вид  мангового дерева). 

พมาน п х |Г-ман см.  วมาน. 

พโมกข็๋ п'^-мэк' см. วโมกข็ ๋. 

พโมกษ์ Пхи'-м5к' см.  วโมกข็ ๋. 

พโยกพเกน п хи'-й5к , -п хи> ' -кён 1) переусёрд-

ствовать, перестараться; 2) проявлять не-

решительность, неувёренность, растерян-

ность. 

พโยค п^Г-йэк' см.  วโยค. 

พรอด п^-рот' кольцо-амулёт (из  священ-

ной ткани). 

พราบ ท хи'-рап' санскр.  голубь. 
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พรไลย п 'и '-ра-лай санскр.  высок,  умирать. 

พรยะ пхи~-ри~-йа~ пали,  санскр.  1) усердие, 

настойчивость; 2) смелость, храбрость; 3) 

смельчак; воин; 

พรยพฤนท  ์ п хИ -р^-йа"-п хрын войско; 

พรยโยธา п 'и ' -ри ' -на ' -йэ-т^ отборное вой-

ско. 

พรพไร пЧГ-рй'-п'и '-рай безостановочно, 

нудно, надоедливо (жаловаться  น  т.  ท .). 

พร ุณ пхи~-рун пали,  санскр.  1) дождьГ 2) 

миф.  бог дождя. 

พร ุธ ท , 'и'-рут" пали',  санскр.  прил.  1) вызы-

вающий сомнения, подозрения; จบพร ุธ 

тьап л п*и~-рут" заподозрить, взять под 

сомнение; 2) необычный, ненормальный. 

พเราะ пхи~-ро* кхм.  см.  ไพเราะ . 

พโรธ п^и^рэт" пали,  санскр.  сердиться, гне-

ваться. 

พไร п х»Г-рай заунывно, нудно (причитать, 

жаловаться). 

พลา!! пхи~-лап' пали,  санскр.  стонать, пла-

кать, сокрушаться, причитать. 

พลปดา п хи'-лип"-да секунда (единица  изме-

рения  плоских  углов). 

พถก ^иГ-лык" странный, чудной, смешной; 

พลกกกกอ п:< и"" л ы к"" к ы к. * - кы см.  พลกพลน ; 

พลกพล่น п ^ - л ь п Т - п ^ - л а н ' прил.  очень 

странный, с причудами, чудной; необыч-

ного вйда, 

พไล п**Г-лай малоупотр.  красйвый (о  жен-

щине). 

พศ просмотреть, рассматривать; 

#พิศจ้ย п хит"-са ' -тьай убеждение, убеждён-

ность; 

พิศดู п 'ит ' -са ' -ду см.  พศ . 

พิศวง п хит*-са-вонг ' 1) сомневаться; 2) удив-

ляться, поражаться; 3) теряться, сму-

щаться. 

พศวาส п х ит ' - са А -ват А санскр.,  пали  1) ра-

дость, восторг; 2) любовь, привязанность; 

приязнь. 

พศาล п*и~-еан' см.  ไพศาล. 

พิศุทธ пхи"-сут* см.  บรส ุทธ . 

พิศทธ п х и ' - сут А см.  บรสุทธ» 

พเศษ п хи ' -сёт А санскр.,  пали  специальный, 

особый. 

พษ пхит~ санскр.,  пали  сущ.  яд; токсйн; от-

рава; нечто вредное; เบนพิษ пен п х и т \ 

มพิษ мй пхит~ ядовйтый; отравленный; 

вредный; 

พิษดลย์ п хит"-саА -дун опасный, смертель-

ный, губительный; 

พิษแดด п хнт"-дэтА солнечный удар; 

พิษนาศน์ п хит*-саА -натл санскр.  1) писанат 

(народное  средство  от  болезней)',  2) бот. 

мимоза (Митоза  51  г  185а); 

พิษสง Пхит~-С0нг' прил.  ядовйтый; отрав-

ленный; 

พิษสมโยค п ' ит ' - сом-йэк ' санскр.  кйно-

варь (минерал). 

พิษฐาน п х ит~-са -т х ан ' твёрдое намерение, 

решймость. 

พิสดาร ก*ит~-са'-дан санскр.,  пали  простран-

ный, детальный, подробный. 
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พสม่ย п хит"-саА -май ' санскр.,  пали  1. сущ. 

1) любовь, привязанность; 2) радость, 

восторг; ликование; 3) наслаждение, удо-

вольствие; 2. прил.  восхитйтельный, оча-

ровательный. 

พส0ง п х |Г-санг ' диал.  сев.-вост.  что; какой. 

พสญญ ก хи*-сан-йй см.  วสญญ . 

พสํย п хи ' - сай ' см.  วสํย. 

พสุทธ็ ๋ п хи ' - сут А см.  บรส ุทธ . 

พสุจน п хи"-сутА санскр.  доказывать(ся) [на 

опыте]; подтверждать(ся) примером, дей-

ствием; พส ุจน ์ฌนอนไป п х |Г-сутА пен 

ЫНА пай доказывать иное, свидетельство-

вать об ином, опровергать прежние до-

воды; ขอพส ุจน к х б - п х и - с у т А доказатель-

ство, свидетельство. 

พ ห ค П Х И У - Х О К А см.  ว ห ค . 

พหาร пЧГ-хан ' см.  วหาร . 

พ п хй 1. прил.  толстый, жйрный; 2. сущ. 

жировые отлож_ёния. 

พ п хй л 1) старший член семьй; 2) брат 

или  сестра (форма  обращения  к  старшим 

по  возрасту)-, 

พเขย п х й ' - к х эй ' муж старшей сестры, 

зять; 

พชาย п х й - чай старший брат; 

พนอง п хй л -нонг ' братья и сёстры; род-

ственники; 

พบ ุญธรรม п х й -бун - т х ам сводный старший 

брат, неродной старший брат; 

พเบม пхйл-бэм" хозяин, босс; 

พยาเธอ ท11 й*-йа-тхэ старший брат короля; 

#พเลยง и хй , -лйанг ' 1) няня; 2) гувернант-

ка; 3) секундант (в  боксе)-, 

พสะใภ , пхй*-саА-пхай* жена старшего бра-

та, невёстка; 

พสาว п хй ' -сау ' старшая сестра. 

พชคณต ทхйт-ча~-кха~-нит' алгебра. 

พร пхй-ра~ см.  วร . 

พง п х ынг модальный  гл.  быть должным, за-

служивать; พงชํง п х ынг чанг заслуживать 

презрения; พงทำ п х ынг т хам следует дё-

лать; 

พงใจ ท хынг-тьай прил.  1) довольный, 

удовлетворённый; 2) приятный, приходя-

щийся по душе; 

พงประสงล п хынг-праА -сонг ' желательный; 

พงปรารถนา ท5 'ынг-пратА-т хаА-на ' жела-

тельный; บุคคลไม่พงปรารถนา букА -к хон 

май' п х ынг-прат А - т х а А -на ' персона нон 

грата. 

พง п х ынг ' 1. гл.  опираться, полагаться (на 

кого-л.);  завйсеть (от  кого-л.);  พงตนเอง 

п хынг" тон-ёнг полагаться на самого себя; 

2. нареч.  только что, недавно; 

พงพาอาศย п х ынг -п х а -а - сай ' см.  พง 1.; 

พงพง п х ынг ' -п х инг см.  พง 1. 

พบ ทхыпл 1. нареч.  быстро и одновремен-

но (делать  что-л.);  2. звукоподр.  хлопанью 

крыльев; 

พบพ ํบ п х ы п - п х а п ' быстро, часто (бить, 

махать  крыльями). 

พม п х ым говорйть тйхо и невнятно, бормо-

тать; 
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พมพำ п хым-п хам см.  พน . 

พช пхыт" пали,  санскр.  1) семя; сеянец; 

рассада; 2) растение; флора; พชยนตน 

п хытЛ йын тонЛ многолетнее растение; พช 

ลมลุก п х ыт ' лом'-лук' однолетнее расте-

ние; 

พชคาม п хыт -ча ' -к хам сеянец; рассада; 

พชผล п х ыт ' -п х он ' растйтельный продукт; 

พชพรรณ п х ыт ' -п х ан бот.  семейство; 

พชไร ่ п^т ' -рай ' сельскохозяйственный 

продукт. 

พด пхыт* 1) цепь, ряд; 2) полоса; лента, 

(гл.  обр.  металлическая). 

พน 1) плоская, ровная поверхность; 

пол; 2) основание, база, фундамент; 3) 

земля, почва; 4) подошва, подмётка; 

พนดน п хын'-дин поверхность земли, земля; 

พนฐาน ท1ын'-т хан' см.  พน 2); 

พนท г^ын'-т1^ площадь, [занимаемое] про-

странство; 0 

พนนา п^н ' -нам ' поверхность воды, вода; 

พนเพ п хын' -п хё 1) происхождение (соци-

альное  น  т.  ท.); 2) постоянное местожй-

тельство; คนพนเพ к хон-п хын"-п хё абори-

ген, туземец; 

พนพา пхын~-ф1Г небосвод; 

พนเมอง п хын'-мыанг местный, туземный; 

национальный, народный; ละครพนเมอง 

ла'-к хон п хын'-мыанг народный театр; สิน 

คาพนเมอง син ' -к ха ' п хын'-мыанг а) мест-

ные товары; б) товары домашнего произ-

водства; 

#พนเสืย п^н ' - сйа ' выходйть из себя, сер-

дйться; 

พนหลง п^н ' - лан г ' задний план, фон; 

พนหนา пхын~-нал передний план. 

ทุ пху* бить струёй; น0าทุ нам~-пу а) фон-

тан; б) роднйк, ключ; 

พุพอง п У - п х о н г мед.  1) экзема; 2) лёгкий 

ожог. 

พุก пхук* 1) полевая мышь; 2) [деревянная] 

планка; 3) ролик, изолятор. 

พุกาม п ху ' -кам ист.  Пёгу; Бйрма. 

พุง п хунг 1) живот; 2) органы брюшной по-

лости; 

พุงพลุ้ย пхунг-11хлуй* см.  พงพอง; 

พุงพวง п хунг-п хуанг см.  พุงพอง; 

พุงพวง пхунг-пхуанг* см.  พุงพอง; 

พุงพอง ท1унг-пхбнг пузатый. 

พุง пхунг" 1) швырять, метать (копьё  น 

т.  ท .)-,  2) бить струёй; бить пучком (о 

свете)-,  3) мчаться, нестйсь стрелой; 4) 

врываться; 

พุ่งฅํว п хунг"-туа врываться, стремйтель-

но вбегать; 

พุ่งนูด п х у н г - н у т ' вырываться, бить стру-

ёй. 

พุงแก п хунг-кэ каперсовый куст (Сарраг18 

31атеп818). 

พุงดอ п хунг-до бот.  пунгдо (ползучее  рас-

тение  с  колючками,  Аггта  загтеп(08а). 

พุงทะลาย ท хунг-т ха'-лай бот.  стеркулия (де-

рево  со  съедобными,  плодами,  81егсиИа 

асегЦоИа). 



— 528 

ฟ้ดซอน ทхут'-сон* бот.  гардения, канский 

жасмйн (Оагс1еп  10  аи{7 น з(а). 

พุทธ ทхут' пали  сущ.  будд.  1) просветлён-

ный; 2) Будда;. 

พุทธกาล ท*ут ' - т^-кан пали  время жиз-

ни Будды; 

พุทธศก ราช ท5 'ут*-тха*-сак~-хаА-ратЛ буд-

дийская эра; 

พุทธศาสนา ท*ут~-т*а'-сатЛ-саА-на' буддизм; 

พุทธศาสนกชน пхут~-т*а~-сатЛ-са~-ни~-ка~-

-чон буддйст; 

พุทธองค пхут"-т*а~-онг мест,  он (употр. 

вм.  имени  Будды). 

พุทธชาด п*ут'-тха~-чат' жасмйн (Уазттит 

аиг1сиШит). 

พุทธรกษา ท ху т ' - т V - р а к ' - с а ' бот.  канны. 

พุทธ пхут~-тх|Г пали  мудрость; разум, ин-

теллёкт; 

พุทธปัญญา  п хут '-т*и'-пан-йа разум, ин-

теллект; 

พุทธสามารถ ท5ут^-т^^-са-мат' способно-

сти, дарование, талант. 

พทโธ ท,ут~-тж5* межд.  выражает  сожаление, 

разочарование. 

พุทรา ทхут*-са пали,  санкр.  бот.  ююба (11-

гурНиз  / น ]иЬа). 

พุธ пхут* 1) астр.  Меркурий; 2) среда (день 

недели). 

ฟ่ม ท*у*г 1) куст, кустарник; 2) пум (ри-

туальный  сосуд  в  виде  бутона  лотоса  из 

живых  или  искусственных  Цветову  или 

из  воска,  употр.  для  подношения  мона-

#хам  в  канун  панса\  см..  พรรษา); 3) фейер-

верк; 

พุ้มพวง ท*ум -п хуанг пухленький и мило-

вйдный; 

พุมม่าย ทхум"-майГ прил.  вдовствующий; 

พุมไม' п*ум-май' куст, кустарник. 

พุมเรยงบาน ท*ум-рйанг-бан" бот.  пумрианг-

бан (дерево,  0(оркога  сатЬосИапа). 

พุมเรยงบ่า ท хум-рйанг-пал бот.  пумриангпа 

Одерево,  01орНога  /гиНсоза). 

พุย п*уй" 1) энергйчно грестй; разгонять во-

ду (как  гребной  винт,  гребное  колесо ); 2) 

вычерпывать воду (из  лодки)',  3) перен. 

захватывать палочками и класть в рот; 

พุ้ยนา ท хуГ-нам" см.  พุ้ย 1), 2). 

พ ู ทху долька (напр.  апельсина). 

พ ุ ท ху' кйсточка; бахрома; 

พุกลน ท*у -клинл гирлянда с кйсточками. 

พู่กํน п ' у - к а н кйсточка (для  письма,  рисо-

вания). 

พูกาม ทху-кам см.  พุกาม. 

พูด ทхут* говорйть, сказать; พูดแต่ปาก ท хут ' 

ТЭА пак* разг.  заниматься болтовнёй; พูด 

เบนนํ ้าไหล1ไฟดิบ ท , 'ут' пеи-нам'-лай'-фай-

-дапА говорйть без удержу, изливать поток 

слов; พูดไปใยม ท*ут' пан йай мй тратить 

напрасно врёмя на разговоры; พูดไปสอง 

ไพเบยนงเส ียตำลงทอง ท*ут' пай сонг ' ทхай" 

-бйал нингл сйа' там-лынг т хонг погов.  сло-

во — серебро, а молчание — золото; พูด 

ไม่เข81ไVรอง ทхут* май' кхау^ рыанг\ พูดไม่ 

รูเรอง п х ут ' май' ру' рманг* нестй чепуху, 
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вздор, ахинею; говорить не по существу; 

พูดไม่ออก пхутл май" 0КА быть не в состоя-

нии выговорить; พูดอะไรฌีนЬ'ไยนน п^т" 

аА-рай пен ай' нан' пусть будет, как ска-

зано; 

พูดจา п х у т - т ь а разговаривать, говорйть; 

พูดโทรศพท ทхутч-тхว ิ-ра"-сапА звонить, го-

ворйть по телефону; 

พูดเลน пхут"-лёнЛ шутйть, говорйть в шут-

ку; 

พูดวทยุ пхут*-вит'-тха> '-йу' говорйть по 

радио; 

พูดสาย пхут"-сай' звонйть по телефону, 

быть на проводе. 

พูน ทхун 1) нагромождать, наваливать ку-

чей; 2) накапливать, увелйчивать. 

พูน пхун~ нареч.  вон там. 

พูม п хум см.  ภูม II; 

พูมใจ ทхум-тьай см.  ภูมใจ. 

เพ пхё рушиться, обваливаться. 

เพกา пхё-ка бот.  пека (Огоху1ит  тсИсит). 

เพ็ง пхенг см.  เพ็ญ. 

เพ่ง пхёнгл устремлять (взгляд),  вперять 

(взор); 

เพ่งด ู пхёнгл-ду уставиться взглядом; вгля-

дываться; 

เพ่งเล็ง пхёнг'-ленг 1) нацеливаться (на 

что-л.);  2) брать на замётку, под подо-

зрение. 

เพ็จไม ' пхет'-май' низкорослый твёрдый бам-

бук. 

เพชฌฆๆต п^т'-ча'-^ат* пали  палач. 

34 Тайско-русск. сл. 

#เพชร пхет" санскр.,  пали  1. сущ.  1) алмаз; 

เพชรตดเพชร п хет ' татА пет" погов.  нашла ко-

са на камень (букв,  алмаз режет алмаз); 2) 

перен.  нечто твёрдое, несокрушймое; 2. 

прил.  очень твёрдый, твёрдый как ал-

маз; ใจเพชร тьай-пхету со стальной волей, 

с железным характером; เหล็กเพชร лекА 

пхет" твёрдая сталь; 

เพชรดา п^т'-ча'-ра'-да непробиваемость, 

неуязвимость; 

เพชรนาค3าง пхет'-нам , ' -кханг' хрусталь; 

เพชรนาไว пхет"-намывай бриллиант; 

เพชรพลอย пхет'-пхлбй драгоценный ка-

мень, самоцвет; 

เพชรฤกษ п^т'-ча'-рэк' самый благопри-

ятный, удобный момент; 

เพชรหง п^Г-ча ' -ра ' -хынг ' 1) вихрь, 

смерч; 2) бот.  орхидея (один  из  видов, 

ОгаттаЬоркуИит  зресюзит). 

เพ็ญ пхен кхм.  полный (о  луне);  พระจนทร ็ ๋ 

ทรงเพ็ญ пхра'-тьан сонг пхен полнолу-

ние. 

เพฑูรย п хё-т хун см.  ไพฑูรย. 

เพ็ดทูล п хет"-т хун говорйть, обращаться (к 

принцам). 

เพดาน пхё-дан пали,  санскр.  1) потолок; 2) 

нёбо. 

เพท п хётл см.  เวท. 

เพทนา пхётл-тха"-на см.  เวทนา. 

เพทาย п хё-т хай мин.  циркон. 

เพทุบาย แ , ё - тУ - бай трюк, хитрый приём, 

манёвр; махинация. 
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เพโท п хё-т хว ิ уст.  сидеть гордо, важно вос-

седать. 

เพโทบาย п хё-т хว ิ -бай см.  เพทุบาย. 

เพนพาน п хён"-п хан ' нареч,  в разные сторо-

ны; врассыпную; แตกเพนพ ่าน тэкА П%Г-

-Пханч а) разбиваться вдрёбезги; б) раз-

бегаться врассыпную. 

เพนยด п ха"-нйат ' кхм.  1) клётка-ловушка 

(для  птиц)-,  2) загон-ловушка (для  сло-

нов ); 3) место ночёвки, привал. 

เพ3ย п х э й ' шйкать, цыкать, прогонять кри-

ком. 

เพรง п хрёнг прежний, старый; предыдущий. 

เพรา п храу I сущ.  утро; 

เพรางาย п храу-нгай позднее утро. 

เพรา п храу II прил.  красйвый, привлека-

тельный; 

เพราพรง пхрау-пхринг~ красйвый; очаро-

вательный, обаятельный; 

เพราเพรศ п храу-п хрэт ' см.  เพราพรง . 

เพราะ пхро^ I прил.  приятный, мелодйчный, 

красйвый; 

เพราะห  ู п*ро"-ху' благозвучный. 

เพราะ пхро" II 1. союз  так как, поскольку, 

йбо; 2. предлог  из-за; 1พราะเหตุทวา... пхро~ 

хёт~ т хй ' -ва ' потой причйне, что...; เพราะ 

อะไร? п хро ' а л -рай почему?, отчего?, из-за 

чего?; 

เพราะฉะนน пхро^-чал-нан' нареч.  поэтому; 

เพราะวา п хро ' -ва ' см.  เพราะ II 1. 

เพรด п х рэт ' нареч.  кто куда; кому как взду-

мается; самостоятельно, свободно. 

#เพรศ п^эт* красйвый, великолёпный (о  дра-

гоценностях)', 

เพรศพราย п хрэт л -п храй см.  เพรศ; 

เพรศพรง п хрэт ' -п хринг ' прил.  изумйтель-

ной красоты (о  драгоценностях); 

เพรศแพรว п х рэт -п х рэу* см.  เพรศ . 

เพรยก пхрйак" кричать, галдёть; 

เพรยกพรอง п х рйак -п х ронг ' см.  เพรยก . 

เพรยง п хрйанг 1. сущ.  300Л.  морская уточ-

ка (ракообразное)-,  2. прил.  готовый, при-

готовленный; подготовившийся; 

เพรยงพรอม пхрйанг-пхрбм> ' см.  เพรยง 2.; 

เพรยงเมอง п хрйанг-мыанг воздёйствовать 

на сознание, умы. 

เพรยบ п хрйап л см.  เพยบ. 

เพรยม п хрйамж поэт,  привлекательный, при-

ятный; 

เพรยมพราย пхрйам^-пхрай обаятельный. 

เพรยว п хрйоу прил.  1) дйкий, неприручён-

ный; необъёзженный; 2) живой, подвйж-

ный; 3) тонкий и стройный; 4) сужающий-

ся к одному концу; 

เพรยวลม пхрйоу-лом прил.  1) красивой 

обтекаемой формы; 2) стройный, изящ-

ный. ' 

เพรอ п хрыа л 1) нерегулярно; กนเพรอ кин 

п^ыа" есть от случая к случаю, урывками; 

2) беспорядочно, несвязно; พูดเพรอ п ^ т ' 

п хрыа л говорйть несвязно, перескакивая 

с одного на другое. 

เพรอง п хрыанг колокольчик (для  скота). 

เพล п хён пали,  санскр.  будд,  врёмя мона-
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шеской трапезы (с  одиннадцати  часов 

утра  до  полудня). 

เพลง пхлёнг песня; мелодия, напев, мотйв; 

เพลงฉอย пхлёнг-чойА чой (шуточная  на-

родная  песня,  исполняемая  мужчиной  น 

женщиной,  к-рые  поют  попеременно); 

เพลงชาต п х лёнг-чат> государственный 

гимн; 

เพลงเดน пхлёнг-дэн марш; 

เพลงยาว ทхлёнг-йау лирическая поэма; 

เพลงรก пхлёнг-рак* лирйческая песня; 

เพลงศพ п хлёнг-солА траурная музыка; по-

хоронный марш; 

เพลงสดุด ท хлёнг-саА-дуА-дй гимн; ода; 

เพลงสรรเสรญพระบารม Пхлёнг-сан'-с5н'-

-й^а' -ба-ра ' -мй государственный коро-

лёвский гимн. 

เพล็ด ท3'лет' см.  เผล็ด. 

เพลา пхё-ла I пали  сущ.  время. 

เพลา п хлау II 1. сущ.  1) ось; вал; 2) кол; 

столб; колонна; 3) мор.  рей; утлегарь; 

2. гл.  ослабевать, спадать; уменьшаться 

(о трудностях,  температуре  น  т.  ท .)-, 

เพลามอ п хлау-мы расслабляться, ослаб-

лять усйлия; ทำงานอย่างเพลามอ т хам-

-нган йангА п хлау-мы работать спустя ру-

кава. 

เพลา п хлау III кхм.  сущ.  передняя часть 

бедра, колени. 

เพลาะ п хло ' 1. сущ.  1) 300Л.  як; 2) окоп, 

траншея; 2. гл.  соединять края {чего-л.), 

- прижимать краями друг к другу. 

34* 

#เพลง п хлэнг кхм.  1) огонь, пламя; 2) по-

жар; 

เพลงพา пхлэнг-ф{Г небесный огонь (т. е. 

огонь, добытый при помощи зажигатель-

ного стекла); 

เพลงไฟ Пхлёнг-фай см.  เพลง; 

เพลงไหม3 ' п хлэнг-майл пожар. 

เพลดเพลน п хлэт ч -п хлэн прил.  увлечённый, 

полностью поглощённый, пленённый, за-

интересованный. 

เพลน п хлэн прил.  увлечённый, захвачен-

ный (чём-л.)-, 

เพลนจฅฅ п хлэн-тьитА см.  เพลนใจ; หนํงสือ 

เพลนจตต нанг ' -сы ' п хлэн-тьитА роман 

(литературное  произведение)-, 

เพลนใจ п хлэн-тьай быть в восторге, 

экстазе; быть увлечённым, захвачен-

ным; 

เพลนตา п хлэн-та пленяющий взор, при-

тягивающий взгляд. 

เพลย п хлйа прил.  обессйленный, изнурён-

ный, измождённый, усталый; 

เพลยใจ ทхлйа-тьай прил.  уставший 

душевно; потерявший волю, павший 

духом. 

เพลย п хлйа' 1) тля; 2) варган (бамбуковый 

музыкальный  инструмент). 

. เพลยง пхлйанг* 1) отклоняться, не попа-

дать в цель; 2) поскальзываться; 

เพลยงพลำ п хлйанг-п хлам" 1) ошибаться, 

допускать промах, оплошность; 2) по-

скальзываться. 
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เพศ пхётч пали,  санскр.  1) биол.  пол; 2) 

грам.  род; 

เพศชาย пхёт'-чай 1) мужской пол; 2) 

грам.  мужской род; 

เพศรวม п'ет'-руам грам.  средний род; 

เพศรส п х ёт -са -рот" половое влечение; 

เพศหญง п хётч -йннг ' 1) жёнский пол; 2) 

грам.  жёнский род. 

เพอ п хэ ' нареч.  1) употр.  с  запретитель-

ными  глаголами  пока; อยาเพอทำ йаА 

пхэ" тхам повременйте дёлать; ©ยาเพอไป 

йаА ПХЭЛ пай пока не ходйте; 2) только 

что, недавно. 

เพอ пхэ>' вздорный, бредовой. 

เพ๊ัอคล่ง  пхэ"-кхлангч бредовой; 

เพ3อเจอ п хэ ' -тьэл см.  เพอ; พูดเพ,อเจ3อ 

п^т ' п^ - т ь э ' говорйть чепуху, вздор; 

เพอผน п Т - ф а н ' фантастический, бредо-

вой; ความเพ ่อผน к^ам-пТ -фан ' фанта-

зия, бред, химера. 

เพอญ ทха^эн см.  เผอญ. 

เพะ ท V 1) замазывать, залеплять; 2) зава-

ливать, засыпать. 

เพา пхау красйвый (внешне)-, 

เพาพะงา пхау-п\-Г-нга см.  เพา; 

เพาพาล п хау-п хан молодой и красйвый 

(о  женщине). 

เพาะ пхо" 1) сажать; выращивать, куль-

тивйровать (растения)-,  2) разводйть (ры-

бу);  3) насаждать (идеи,  взгляды  น  т.  ท .)-, 

เพาะนสํย пх0~ ни'-сай' формировать ха-

рактер; เพาะศตรู пх0~ сат'-тру наживать 

#себе врагов; 4) сеять (раздоры  น  т.  ท .)-, 

เพาะกาย пхо~-кай заниматься культурйз-

мом, наращивать мускулы; 

เพาะปลูก п х 0 У »плук л ш. เพาะ 1); ทดนซง 

เพาะปลกได ' тхйч-дин сынг* п хо'-плукА дайл 

земля, пригодная для обработки, воздё-

лывания; 

เพาะพ่นธุ пхо -п хан выводйть, разводйть 

(сорта  растений,  породы  животных). 

เพก п хэк ' брать назад; изымать; 

เพกถอน пх§к"-тхбн' 1) отменять; анну-

лировать (договор  น  т.  ท .);  2) освобож-

дать (от  налога  น  т.  ท .). 

เพกเฉย п^к'-чэй' быть безразличным, ин-

дифферентным (к  чему-л.). 

เพง п хэнг навёс (над  верандой,  пристрой-

кой). 

เพง п хэнг ч нареч.  только что, недавно. 

เพคเพ
,ย п хэт -п хэй' 1. гл.  1) улюлюкать 

вслед, вдогонку; 2) глумйться, изде-

ваться, насмехаться; 2. сущ.  улюлю-

канье. 

เพม п хэм' увелйчивать(ся); наращивать, до-

бавлять; เพมกำล่ง пхэм" кам-ланг нара-

щивать сйлы; воен.  давать подкрепле-

ние, усйливать; เพมความงาม ทхэмл кхуам-

-нгам хорошёть, становйться красйвее; 

เพมเตม п хэм'-тэм дополнять, добав-

лять; ขาวเพมเตม к хау А п х эм - т эм допол-

нйтельное сообщение; 

เพ มพูน п хэмл-п хун увелйчиваться, на-

растать (о  количестве  чего-л.). 
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เพย пхйа" см.  เพลย 2). 

เพยง п хйанг нареч.  только, всего, настолько; 

เพยงг?น пхйанг нан~ только то; เพยงน 

п хйанг ни" только это; เพยงพอ п хйанг 

п х 0 только сколько нужно; 

เพยงใด ทхйанг-дай нареч.  сколько; как; 

когда; ไกลเพยงใด клай п хйанг-дай как 

далеко, где; ช3าเพยงใด ча* п хйанг-дай 

как поздно, когда; มากเพยงใด макл 

п хйанг-дай как много, сколько; 

เพยงแด п хйанг -тэ А нареч.  только лишь, 

всего лишь. 

เพยง п хйанг ' поэт.  см.  เพยง. 

เพยงออ п хйанг-б флейта (низкого  тона). 

เพยน п^ан ' слегка изменяться, искажать-

ся; เส ืยงเพยน сйанг' п хйан ' искажённый 

звук; искажённое произношение; 

เพยนตว п йан'-туа слегка изменяться, 

искажаться, деформироваться; เขยนเพยน 

ตว к х йан ' п хйан"-туа сделать опйску, опи-

саться; 

เพยนผด п хйан"-п хатА просйть отложйть, 

просйть об отсрочке. 

เพยน п хйап ' 1) быть полным до краёв; 

быть полностью нагруженным, быть пе-

регруженным; 2) находйться в тяжёлом, 

критйческом состоянии; เจ ็บเพยบ тьепА 

пхйап" быть прй смерти; 

เพขบแประ п хйап ' -прэ А см.  เพ่ยบ 1); 

เพขบพรอม пРап^-п^бм' см.  เพยบ 1); 

เพยบหนก п хйап л -нак А быть перегружен-

ным; едва держаться под тяжестью. 

#เพยร п хйан санскр.,  пали  х.сущ.  старания, 

усилия; настойчивость, упорство; 2. гл. 

упорно делать (что-л.)-,  стараться изо 

всех сил; 

เพยรพยายาม пхйан-пха~-йа-йам стремйть-

ся, прилагать усйлия. 

เพอ п х ыа ' 1. Союз  чтобы, для того чтобы; 

2. предлог  для, ради, во имя; เพอความไม ่ 

ประมาท п х ыа л кхуам-майл-праА-мат~ в 

целях предосторожности; เพอตํวเอง пхыа" 

туа-ёнг для (ради) самого себя; เพอประ 

โยชนแก'เขา п х ыа ' праА-йว ิтА кэА к х ау ' им 

на пользу;* เพอประโยชน็ ๋ของเขา п хыа л 

праА-йว ิТА к х онг ' к х а у ' ради их интересов; 

เพอแทน п х ыа ' - т х эн предлог  вместо, за; 

от имени (кого-л.); 

เพอวา п хыа' -ва ' союз  для того чтобы. 

เพอน п хыан л сущ.  1) друг, приятель, това-

рищ; подруга; 2) первая  часть  лексиколизо-

ванных  словосочетаний  со  значением  кол-

лега,  собрат,  партнёр; 

เพอนกรรมกร Пхыан ,-кам-ма> ' -к6н собрат-

-рабочий; 

เพอนกน п хыан л -кин ненадёжный друг; 

เพอนคูห ู п х ыан л - к х у ' - х у ' сущ.  настоящий 

друг; тот, кому поверяют сокровенные 

мысли, тайны; 

เพอนเจาป่าว п^ан ' - т ьау ' - бау ' дружка 

(жениха); 

เพอนเจาสาว п хыан л - тьау л - сау ' подружка 

(невесты); 

เพอนชาย п хыан ' -чай друг, приятель; 
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เพอนเดนทาง ท*ыан-дэн-т ханг попутчик, 

спутник, 

เพอนตาย п х ы а н - т а й друг до гробовой 

доски; друг, готовый умереть за друга; 

เพอนนกเขยน п х ыан -нак ' - к х йан ' собрат-

-писатель, собрат по перу; 

เพอนน ํกเรยน п хыан , -нак ' -рйан соученйк; 

เพอนบาน п х ыан -бан л сосед; 

เพอนยาก п'ыан'-йак* настоящий друг; 

друг в беде; 

เพอนรวมงาน п х ыан-руам ' -нган коллега; 

сослуживец; 

เพอนร ่วมใจ п хыан-руам ' - тьай единомыш-

ленник; 

เพอนร ่วมช ้น п хыан -руам-чагг- одноклас-

сник; 

เพอนร ่วมชาต п 'ыан'-руам'-чат ' соплемен-

ник; 

เพอนร ่วมประเทศ п xь^ан ,-руам'-пра'-т xёт , 

соотечественник; 

เพอนเล ่น П хыан-лён ' партнёр (по  игре); 

เพ ฺอนหญง п х ы а н - й и н г ' подруга, прия-

тельница; 

เพ ้อนอาชพ п хыан-а-чйп* собрат по про-

фессии, коллега. 

แพ п х э 1. сущ.  1) плот; паром; 2) жилйще 

на плоту; 2. сч.  сл.  для  благовонных  па-

лочек,  напр.  ธูปสิบแพ т х уп л сип* п х э де-

сять благовонных палочек; 

แพซุง п хэ-сунг плот. 

แพ ' п хэ" 1) терпёть поражёние, пройгрывать 

(войну,  дело  น  т.  ท .);  2) уступать, быть 

#хуже (кого-л.);  แพไขา п 1 ^ к х ау ' а ) проиг-

рать ему; быть побйтым, превзойдённым 

им; б) оказаться хуже, слабёе его; 3) 

быть не в состоянии устоять; แพ ้ในการพ 

สุจน п х г най кан-пхи~-сутл быть не в 

состоянии устоять пёред доказательства-

ми, свидётельствами, отступать пёред 

фактами; 4) быть не в состоянии сохра-

нйть, .удержать (преимущество  и  т.  ท .); 

5) быть чувствйтельным; быстро реагй-

ровать; болёзненно переносйть (об  орга-

низме);  แพ3ยา п х г йа болёзненно реагйро-

вать на лекарство; 

แพทอง ท ,э ' -т хонг" быть в ранней ста-

дии берёменности; 

แพ 'เปรยบ п^-прйап* выглядеть хуже, 

слабёе, уступать (кому-л.);  เขาแพ3เปรยบ 

к х ау ' п^ -прйап ' сравнёние не в его 

пользу; 

แพ ,ผม п х э ' -п х ом ' поседёть преждеврёмен-

но; 

แพ3ผว п ' Г - п ' у а ' пережйть нёскольких 

мужёй; 

แพ3'ฟ้น п ^ - ф а н преждевременно потерять 

зубы; 

แพภยตํว п хэ"-п хай-туа навлекать на себя 

неприятности, доставлять самому себё 

хлопоты; 

แพไมย пхэ"-мйа пережйть нёскольких 

жён; 

แพ้รู ้ пхэу-ру* оказываться перехитрённым. 

แพง ทхэнг 1. гл.  беречь, ревностно забо-
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титься, относйться с любовью; 2. прил. 

дорогой, дорогостоящий. 

แพ่ง п хэнг ' 1. сущ.  1) сйла, мощь; 2) путь, 

дорога; 3) перекрёсток, развилок; 4) 

юр.  гражданское дело; กฎหมายแพ่ง котА-

-май' п х эн๙ гражданское право; ศาลแพ่ง 

сан*' п хэнг л суд по гражданским делам; 

2. гл.  рассматривать, изучать внима-

тельно; 3. прил.  красйвый и миниа-

тюрный. 

แพงพวย п хэнг-п хуэй бот.  кресс водяной, 

жируха (Уน581ае  герепз)л 

แพงพวยฝร0ง п хэнг-п хуэй-фаж -рангА бот.  ма-

дагаскарский барвйнок (Утса  гозеа). 

แพทย์ п хэт ' санскр.  врач, доктор; медик; 

แพทยศาสตร์ п хэт , -т ха ' -йа , ' - сатА медицина; 

แพทย์เสนารํกษ  ์ п хэт-сё ' -на-рак" военврач. 

แพน п хэн 1. сущ.  1) плоский и тонкий пред-

мет; 2) щит (часть  доспехов)-,  3) пйка; 

4) рог (животного)-,  2.  гл.  распускать 

(хвост  น  т.  ท .)-,  раскрывать(ся) веером. 

แพ่น п*энл 1. гл. 1) бить, ударять, коло-

тйть с сйлой (плоским  предметом)-,  2) 

врываться, вторгаться; 2. нареч.  нахаль-

но, нагло, бесцеремонно (входить,  вры-

ваться). 

แพนงเชง п ха'-нэнг-чзнг кхм.  сидение по-

- турецки; นํงแพนงเชง нангл пха'~нэнг-чэнг 

сидеть по-турецки. 

แพร п хрэ шёлк; вискоза; 

แพรขน ทхрэ-йонЛ креп (ткань); 

แพรเลยน пхрэ-лйанЛ сатйн. 

#แพร  ่ п хрэ ' распространять(ся), расши-

ряться); рассеиваться в разные сто-

роны; การแพร кан-пхрэ' диффузия; " 

แพร ่พ ่นธ  ุ п х р э - п х а н размножаться, давать 

потомство; 

แพร ่สะพ ่ด п х рэ - с а л - п х а т ' шйриться во 

все стороны; широко распространяться; 

/ แพร่หลาย п х рэ - лай ' широко распростра-

няться; быть повсеместно распростра-

нённым. 

แพรก пхрэк" 1. гл.  разветвляться, разде-

ляться на рукава (гл.  обр.  о  реке);  2. сущ. 

1) рукав (реки);  2) бермудская трава 

(Супойоп  6,ас1у1оп). 

แพร่ง п^энг ' 1. сущ.  развйлок, перекрёс-

ток, перепутье; 2. гл.  ответвляться, от-

ходйть в сторону; 

แพร่งพราย п х рэнг -п х рай 1) ответвляться, 

отделяться; 2) раскрыть, поведать, поде-

лйться. 

แพรว п^эу ' прил.  сверкающий; играющий 

на свету; 

แพรวพราย п хрэу-п храй прил.  сверкающий, 

переливающийся; 

แพรวพราว п хрэу-п храу см.  แพรวพราย . 

แพรว пхрэу" см.  แพรว . 

แพลง п хлэнг 1) быть искривлённым, иска-

жённым; 2) быть растянутым (о сухожилии); 

быть вывихнутым. 

แพลม п хлэм чуть-чуть торчать, высовы-

ваться; виднеться. 

แพละโลม Пхлэ"-л5м флиртовать, зайгрывать. 
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แพว пхэу* 1) выставлять (что-л.  для  от-

пугивания  птиц)-,  แพวจนหน п хэу" тьан-

-хан' выставлять вертушку (для  отпу-

гивания  птиц)-,  2) перен.  терпеть невз-

годы; 3) выдерживать непогоду; 

แพวนกแพวกา ทхэу*-нокУ-пхэу*-ка выстав-

лять пугало, чучело. 

แพศย п хэтЛ санскр.,  пали  вайшья (каста 

торговцев  в  Индии). 

แพศยา п хэт ' - саЛ -йа ' санскр.,  пали  прости-

тутка. 

แพะ пхэ" козёл; коза; แพะบูชายญ пхэ~бу-

-ча-йан а) жертвенный козёл; б) перен. 

козёл отпущения. 

แพะโลม п*э-лэм см.  แพละโลม . 

โพ п хว ิ рел.  свящённый баньян (Р1си$  геИ-

дюва). 

โพก пхวิк" обёртывать, обвязывать голову; 

накручивать тюрбан; 

โพกVท п хว ิк ' -хуа ' см.  โพก. 

โพง пхว ิнг 1. гл.  черпать, вычерпывать (во-

ду);  2. сущ.  1) черпак; 2) понг (крово-

жадный  дух);  3) большой кот. 

โพงพาง п хว ิнг-п ханг закол с ловушками 

для рыбы. 

โพชณงค пхว ิт'-чонг пали  1) будд,  семь 

необходймых качеств для достижения 

просветлённости (память,  пытливость, 

усердие,  вдохновение,  выдержка,  вдумчи-

вость  น  хладнокровие);  2) потчбнг (на-

звание  религиозного  обряда,  совершаемого  у 

постели  умирающего);  สวดโพชณงค суатА 

#п хว ิт-чонг совершать обряд потчбнг. 

โพด п хว ิтл кукуруза. 

โพดำ пхว ิ-дам карт.  пики. 

โพแดง пхว ิ-дэнг карт,  чёрви. 

โพธ п хว ิт ' пали,  санскр.  ไ . сущ.  знание, 

просвещённость; мудрость; 2. гл.  рас-

пускаться, расцветать. 

โพธ п х ว - т х и ' пали,  санскр.  1) будд,  про-

светлёние, просвещение; 2) см.  โพ; 

โพธสตว п хว ิ -т хи"-сатА будд,  бодисатва. 

โพน пхว ิн I сущ.  ловля слонов с помощью 

западнй и приручённого слона. 

โพน пхว ิн II гл.  болтаться, качаться, рас-

качиваться; 

โพนเพน п хว ิн-п хён см.  โพน II. 

โพน пхэн* нареч . вон там, далеко; โพ3นทะเล 

ทхว ิн' тха"-лё находящийся за морем, за-

морский. 

โพนทะนา пхว ิн-тха"-на обвинять, порицать 

в присутствии другйх. 

โพย пхว ิй I кит.  1) спйсок, реёстр, опись: 

журнал (регистрационный);  2) бухгалтер 

екая кнйга; отчёт. 

โพย пхว ิй II 1. сущ.  угроза, опасность 

2. гл.  бить, сечь, пороть; 

โพยภย п хว ิй-п хай см.  โพย II 1. 

โพยม пха~-йэм санскр.  1) нёбо, небосвод 

2) атмосфера, воздух; 

โพยมยาน п^'-йэм-йан 1) воздушный КС 

рабль; цеппелйн; 2) миф.  небёсная КС 

леснйца. 

โพยมน пха~-йэ-ман см.  โพยมฺ. 
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โพยมาน Пха"-й5-ман см.  โพยม . 

โพรก Пхр5кл не мясйстый (о плодах). 

โพรง Пхр5нг полость, пустота; 

โพรงใต ้ดน п х рว ิнг - тай -дин 1) нора; 2) 

подземный тоннель; 

โพร งพน пхрว ิнг-фан дупло (в  зубе)\ 

โพรงไม ' пхрว ิнг-май" дупло (в  дереве); 

โพรงหนอง п хрว ิнг-нонг ' абсцесс. 

โพระดก пхว ิ-ра'-док" 300Л.  порадбк (пти-

ца  у  Суапорз  к0с1}У30п1). 

โพล ทхлวิ" круглый сосуд из бамбука, об-

мазанный даммаровой смолой. 

โพลง п хлว ิнг прил.  яркий; раскалённый 

добела; ขาวโพลง к х ау ' пхлว ิнг белоснеж-

ный. 

โพลง пхлว ิнг" необдуманно; พูดโพลงๆ п х у т л 

п хлว ิнгл-п хлว ิНГ' говорйть не думая. 

โพลง п^энг" раковина (больших  размеров, 

у  по  тр.  для  лощения  накрахмаленного 

белья). 

โพล3เพล ' п х лУ -шкГ сумерки. 

โพละ п хлэ" звукоподр.  треску  лопающегося 

котла,  чугунка  น  т.  ท . 

โพสพ ท хว ิ-сопл Посбп (бог  ~~  покровитель 

риса). 

ไพ п х ай пай (старинная  мелкая  монета-

прибл.  равная  трём  сатангам). 

ไพ  ่ п хай" карты (игральные)-,  ไพ ่ควน п хай" 

к хуйн дама; ไพ่คง п х ай л к х инг король; 

ไพ ่แจก п хай" тьэк" валет; ไพ ่แตมเดยว 

п хай ' тэм" дйоу туз; ไพ ่ส ิบแต ็ม пхай" 

сип л там" десятка; 

#ไพ ่ตวเก ็ง п хай л -туа-кенг нужная карта; 

* ไพ่ดาย п хай"-тай 1) карта, обеспечиваю-

щая выигрыш; 2) перен.  тайный козырь 

ไพจตร п х ай - тьит А см.  วจตร . 

ไพชยนต ์ п хай-ча ' -йон пали,  санскр . 1) ко-

леснйца йндры; 2) дворец йндры; 3) 

дворец (королевский). 

ไพฑูรย  ์ п х ай - т х ун санскр.,  пали  ляпис-ла-

зурь. 

ไพท п х ай - т х й пали,  санскр.  1) цоколь, ос-

нование; 2) алтарь; 3) карнйз; стреха; 

4) лепное украшение в виде лотоса во-

круг храмовой ступы. 

ไพบูลย  ์ п хай-бун пали,  санскр.  1) процве-

тание, прогресс; 2) широта, простор. 

ไพมา п*ай-ма" см.  พายนา . 

ไพร п храй 1) лес; 2) край, кромка; 

ไพรระหง п храй-ра"-хонг ' книжн.  высо-

кий лес; 

ไพรว ิน п храй-ван книжн.  лес; 

ไพรสณฑ п храй-сон ' книжн.  опушка леса; 

ไพรสณฑ็  ๋ п храй-сан ' см.  ไพรสณฑ ; 

ไพรสาณฑ  ์ п храй-сан ' см.  ไพรสณฑ็ ๋ . 

ไพร  ่ пхрай" сущ.  1) уст.  слуга, холоп; 2) 

подданный; 3) дурно воспитанный человек; 

ไพร ่พล п х р а й - п х о н уст.  воин; войско; 

ไพร ่พา пхрай"-фа" 1) подданный (короля); 

2) народ; подданные; 

ไพร ่ ราบ п^ай-рап" уст.  пехотинец; 

пехота; 

ไพร ่สม п храй"-сом' уст.  солдат-ново-

бранец; 



— 538 — 

ไพร ่ส ่วย п храйл -суэйл уст.  подданный ко-

роля, прошедший двухлетнее обучение 

и освобождённый от воённой службы за 

ежегодный выкуп; 

ไพร ่หลวง п храйЛ-луанг ' уст.  солдат ре-

гулярных войск, прошёдший двухлет-

нее обучёние. 

ไพรเราะ п^ай-ро' см.  ไพเราะ. 

ไพรน пхай-рин санскр.  враг, протйвник, не-

приятель. 

ไพร пхай-рй см.  ไพรน . 

ไพเราะ ทхай-ро>' приятный, мелодйчный; 

гармонйчный. 

ไพโรจน์ Пхай-р5тл санскр.  прил.  1) цвету-

щий, процветающий; 2) яркий, сверка-

ющий. 

#ไพล пхлай бот.  плай (лекарственное  рас-

тение,  ИпдгЬег  сазитипаг). 

ไพล п хлай' 1) класть крест-накрест, крес-

тообразно; 2) уклоняться, избегать; 

ไพลหลง п хлай' -ланг ' закладывать за 

спину (руки). 

ไพศาข п хай-сакА пали,  санскр.  шестой мё-

сяц по лунному календарю; 

ไพศาขบ ุรณม п^й-сак'-бу '-ра^на'-мй 

санскр.  день полной луны шестого ме-

сяца по лунному календарю; 

ไพศาขมาส п хай-сакА -к хаА -мат х см.  ไพศาข. 

ไพศาล п хай-сан ' санскр.,  пали  широкий, 

обшйрный, просторный. 

ไพเศษ п хай-сётА см.  พเศษ. 

ไพสพ ๙ай-соп А см.  โพสพ . 

ฟ 
ฟ ่ фб 31-ая  буква  тайского  алфавита; 

относится  к  согласным  низкого  класса. 

ฟ่ก фок" прил.  1) испытывающий боль в 

теле от усталости; 2) избйтый, побй-

тый; 

ฟกช* фок"-чам" см.  ฟก 2). 

ฟัง  фонг* поэт.  см.  ฟัง. 

ฟ้อ фох звукоподр.  шипению  змей. 

ฟัอ  фб* I см.  พอ . 

ฟ้อ фб" II прил.  свежий, брызжущий ра-

достью и здоровьем (о  виде). 

ฟอก фок' 1) стирать, мыть; 2) чйстить; 

счищать, очищать;О ฟอกพยาน фок' пха*-

-йан допрашивать свидётеля; 

ฟอกจาง фок-тьанг белйть(ся), отбели-

ваться); 

ฟอกซใา фок'-сак" 1) стирать; мыть; 2). ус-

траивать [перекрёстный] допрос; 

ฟอกผ่า фок -п х а л стирать бельё; 

ฟ่อกหน0ง фок -нанг ' дубйть кожу. 

ฟอง фбнг 1. сущ.  пузырькй (гл.  обр.  мыль-

ные)',  пена; เบนฟ ่อง пен-фонг игрйстый, 
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шипучий; 2. сч.  сл.  для  яиц,  напр. 

ไข'สิบฟ่อง кхай~ сип л фонг десяток яйц; 

3.гл.  1) быть в возбуждённом состо-

янии; 2) набираться храбрости; дер-

зать; 

ฟองกาม фонг-кам быть, возбуждённым, 

испытывать вожделение; 

ฟองทะเล фонг-тха"-лё коралл (камень); 

ฟ่องนำ фонг-нам" губка (натуральная); 

ฟ่องมไ4 фонг-ман фонгман (название  ор-

фографического  знака  «®»  —  показателя 

начала  параграфа). 

เอง фонгл [горделйво] возвышаться над 

водой (гл.  обр.  о  судах  с  мелкой  осадкой  1 

напр.  о  яхте). 

[อง фонг" 1) подавать жалобу, жаловаться 

(на  кого-л.);  2) возбуждать дело, преследо-

вать судебным порядком, предъявлять 

иск; พองเขาตอศาล фонг" к х ау ' то л сан' жа-, 

ловаться на него в суд; ฟ้องเรยกค่าเสืยหาย 

фонг" рйак' к хал-сйа'-хай'требовать через 

суд возмещения убытков^องหย ่า фонг" йаА 

возбуждать дело о разводе; คำพอง к хам-

-фонг" жалоба, заявление; обвинение; иск; 

ถอนพอง т х6н ' фонг" взять жалобу назад; 

снять обвинение; ยกฟ้อง йок" фонг" пре-

кращать дело (в  суде);  3) перен.  быть в 

ссоре, в неладах; 

พองความ фонг"-кхуам возбуждать дело, 

обвинять, преследовать судебным поряд-

ком; พองความเท ็จ фонг"-кхуам тхет" 

предъявлять ложное обвинение; 

#พองแพ 'ง фонГ-п^нг ' возбуждать граж-

данское дело; 

พองแย่ง фбнг"-йэнг" выставлять контр-

обвинение, контрпретензии; 

พองร9อง фбнг'-ронг" возбуждать дело; жа-

ловаться; 

พองอาญา фбнг"-а-йа возбуждать уголов-

ное дело; 

พองอุทธรณ  ์ фбнг"-утл-тхбн подавать апел-

ляционную жалобу; подавать кас-

сацию. 

ฟอด фот' 1 .гл.  1)быть пенистым, взбитым, 

пышным; 2) прогнивать, превращаться в 

труху; находйться в разложившемся 

состоянии; 2. сущ.  ил; 

ฟอดแฟ่ด фот'-фэт* см.  ฟอด 1. 1). 

ฟ่อน фон 1. гл.  прогрызать изнутри, съе-

дать (о  термитах,  моли  и  т.  ท .);  2. 

прил.  1) измельчённый, раскрошенный; 

2) сгоревший дотла, превратившийся в 

пепел. 

พอน  ฺ фон' сноп; связка, пучок (травы). 

ฟ้อน фон" танцевать (в  балете,  народные 

танцы); 

พอนรำ фбн"-рам см.  ฟ้อน. 

ฟ้อแฟ ้ фб"-фэ" см. พอ II. 

ฟ่ะพด фа"-фат" см.  ฟัด. 

ฟ ะ พ น фа^фан' прил.  1) заброшенный, за-

пущенный; 2) разбросанный, валяющийся 

в беспорядке; 3) чрезвычайно много, тьма; 

4) вибрйрующий; трясущийся, дрожа-

' щий. 
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ฟ่ะพาย фа*-фай' прил.  вьющийся (о  рас-

тениях). 

พก фан* I сущ.  тыквенные растения (Си -

сигЬИасеае); 

พกเขยว фак*-кхйоу' белая тыква (Вепт-

саза  Н1зр1с1а); 

พกทอง фак*-тхонг тыква; 

พกเหลอง фак*-лыанг' тыква. 

พก фак* II гл.  сидеть на яйцах, высижи-

вать (птенцов); 

ฟ้กต็ว фак^-туа 1) выводить в большом 

колйчестве (птенцов);  2) назревать; надви-

гаться, приближаться (о  чём-л.  грозном, 

зловещем); 

พกฟ ่ม фак*-фум воспйтывать; ухажи-

вать, заботиться; поддерживать. 

พกท ุน фак*-фун" мягкий, нежный (на 

ощупь). 

ฟ้ง фанг слушать, выслушивать; พงได้ 

фанг дайл довольно приятный, неплохой 

(о  музыке,  пении);  วาไม ่พง ва" май' фанг 

непослушный; พงไม่ไดศพท็ ๋ фанг май' 

дай" сапА , พงไม ่ร ู เรอง фанг май' ру* ры-

анг" слушать и ничего не понимать; 

<с> พงหูไวห  ู фанг х у ' вай* х у ' не доверять 

(кому-л.); 

พงขน фанг-кхын" приемлемый, резон-

ный (об  аргументах,  доводах);  พงไม ่ขน 

фанг-май-^ын ' неприемлемый; не вы-

держивающий крйтики; 

ฟ้งคำ фанг-кхам слушаться; следовать 

просьбам, советам; 

#พงเสียง фанг-сйанг' прислушиваться к 

голосу (кого-л.). 

พด фат" 1) трястй, трепать; бить, ударять 

(обочто-л.);  бросать, швырять; 2) вцепйть-

ся (в  кого-л.),  крепко обхватйть, сжать; 

เขาพดก'น к х ау ' фат* кан онй сцепйлись 

как кошка с собакой; 3) соответство-

вать, гармонйровать; звучать в унисон; 

4) рифмоваться; 

พดเพ1ยด фат~-фйат" прил.  капрйзнича-

ющий; раздражённый. 

พ น фан I сущ.  зуб (в  разн.  знач.);  พนนำ 

นม фан нам*-ном молочный зуб; 

พนปลา фан-пла 1) предмет в форме 

зубов рыбы; 2) узор, напоминающий 

рыбьи зубы; 

พนกราม фан-крам коренной зуб; 

พนผ  ุ фан-п хуА 1) мед.  кариоз зуба; 

2) гнилой зуб; 

พนเพอง фан-фыанг зубец; зуб (шестер 

ни  น  т.  ท .); 

VIนม่า фан-ма* скала с уступами; 

พนหน  ู фан-ну' фанну (название  диакри 

тического  знака  <о|»  в  гласном  знаке  «^») 

ฟ้น фан II гл.  рубйть, рассекать (с  ра: 

маху); 

พนขาด фан-кхат~ разрубать (ножом 

т . ท.); 

พนดาบ фан-дапж фехтование; 

พนผา фан-фал преодолевать (трудност\ 

препятствия);  проходйть (сквозь  ист 

тания); 
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พนฟ ่อน фан-фон крошить, разрубать на 

мелкие кусочки. 

พ น фан' I гл.  1) плестй, сучйть; вить (ве-

рёвку);  2) катать (свечу  из  воска). 

พน фан' II прил.  1)  малоупотр.  тёмный, 

мрачный; 2) смешанный в кучу; спу-

танный; 

พนเผอ фанл-фыа' 1. прил.  перемешан-

ный, смешанный; запутанный; 2. нареч. 

нечётко, неясно (видеть); 

พนเพอน фан'-фыан I) забывчивый, рас-

сеянный; 2) помешанный, ненормальный. 

พ น фан" маесажйровать, растирать. 

พา фа" нёбо, небеса; 

พาคะนอง фа"-кха"-нонг раскат грома; 

พาผ่า фа"-пхаА 1. сущ.  удар молнии; 2. 

гл.  ударить (о молнии); 

พารอง фа"~ронг" 1. сущ.  гром; 2. гл. 

греметь (о  громе); 

พาแลบ фа'-лэп' 1. сущ.  молния; 2. гл. 

сверкать (о  молнии); 

พาสาง фа"-санг' 1. сущ.  заря, рассвет; 

2. гл.  заниматься (о  заре),  светать. 

ฟ่าก фак" 1) бамбуковая половйца; 2) бе-

рег, побережье; ขามฟ่าก к хам л фак' пе-

реправляться на другой берег; 

ฟากพา фа&л-фа" нёбо, небеса. 

ฟ่าง фанг I сущ.  солома; 

ฟ่างลอย фанг-лой вновь возделываемое 

поле с неопределённой урожайностью, 

(налог  с  к-рого  берётся  в  зависимости 

от  размеров  засеваемой  площади). 

#ฟ่าง фанг II нареч.  нечётко, как в тумане 

(видеть); 

ฟ่างตา фанг-та вйдеть всё как в тумане. 

พาง фанг' просо (Зог^ит  บน 1§аге). 

ฟ่าด фатл 1) бйть(ся), ударять(ся) с размаху; 

2) хлестать, сечь, пороть; 3) бросать(ся), 

швырять(ся); 

ฟาดเคราะห фат - к х ро г 1) изгонять злых 

духов; снимать порчу; 2) приносить 

жертву, чтобы избавиться от злой судьбы; 

ฟาดปาก фат -пак А жарг.  расквасить губы, 

дать в морду; 

ฟาดพน фат'-фан 1) рубйть, кромсать; 

2) крушйть, уничтожать; 3) преодо-

левать (трудности  น  т.  ท .). 

ฟาน фан зоол.  мунтжак (Се™ น I น 5 тип(]ас). 

พาม фам4 1) рыхлый, неплотный; 2) губ-

чатый, пористый. 

ฟาย фай брать прйгоршней, черпать ла-

донью; ฟายนำตา фай нам"-та вытирать 

слёзы рукой; 

ฟายมอ фай-мы прйгоршня. 

พก фик" 1) прятать, утаивать; 2) присло-

няться, облокачиваться. 

พด фит" звукоподр.  чиханью. 

พบ фип" прил.  приплюснутый, плоский (о 

носе). 

พลม фим фотоплёнка; киноплёнка, плёнка. 

พวส  ์ фиу англ.  запал; взрыватель. 

พ фйх звукоподр.  шипению  вырывающе-

гося  воздуха. 

พ1 фй" см , พ , 
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พน фын дрова; คนหาพน кхон-ха'-фын дро-

восек; 

พนฝอย фын-фой' щепки. 

พน фын* 1) поправлять(ся), выздоравли-

вать; 2) приходить в себя; оживать, 

подниматься (из  могилы ); 3) пробуждать-

ся; просыпаться; <с>พนความจำ фын* кху-

ам-тьам восстанавливать в памяти; 

พนคนชพ фын*-кхын-чйгГ оживать, вос-

кресать; 

^เนดน фын*-дин разрыхлять землю; 

พนตํว фын*-ту а 1) см.  พน 1); 2) 

оживать, воскресать; 

พนบวย фын*-пуэйА выздоравливать; 

พนฝอย фын*-фбй' ворошйть прошлое; 

พนฝอยหาตะเข ็บ фын*-фой' ха ' та~-кхегГ 

бередить старые раны; 

พนฟ ุ фын*-фу 1) возрождать, воскре-

шать; 2) возобновлять, восстанавливать; 

พนสต фын*-саА-ти/ приходйть в себя; 

พนองค фын*-онг корол.  просыпаться. 

พ ม фым бёрдо (деталь  ткацкого  станка). 

ฟ ุ фу* прил.  1) мягкий, неплотный; 2) трух-

лявый, прогнйвший насквозь. 

พุง фунг* носйться, быть распространён-

ным в воздухе; плавать в воздухе; 

พุงซ่าน фунг*-санл 1) быть неусйдчивым; 

быть беспокойным, непосёдливым; 2) быть 

обеспокоенным (чем-л.  ещё  не  сделан-

ным ), тяготйться; 

พุงผน фунг*-фан' быть прихотлйвым, с 

причудами; 

#พุงเฟ้อ фунг*-ф§* быть претенциозным; 

พุงเพอง фунг*-фыанг> 1. гл.  быть широ-

ко распространённым, известным; 2. прил. 

1) опытный, умелый; 2) в изобйлии, во 

множестве; 

พุงสาน фунг^сан' см.  พุงซ่าน. 

ฟุต фут* англ.  фут; 

ฟุตบอล фут*-бон англ.  футбол; ฟุตบอล 

นำ фут*-ббн нам* водное поло. 

ฟุน фун 1) гореть ярким пламенем, полы-

хать; 2) беситься, выходйть из себя, 

разъяряться; 

ฟุนไฟ่ фун-фай см.  ฟุน 1). 

ฟุบ фуп* падать, оседать; шлёпаться; นอน 

ฟุบ нон фуп* лежать пластом; 

ฟุบตว фуп*-туа см.  ฟุบ. 

ฟุบแฟบ фуп*-фэпл 1. гл.  падать в изне 

можёнии; 2. мед.  рёзкий упадок сил. 

พุบ фуп' звукоподр.  выстрелу. 

ฟุฟ่ะ фу*-фа* см.  ฟุ. 

พุมเพอย фум-фыэй чрезмёрный, расточй-

тельный; สินค9าพุมเพอย син'-кха* фум -

-фыэй предметы роскоши. 

ฟ ุ фу 1) разбухать, набухать; подниматься, 

подходйть (о  тесте  น  т.  ท .)]  2) плавать, 

держаться на поверхности; 3) быть ста-

бйльным, устойчивым; 

ฟุพอง фу-фонг" 1) улучшаться, поправ-

ляться; 2) развиваться, прогрессйровать 

преуспевать, процветать; 3) постепёнж 

распространяться, охватывать всё ббле< 

широкие области, 
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พู фул звукоподр.  шипению  змей. 

ฟก фук' матрац. 

ฟูด фут" 1. гл.  1) раздуваться, вздуваться 

(гл.  обр.  от  давления  газов  изнутри); 

2) пениться, пузыриться; переходить 

через край, убегать (о  кипящем  молоке  น 

т.  ท .); 2. звукоподр.  шипению  вырываю-

щегося  сжатого  воздуха; 

ฟูดฟาด фут"-фат' звукоподр.  тяжёлому 

дыханию  лошади,  слона. 

;เม фум прил.  1) мокрый, влажный, 

увлажнённый; ฟูมไปดวยนำตา фум пай 

дуэй" нам"-та залитый слезами; 2) 

переливающийся через край; 3) чрез-

мерный, излйшний; 

ฟูมนํ้า фум-нам" переходйть вброд; 

ฟูมพก фум-фак" поддерживать, покро-

вйтельствовать; ухаживать, заботиться; 

ฟูมฟาย фум-фай 1. гл.  1) взбивать пену, 

намыливать(ся); пускать мыльные пузы-

рй; 2) быть залитым (слезами,  потом  น 

т.  ท.); 2. прил.  1) чрезмерный, расто-

чйтельный; 2) обильный, избыточный; 

ฟูมเลยง фум-лйанг" устраивать роскош-

ный приём, принимать хлебосольно. 

เพด фет" прил.  приплюснутый, придавлен-

ный, примятый; вдавленный; впалый. 

เพ น фен" 1) выбирать, отбирать; селек-

ционйровать; 2) массажйровать. 

เฟ้อ фэ" 1) быть обезумевшим, потерявшим 

рассудок; 2) быть тщеславным; 3) быть 

надутым, раздутым, вспученным. 

#เฟอะ фэ" прил.  грязный, запачканный; 

เฟอะฟ ่ะ фэ"-фа" см.  เฟอะ. 

เฟะ фе" жйдкий и грязный; เน่าเฟะ нау' 

фе" прогнйвший; разложйвшийся, превра-

тйвшийся в грязную жйжу. 

เพ1 น фэн англ.  папоротник (РкореШз  $1пи-

05а). 

เพยม фйам" 1. сущ.  деревянная перего-

родка, переборка из заходящих одна за 

другую планок; 2. гл.  загораживать(ся), 

заслонять(ся); отгораживать(ся); 

เพ1ยมเผา фйам^-фау" войтй с покорно 

(почтйтельно) склонённой головой (напр. 

к  королю). 

เพอ фыа гл.  обр.  в  сонет,  избыточный. 

เพอ фыа" см.  เพ1อ. 

เพอ фыа" уст.  помогать, поддерживать. 

เพ,อง фыанг 1) зубец; зуб (шестерни)]  2) 

шестерня, зубчатое колесо; 3) выем-

ка, желобок; рйфли; 4) угол, уголок; 5) 

долька (апельсина  น  т.  п.У;  6) бот. 

карамбола (ЛиеггНоа  сагатЪо1а)\ 

เพองโซ  ่ фыанг-сУ тех.  зубчатое колесо. 

เทเอง фыанг" 1. сущ.  кйсточка; шнурок, 

ленточка (продеваемые  в  отверстия  на 

одежде  как  украшение ); 2. гл.  1) но-

ситься, плавать, быть распространённым 

в воздухе; 2) широко распространяться 

(о новостях,  эпидемии); 

เพองพง фыанг"-фунт" см.  ฟ้งเพอง 1.; 

เพองฟ  ู фыанг-фу процветать, преуспе-

вать. 
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เพอง фыанг* фыанг (<старинная  монета  до-

стоинством  в  12,5  сатангов). 

เพอย фыэй заросший травой (кустарником) 

берег. 

เพอย фыэй* прил.  длйнный и сужающийся 

к концу; вздымающийся высоко вверх. 

แพ1 фэч 1. прил.  разг.  щегольской, шикар-

ный; 2. звукоподр.  чирканью  спичкой. 

แฟ่ง фэнг бот.  фэнг (разновидность  тык-

вы,  СисигЬИа  реро). 

แฟน фэн англ.  1) друг, приятель; 2) бо-

лельщик; любйтель (чего-л.)-,  แฟนละคร 

фэн ла*-кхон театрал; 

แฟนชาย фэн-чай друг, приятель; 

แฟนหญง фэн-йинг' подруга, приятель-

ница, 

แฟบ фэгГ 1. прил.  обмякший, неупругий; 

сплюснутый; 2. сущ.  эк.  дефляция. 

แฟ้ม фэм* папка для бумаг; досье; ско-

росшиватель. 

#แฟ่ะ фэ* см.  เฟะ. 

ไฟ фай 1) огонь; свет; 2) пожар; ก่อไฟ 

ко* фай зажигать огонь; разводйть костёр; 

เป็ดไฟ пэт л фай включать, зажигать свет; 

เบนไฟ пен-фай разг.  без умолку, мно-

го. 

ไฟกลป фай-кан миф.  мировой пожар, 

конец мйра; 

ไฟฉาย фай-чай' фонарь; прожектор; 

ไฟธาต  ุ фай-^ат' филос.  огонь (якобы,су-

ществующий  в  человеческом  теле  для  пе-

реваривания  пищи); 

ไฟพา фай -фа* электричество; 

ไฟฟ้าเดนทาง фай-фа*-дэн-тханг карман-

ный фонарик; 

ไฟลุก фай-лук* гореть, полыхать огнём; 

ไฟไหม ' фай-май' 1. сущ.  большой по-

жар; 2. гл.  полыхать; 

ไу]ไหม้ไตลาม фай-май'-тай'-лам большой 

пожар, море огня. 

ภ 
ภ п хб 32-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

ภคน пха*-кхи*-нй пали,  санскр.  член семьй 

(женщина). 

ภพ пхоп* пали  1) мир, земля; земной шар; 

2) бытиё, цикл жйзни и смерти. 

ภมร пха*-мбн пали,  санскр.  поэт.  1) тру-

тень; 2) шмель-плотник (самец). 

ภมร пха*-ма*-рй 1) пчела; 2) шмель-плотнир 

(самка). 

ภย пха*-йа* пали,  санскр.  книжн.  1) страх 

2) угроза, опасность; 3) бедствие; 

ภย่นตราย п х а -иан-тал-рай пали  1) угре 

за, опасность; 2) катастрофа, бёдствие 
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ภยาคต пха"~йа -к ха"-тиА пали  благосклон-

ность, благоволение (АС кому-л.  из-за 

страха  перед  покровителем  этого  чело-

века)  . 

ภรต пха""Р0т", п ха"-ра^та' санскр.  книжн. 

1) танцор; 2) актёр; 

ภรตศาสตร па"-ра"-таА-сатА хореография. 

ภรรยา п хан-ра"-йа пали,  санскр.  жена, суп-

руга. 

ภราดร п хра-дон санскр.,  пали  брат; 

ภราดรธรรม п хра-дон-ра"-т хам братство; 

ภราดรภาพ пхра-дон-ра"-пха1Г братство. 

ภราดา п хра-да см.  ภราดร . 

ภรยา пха"-ри"-йа пали  жена. 

ภว โ]ха"-ва" пали,  санскр.  1) происхождение, 

возникновение; генезис; 2) бытиё, суще-

ствование; человеческий мир; 3) бытиё и 

небытиё, жизнь и смерть; 

ภวกษย п ха'-ва"~каЛ-сай' санскр.  небытиё; 

нирвана; 

ภววส ํย п ха"-ва-ви~-сай' объектйвный, су-

ществующий вне сознания; 

ภวาภพ п ха"-ва-п хоп" пал น , санскр.  бытиё 

и небытиё. 

ภวงค็ ๋ пха"-ванг пали  будд,  транс; полная 

потеря чувствительности; 

ภว ํงคจต п ха"-ванг-к ха"-тьитА будд,  состо-

яние транса. 

ภว ่ตถวทยา ทха"-ват"-тхаА-вит , ' -тха> ' -йа онто-

логия. 

ภว ํนดร п х а -ван-дон пали,  санскр.  иной мир. 

ภิกขะ п хак" -к ха А см.  ภกษ็ ๋. 

I 35 Тайско-русск. сл. 

#ภ0กด пхак"-дй санскр.,  пали  1) верность, пре-

данность; 2) уважёние. 

ภิกต Пхак"-ТИА см.  ภิกด. 

ภกษ Пхак" санскр.,  пали  книжн.  пйща, еда, 

стол; питание; диета; 

ภิกษยศาสตร п хак"-саА-йа"-сатА диететика; 

ภกษยาหาร пак"-саА-йа-хан' см.  ภ0กษ. 

ภิกษา п хак"-са ' см.  ภกษ็่; 

ภิกษาหาร п хак"-са ' -хан ' см.  ภํกษ์. 

ภิณฑ็ ๋ п х ан пали,  санскр.  гл.  обр.  в  сложи 

вещь, предмет; 

ภิณฑครรภ п х ан -да А - к х ап У пали  кладовая; 

ภ0ณฑาคาร пхан-да~кхан пали  склад, пак-

гауз; 

ภิณฑาคารก п хан-да-к ха-рик" пали  кладов-

щйк; 

ภิณฑารไาษ пхан-да-рак" пали  кладовщик, 

ภํต п хат" пали  еда, пйща; продовольствие; 

рис; 

ภิตตาคาร пхат"-та-кхан ресторан. 

ภิย п хай пали  1) угроза, опасность; ภิยสง 

คราม п хай сонг ' -к храм угроза войны; 2) 

бедствие; ภ ,ยธรรมชาต п хай тхам-ма"-чат 

стихййное бедствие; 

ภํยฟ้บํต п хай-п хи"-батА катастрофа, ката-

клйзм. 

ภ'สดา п хат"-саА -да книжн.  муж, супруг. 

ภิสมะ п хат"-саА -ма" пали,  санскр.  1. сущ.  1) 

пепел; зола; 2) пыль, прах; 2. гл.  расти-

рать в порошок, превращать в пыль. 

ภิสสร П хат"-с6н' пали  книжн.  свет, лучй 

света. 
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ภา ทха пали,  санскр.  свет, лучй света; 

ภากร п ха-кбн пали  солнце; 

ภากาศ п х а -кат л солнце. 

ภาค ทхак' пали  1) часть, раздел; ภาคปฎบัต 

п хакл па А - ти л -бат л практическая часть, 

практика; ผกภาคปฎบต фык л п хак л пал-

-ти л -батА проводить практйческие заня-

тия; проходйть практику; 2) район, об-

ласть; сторона; сфера; ภาคใตไฌงประเทศ 

ไทย п хак л тай' хэнг л пхра*-тхёт" т хай юж-

ная часть Таиланда; 3) время, перйод; 

семестр; 4) пак (единица  административ-

ного  деления  Таиланда,  прибл.  равная  ок-

ругу,); 

ภาคทณฑ п хак"-т хан санскр.  1) порицать; 

2) осуждать условно; 

ภาคผนวก пхак"-пха*-нуакл приложение (к 

книге  น  т.  ท .)', 

ภาคพน пхак'-пхын* 1) континент, часть 

света; 2) район, область; 

ภาคเรยน пхак'-рйан семестр; четверть 

(учебного  года); 

ภาคเสธ п х ак - сё т л частйчно отрицать, а 

частйчно признавать (вину); 

ภาคหลวง п х ак -луан г ' отчисления в го-

сударственную казну за разработку недр. 

ภาคภูม п х а к - п х у м прил.  1) эффектный, 

импозантный (о внешнем  виде  челове-

ка);  2) исполненный чувства досто-

инства; 

ภาคภูมใจ п х ак -п х ум-тьай быть гордым, 

испытывать чувство гордости. 

#ภาคย п хак ' пали,  санскр.  1) судьба, форту-

на; 2) счастье, благополучие. 

ภาค п ха-к хй пали,санскр.  партнёр, участник, 

член; ภาคสนธสัญญา  п ха-к хй сон' -т хи*-сан-

-йа договаривающаяся сторона; участник 

договора, пакта; 

ภาคสมาชก пха-кхй-сал-ма-чик* член, уча-

стник. 

ภาชนะ пхат-ча*-на~ пали  сосуд, вместйли-

ще; контёйнер. 

ภานุ па-ну* пали,  санскр.  солнце. 

ภาพ п хап л пали,  санскр.  1. сущ.  1) изобра-

жение; картйна, рисунок; чертёж; ภาพฝา 

ผนํง п хап л фа ' -п ха л -нанг ' стенная жйво-

пись; фрёска; 2) состояние, положёние; 

2. суффикс  существительных,  заимство-

ванных  из  пали  и  санскрита,  напр.  สันต 

ภาพ сан'-тнГ-п 'шГ мир; เอกภาพ ёк л -ка л -

- г х а ๙ едйнство; 

ภาพเข . ! п хап"-к хйан ' чертёж; рисунок, 

картйна; 

ภาพถาย п х а п - т х а й л фотография, фотокар-

точка; 

ภาพผน п ха๙ -фан ' сновидёние; 

ภาพพจน็  ๋ п хап-п хот* риторическая фигура; 

ภาพพมพ п хап л -п хим типографский оттиск; 

ภาพพมพ้ส ี п х а п - п х и м ей' цветная печать; 

ภาพยนต์ пхап-пха*-йон кинофйльм; โรงภาพ 

ยนต  ์ р5нг-пхап,-пха*-йон кинотеатр; 

ภาพร่าง п х ап-ранг ' эскйз, набросок; 

ภาพวาด ท , 'а๙-ватл рисунок; 

ภาพวว ท хап-виу жив.  пейзаж; 
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ภาพสีน่า пхшГ-сй'-нам" акварель (картина)-, 

ภาพสีน0ไม่น пхап-сй'-нам"-ман масло (кар-

тина). 

ภาย п хай 1) место; сторона; 2) время суток; 

ภายใต* п хай-тайЛ 1. нареч.  внизу; 2. пред-

лог  под; ภายใต9การน่า пхай-тай" кан-нампод 

руководством; ภายใตบงคบแห่งกฎหมาย п хай-

-тай" банг-кхап4 ' хэнг~ котЛ-май' в силу за-

кона, по закону; 

ภายนอก пхай-нокЛ 1. нареч.  снаружи; 2. 

предлог  вне; 

ภายใน п хай-най 1. нареч.  внутрй; 2. пред-

лог  в, внутрй; в пределах, в течение; ภาย 

ในเดอนน пхай-най дыан нй" в течение 

этого месяца, в этом месяце, до конца 

этого месяца; 

ภายหน่า пхай-наЛ 1. сущ.  будущее; 2. нареч. 

. в будущем; 

ภายหล0ง п хай-ланг ' 1. сущ.  последующий 

перйод (о  прошедшем  времени)-,  2. нареч. 

потом, затем, после (о  прошедшем  вре-

мени). 

ภาร п хан пали  1. сущ.  1) груз, ноша; 2) вес, 

тяжесть; 3) долг, обязанность; 4) тяжё-

лая задача; ответственное поручение; бре-

мя; 2. прил.  тяжёлый, обременительный; 

ภารกจ пха-ра"-китл дело, работа, задача; 

ภารจำยอม пха-ра"-тьам-йбм юр.  сервитут; 

ภารตีงบ่ไค บ пха-ра~-танг-банг-кхап' на-

лог, подать; дань; 

ภารตดพน пха-ра"-титл-пхан юр.  договор-

ные права; 

35* 

#ภารธ ุระ п^-ра^тУ-ра" дело, работа, заня-

тие; задача; 

ภารภาษ пха-ра"-пха-сй' налоговое бремя, 

налогообложение; 

ภารยทรํพย  ์ пха-ра"-йа ,'-са1Г юр.  недвйжи-

мое имущество, на которое распростра-

няется право сервитута; 

ภารเรยกบ่งคบ пха-ра"-рйак ,-банг-кхап' чрез-

мерное требование, вымогательство; 

ภารโรง пхан-рэнг уборщик (гл.  обр.  в  учеб-

ном  заведении)-, 

ภารหน ' ไท п ха-ра"-на-т хй" задача; долг, 

обязанность; 

ภารอ ุดหนุน п ха-ра"-утА-нун' вклад (в на-

уку  น  т.  ท .). 

ภารยา пхан-ра"-йа см.  ภรรยา. 

ภาระ пха-ра" см.  ภาร. 

ภาวนา пха-ва"-на пала созерцание; сосредо-

точенность; 

ภาวนาม่ย Пха-ва."-на-май прил.  достйгший 

успеха через созерцание. 

ภาวะ пха-ва" пали,  санскр.  состояние, усло-

вия, обстановка; ภาวะฉ ุกเฉน пха-ва" чукА-

-чэн' чрезвычайное положение; ตกในภาวะ 

ชง ,กงน токл най пха-ва" ча^-нгак^нган зай-

ти в тупйк (перен.); 

ภาวการณ์ пха-ва*-кан условия, обстанов-

ка; ситуация, положёние; 

ภาวศุทธ п ха-ва"-сутА санскр.  чистота, не-

порочность; 

ภาวะน ่ยม пха-ва"-ни'-йом теизм. 

ภาษ п хат л санскр.  пали  гл.  обр.  в  СЛОЖИ. 
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говорйть, сообщать; ?โมภาษ сам ' -п х ат ч ин-

тервью. 

ภาษา п х а - са ' санскр.  язык, речь; ภาษากลาง 

п х а - са ' клан г язык-посредник; ภาษาตางประ 

เทศ п ха-са ' танг л -пра А - т хёт" иностранный 

язык; ภาษาถน п х а - с а ' т х и н л местное наре-

чие, говор; ภาษาพนเมอง п х а - са ' п хьнГ-

-мыанг а) местный язык; диалект; б) на-

циональный язык. 

ภาษต п х а - сит А санскр.  1) изречение; афо-

рйзм; 2) пословица; поговорка;- ост-

рота. 

ภาษ п х а-сй ' налог, пошлина; ภาษการคา п ха-

-сй' кан-к"^ торговый, предприниматель-

ский налог; ภาษทดน п х а - сй ' т х й - д и н по-

земельный налог; ภาษมรดก п х а -сй ' мб-

-ра*-докл налог с наследства; ภาษรายได 

п х а-сй ' рай-дайл подоходный налог; ภา 

ษสินค3ไเขา п х а-сй ' син'-к ха*-к хау$ ввозная 

пошлина; ภาษส ืนคาออก п х а - сй ' син ' -к ха"-

-бк А вывозная пошлина; เก็บภาษ кеп л п ха-

-сй ' собирать налоги; เสียภไษ сйа' п х а -сй ' 

платить налоги; 

ภาษเสรม п ха-сй ' - сэм ' добавочный налог; 

ภาษอากร п ха-сй ' -а-кбн налог, налогооб-

ложение; пошлина. 

ภาสา. п х а -са ' пали  см.  ภาษา. 

ภกขา п хик*-к ха ' пали,  санскр.  выпрашива-

ние пйщи, попрошайничество; 

ภกขาจาร п х ик ' - к х а -тьан нйщенство, соби-

рание мйлостыни. 

ภกข ุ п хик*-к ху л пали  см.  ภกษุ. 

#ภกข ุณ п хик*-к хуж -нй пали  см.  ภกษุณ . 

ภกษุ п хик*-суА санскр.  будд,  монах, бикху . 

ภกษุณ п хик*-су л -нй санскр.  монахиня, бик-

хунй. 

ภญโญ П хин-Й5 пали,  санскр.  прил.  книжн. 

возвелйчивающийся; 

ภญโญภาพ П хин-Й5-П ха๙ велйчие (челове-

ка). 

ภยโย Пхи*-йа*-йวิ пали  см.  ภญโญ . 

ภร ุ пхй-ру* пали,  санскр.  книжн.  боязлйвый, 

труслйвый; 

ภร ุกชาต п^-ру^ка^чат ' пали  см.  ภร ุ . 

ภูมระ п у - м а ^ р а * поэт.  см.  ภมร . 

ภ ู п х у I пали,  санскр.  сущ.  1) почва, земля; 

2) мир, земной шар. 

ภ ู п х у II сущ.  возвышенность, холм; гора; 

ภูเขา п х у - к х а у ' гора; 

ภูเขานา แข็ง [ลอยในทะเล ] п ху-к хау ' -нам*-

-Кхэнг'[~л6й-най-тха'-лё3 айсберг; 

ภูเขาไฟ ท ху-к хау ' -фай вулкан; 

ภูผา п х у - п х а ' скала, утёс. 

ภู, п х у л шмель-плотник; ксилокбп (Ху1осора 

1епи18сара). 

ภูต п х у т ' дух , прйзрак; ภูตผบศาจ п х у т - т а А -

- п х й ' - пи л - с а т л духи, призраки; чёрти и дья-

волы, нечисть. 

ภูม п х у м I сущ.  1) территория, район, об-

ласть; страна; 2) гл'.обр.  в  сложн.  место-

положение, местонахождение; บต ุภ ูม пил-

- т у л - п х у м отчйзна; สมรภ ูม са ' -мон ' -ра^ 

- п х ум поле бйтвы, брани; театр воённых 

действий; 3) земля, почва; 4) ровная твёр-
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дая поверхность; 5) положение (кого-л. 

в  обществе ); пост, должность; 6) уровень 

(знаний); 

ภูมประเทศ п^у-лнГ-пра'-т^т" ландшафт, 

общий вид местности; 

ภูมภาค п ху-миж-п хак" 1) провинция, пери-

ферия; 2) зона; 

ภูมภาพ пжу-М1Г-пха1Г жив.  пейзаж; 

ภูมลำเนา пху-ми"-лам-нау постоянное ме-

стожительство; 

ภูมวทยา пху-ми"-вит"-тха"-йа геология; 

ภูมศาสตร์ п ху-ми"-сатА география; 

ภูมอากาศ п^-ми^а-кат* клймат, климати-

ческие условия. 

ภูม п х ум II прил.  1) обладающий чувством 

собственного достоинства, гордый; 2) гран-

диозный, внушительный; 3) великолеп-

ный, красивый; 

ภูมใจ п хум-тьай быть гордым, быть ис-

полненным чувства собственного досто-

инства; 

ภูมฐาน п х ум-т х ан ' прил.  гордый, испол-

ненный чувства собственного достоинства 

(о внешнем  виде,  взгляде); 

ภูมธรรม п хум-т хам горделивый; 

ภูมปราชญ п хум-пратА учёность, эруди-

ция; 

ภูมบญญา п хум-пан-йа просвещённость, 

интеллектуальное развйтие, интеллект; 

ภูมเ г^ум-ру* знание, просвещённость. 

ภูม п ху-мй монарх, правитель, суверен; ко-

роль. 

#ภูว пху-ва~ санскр.  земля, территория; 

ภูวดล п^-ва'-дон поверхность землй. 

ภูษา п ху-са ' санскр ., пала, одежда, одеяние. 

เภตรา Пхё-тра санскр.  лодка; джонка. 

เภท п хёт ' , п хё-т ха" пали,  санскр.  1. сущ.  1) 

деление, выделение, разделение; рас-

калывание; 2) доля, часть, порция; 

3) разлйчие, отличие; 4) род, категория; 

2. гл.  ломаться, разрушаться, рушить-

ся; 

เภทภํย п хётл -п хай опасность, угроза; 

เภทุบาย п ' ё - тУ -бай интрйга (с  целью  внес-

ти  разлад,  раскол). 

เภรว пхё-ра"-ва" пали  книжн.  1) робость; 2) 

трусость; страх. 

เภสํช п хё-сатА пали,  санскр.  лекарство; ме-

дикаменты; 

เภสชกร пхё-сатА-ча"-кон фармацевт; про-

вйзор, аптекарь; 

เภส ํชกรรม п хё-сатА-чайкам изготовление 

лекарств, медикаментов; 

เภสชวทยา пхё-сатА-ча'-вит"-тха"-йа фар-

мацевтика. 

โภค пхวิк" пали,  санскр.  1. сущ.  собствен-

ность; достояние, богатство; 2. гл.  б.  ч. 

в  СЛОЖИ.  1) есть, питаться; 2) расходовать, 

потреблять; 

โภคภ0ณฑ์ пхว ิк'-^а'-п^ан потребительские 

товары, предметы потребления. 

โภชน ทхวิт-ча'-на"пали,  санскр.  пйща, про : 

довольствие; 

โภชนาคาร пхว ิт"-ча"-на-кхан питание. 
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ม 
ม МО 33-ья  буква  тайского  алфавита-,  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

มกร маркой пали,  санскр.  1) дракон; 2) 

Козерог (созвездие  น  знак  зодиака)-, 

มกราคม мок-ка А -ра-к хом январь. 

ม ก ุ ฎ ма~-кутл пали,  санскр.  см.  ม ง ก ุ ฎ . 

มคธ ма~-кхот^ пали,  санскр.  Макбт (назва-

ние  района  в  Индии  —современный  Би-

хар)-,  ภาษามคธ п ха-са ' ма у -к хот ' язык пали. 

มงกุฎ монг -куГ 1. сущ.  корона; 2. прил. 

наивысший, превосходный. 

มงคล монг-кхон пали,  санскр.  сущ.  1) нечто, 

приносящее счастье (удачу, успех); ดาย 

มงคล дайЛ монг-кхон нить счастья (имеет 

форму  двух  связанных  между  собой  колец, 

надевается  на  голову  жениха  น  невесты)-, 

2) нечто, приносящее славу, делающее 

честь; เบนมงคล пен монг-кхон а) быть бла-

гоприятным, удачным, счастлйвым; б) дё-

лать честь; быть заслугой; о พธมงคล 

п хиж - т хй монг-кхон обряд, церемония, ри-

туал (гл.  обр.  языческие)-, 

มงคลจ ,กร монг-к хон-тьакл кольцо счастья 

(надевается  на  голову  жениха  น  невесты)-, 

มงคลวาท монг-кхон-ватл благословение; 

пожелание счастья, удачи; поздравление; 

มงคลวาร монг-кхон-ван книжн.  1) счаст-

лйвый, удачный день; знаменательный 

день, знаменательная дата; 2) вторник; 

มงคลสมรส монг-к хон-сом-рот у свадьба. 

#มณฑป мон-допл пали,  санскр.  мондбп (не-

большое  здание  с  четырёхгранным  шпи-

лем  —  часть  дворцового  или  храмового  ан-

самбля)  . 

มณฑล мон-т хон пали,  санскр.  1) округ; про-

вйнция, область; 2) круг, окружность. 

มณเฑยร мон-тхйан см.  มนเทยร . 

มณ ма*-нй пали,  санскр.  драгоцённый ка-

мень. 

มด мот" муравей. 

มดยอบ мот'-йоп4 бот.  мйрра. 

มดลูก мот"-лукл анат.  матка. 

มต ма~-тал пали,  санскр.  книжн.  умерёть, 

скончаться. 

มต ма*-тил пали,  санскр.  1) решение, поста-

новление; резолюция; вотум; ลงมด лонг 

ма*-тиА решать, постановлять; принимать 

резолюцию; 2) мнение; воля; มตมหาช ่น 

ма*-тил ма*-ха'-чон воля народа; общест-

венное мнение. 

มทนะ ма^-т^-на^ санскр.  бог лн5бвй. 

มธ  ุ м а^ - г у пали,  санскр.  1) мёд; 2) нектар; 

มธ ุรส ма*-тху^-рот>' 1) мёд; 2) сахар; 3) 

сладость; 4) сладкая приятная речь. 

มธุร ма^-ту-ра* пали,  санскр.  1. сущ.  1) 

красный сахарный тростнйк; 2) сладость; 

3) сладкозвучная речь; 2. прил.  сладко-

звучный, ласкающий слух; 

มธ ุรพจน ма"-тУ-ра*-пхот* сладкозвучная 

речь. 
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มน. мон I гл.  быть неподвижным, находйть-

ся в одном месте (о  планетах,  звёздах). 

มน мон II прил.  круглый; округлый. 

มน ма'-на^, мон III пали  сущ.  поэт,  сердце, 

душа. 

มนต์ мон пали,  санскр.  магйческая форму-

ла, заклинание; молйтва; ตองมนต์ тонг' 

ч  с/ 

мон быть околдованным; นามนต нам" мон 

святая вода; สวดมนต  ์ суатА-мон молйться, 

читать молйтву. 

มนตร мон-три санскр.,  пали  государствен-

ный советник; государственный минйстр; 

высший чиновник; เทศมนตร т хётл-сал-мон-

-трй муниципальный советник, член му-

ниципального совета. 

มนเทยร мон-т*йан дворец (короля)-, 

มนเทยรบาล мон-тхйан-бан департамент по 

делам двора (королевского)',  กฎมนเทยรบาล 

котА-мон-тхйан-бан правила, определяю-

щие жизнь королёвской семьй. 

มน0ส магнат" санскр.  сёрдце, душа. 

มนลา ма"-ни*-ла манйла (вид  верёвки)-,  เชอก 

มนลา чыакл ма^-ни^ла манйльская верёвка. 

มน ุ ма'-ну ' см.  มนู. 

มนุษย макнут4 ' санскр.,  пали  человёк; люди; 

มนุษยกบ ма~-нут"-копА 1) человёк-амфй-

бия; 2) аквалангйст; 

มนุษย็ ๋กล ма^нутж-кон робот; 

มนุษยชาต ма^ну^-са^-йа^-чат' человечест-

во; 

มน ุษยธรรม ма"-нут~-сал-йа*-тхам человеч-

ность, гуманйзм; 

#มนุษยโลก ма^-нут'-са^-йа'-лэк" человече-

ский мир; 

มนุษยวทยา ма^нут^-са^йа^вит'-т^-йа 

антропология. 

มนู ма*-ну санскр.  миф.  Ману (основатель 

человеческого  рода)-, 

มนูสาร ма*-ну-сан' законы Ману. 

มโน ма"-нวิ санскр.  в  сложн.  сёрдце, душа; 

มโนคต ма'-нว ิ-к ха'-тиА санскр.  мысль, 

идёя; 

มโนคตนยม ма*-нэ-кха*-тиА-ни^йом мало-

употр.  идеалйзм; 

มโนธรรม ма*-нวิ-тхам совесть; 

มโนนยม ма^-нэ-ни^-йом идеалйзм; спири-

туалйзм; 

มโนภาพ ма*-нวิ-ทхап' 1) видение; 2) вооб-

ражёние; 3) понятие, представлёние; 

มโนรถ ма^-нэ-рот" желание, стремлёние; 

надежда; мечта; 

มโนรา ма*-нэ-ра миф.  Манбра (сказочная 

нимфа). 

มโนสาเร  ่ ма^нวิ-са'-рёл пустяковое дёло, мёл-

кий вопрос; คดมโนสาเร ่ кха*-дй ма*-нэ-

-са'-рё" мёл кое дёло (судебное). 

มยุระ ма^йу-ра ' пали,  санскр.  книжн.  пав-

лйн. 

มยุรา ма*-йу"-ра поэт.  см.  มย ุระ . 

มยุร ма^йу^рй пали  книжн.  пава. 

มยูร ма^йу-ра" см.  มย ุระ . 

มร ма"-ра" пали  книжн.  смерть. 

มรกต мб-ра"-котА санскр.  изумруд. 

มรคา мо-ра~-кха санскр.  см.  มรรค . 
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มรณ  ์ мон пали,  санскр.  смерть; 

มรณกรรม мо-ра"-на"-кам высок,  смерть, 

кончйна; 

มรณธรรม мо-ра'-на^т^ам пали  смертный; 

มรณบ่ตร мо-ра"-на"-бат" свидетельство о 

смерти; 

มรณภาพ мо-ра'-на"-пхапЛ уст.  будд. 

смерть, кончйна 1 

มรณะ мб-ра"-на" см.  มรณ์. 

มรดก мо-ра"-докА наследство. 

มรรค мак" пали,  санскр.  1) рел.  путь господ-

ний; 2) перен.  путь, стезя; 3) причина; 

มรรคนายก мак'-кха"-на-йок' будд,  настоя-

тель храма; 

มรรคว!) мак"-кха>'-ви>'-тхй путь, метод, 

средство. 

มรรคา ман-кха см.  มรรค . 

มรรตย ман-та'-йа" филос.  смертное сущест-

во. 

มรรยาท ман-йат" пали,  санскр.  этикет, пра-

вила прилйчия; хорошие манеры; при-

лйчное поведение; ระวงมรรยาท ра"-ванг 

ман-йат" следйть* за [свойми] - манерами, 

поведением; เสียมรรยาท сйа' ман~йатл на-

рушать этикет, правила прилйчия. 

มรส ุม мо-ра^сум' 1) муссон; 2) буря (на  мо-

ре)-,  3) перйод ветров; 4) сезон, перйод. 

มรยาท ма^ри'-йат" пали  см.  มรรยาท. 

ш ма"-ру пали,  санскр.  книжн.  пустыня; 

сухой, безводный край. 

มรุต ма-рут" санскр.  миф.  Марут (повели-

тель  ветров),  бог ветра. 

#มฤค ма^рык" пали,  санскр.  книжн.  олень; 

มฤคทายวน ма^рык^к ха^т ха-йа -ван пали 

1) олений лес (место  первой  проповеди 

Будды)-,  2) лес, где водятся олени. 

มฤจฉา ма"-рит"-ча'сд|. มจฉ'า. 

มฤดก ма"-рьГ-докА уст.  см.  มรดก , 

มฤต мрыт" санскр.  прил.  мёртвый, умер-

ший; 

มฤตภาพ мрыт"-пхап* смертность (способ-

ность  умереть). 

มฤตย  ู ма"-рыт"-таА-йу санскр.,  пали  1) бог 

смерти; 2) астр.  уран . 

มฤทงค ма"-рьГ-тхинг пали,  санскр.  двусто-

ронний барабан (один  из  видов). 

มล мон, ма^ла" пали,  санскр.  см.  มลทน . 

มลโค мб-ла"-кхว ิ разг.  навоз (коровий). 

มลทน мон-тхин 1) грязь, скверна; 2) пятно, 

позор; 3) порок; порочность, испорчен-

ность; เบนมลทล пен мон-I х ทน  а) быть за-

грязнённым; б) быть запятнанным, опозо-

ренным, опороченным; หมดมลทน мотА 

мон-тхин а) очищаться от греха; б) ре-

абилитйроваться. 

มลร'ฐ мон-ла'-рат" штат (единица  админи-

стративного  деления,  гл.  обр.  США). 

มลนมลาน ма"-лон-ма"-лан уст.  см.  ลนลาน . 

มถงเมลอง ма"-ланг-ма"-лыанг прил.  яркий; 

сверкающий. 

มลาง ма"-ланг" поэт,  повергать; уничтожать. 

มลาย ма~-лай поэт,  разрушать, разбивать 

มลายู ма"-ла-йу 1. сущ.  малаец; 2. прил 

малайский. 
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มวก муак" бот.  муак (лекарственное  пол-

зучее  растение,  1/гсео1а  е$си1еп1а). 

ม่วง муанг' I сущ.  фиолетовый цвет. 

ม่วง муанг' II сущ.  манго (МапдЦега  тсИса). 

ม่วง муанг' III сущ.  пирога, каноэ. 

มวน муан I сущ.  цитрусовая тля. 

มวน муан II 1. гл.  1) скручивать, свёрты-

вать (папиросу,  сигарету ); 2) ощущать 

колики (в  животе)-,  2. сч.  сл.  для  папирос, 

сигарет,  сигар,  самокруток-, 

มวนยา муан-йа скручивать цигарку, па-

пиросу. 

มวน муан" 1. гл.  1) скручивать, скатывать, 

сворачивать (в  рулон,  клубок)-,  ม่วนติวกลม 

муан" туа клом свёртываться калачиком, 

клубком; มวนเส ือหนหгп муан* сыал нй' 

на' убираться восвояси, сматывать удочки 

(букв,  сворачивать циновку и скры-

ваться); 2) отворачиваться застёнчиво, 

смущённо; 2. сч.  сл.  для  рулонов,  штук 

материи,  клубков,  катушек,  ниток, 

лент  น  т.  ท .-, 

ม9วนต3วน муан^туан' застёнчиво, смущён-

но, стыдливо (отворачиваться); 

ม่วนหน3า муан^н& см.  มวน 1. 2). 

มวย муэй I сущ.  бокс; ชกมวย чок*-муэй 

а) боксйровать; б) бокс; 

มวยปลา муэй-плам' борьба; 

มวยหม  ่ муэй-мул групповая драка, пота-

совка. 

ม่วย муэй II гл.  укладывать пучком (воло-

сы); 

#มวยผม муэй-п хом' 1 .гл.  укладывать во-

лосы пучком; 2. сущ.  пучок (причёска). 

มวย муэй" 1) умерёть, скончаться; 2) кон-

чаться, завершаться. 

มวล муан прил.  собранный вмёсте; весь; 

มวลชน муан-чон народ, массы; 

มวลประชาชน муан-прал-ча-чон см.  มวลชน; 

มวลรวม муан-руам совокупность; 

มวลสาร муан-сан' физ.  масса. 

มห ма*-хал пали,  санскр.  см.  มหา I. 

มหกรรม ма"-хал-кам пали,  санскр.  торжест-

во; празднество, фестиваль. 

มหรรณพ ма'-хан'-ноп4 ' пали,  санскр.  книжн. 

океан. 

มหรสพ ма*-хо'-ра*-сопА пали,  санскр.  раз-

влечёние, увеселёние. 

มหิณณพ ма'-хан'-ноп" см.  มหรรณพ . 

มหิต ма"-хатл санскр.  см.  มหนต . 

มหนต  ์ ма"-хан' пали  первая  часть  сложных 

слов  со  значением  большой,  великий,  гро-

мадный,  тяжёлый,  напр.  มหินตโทษ ма'-

-хан'-та'-т"วтл тяжёлое наказание. 

มหิพภาค ма"-хапл-пхакл троеточие (орфогра-

фический  знак  эллипсиса  «...»). 

มหศจรรย  ์ ма"-хатА-сал-тьан санскр.  чудёс-

ный, удивйтельный. 

มหา ма"-ха' I первая  часть  сложных  слов  со 

значением  великий,  громадный,  большой, 

верховный,  напр.  มหาภย ма*-ха'-пхай 

а) страшная угроза; б) тяжёлое бедст-

вие; มหาสงคราม ма^ха ' -сонг-к храм миро-

вая война. 
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มหา ма"-ха' И сущ.  маха (титул  монаха, 

получившего  третью  степень). 

มหากาฬ ма"-ха'-кан махакан (народное  сред-

ство  для  лечения  язв  в  полости  рта  น  в 

горле). 

มหาชน ма"-ха'-чон пали,  санскр.  народ, 

массы. 

มหาชาต ма"-ха'-чатл пали  будд,  велйкое 

рождение (история  жизни  Будды). 

มหาดไทย ма у -хатА -т хай: กระทรวงมหาดไทย 

краА-суанг ма~-хатА-тхай министерство 

внутренних дел. 

มหาดเล็ก ма"-хатА-лек" придворный паж. 

มหาตมะ ма ' -хатА -ма у санскр.  махатма, все-

могущий, велйкий (форма  обращения, 

у  по  тр.  перед  собственными  именами). 

มหาเทพ ма"-ха'-тхёп" санскр.  1) верховное 

божество; 2) перен.  миф.  йндра. 

มหาเทพ ма"-ха'-тхё-пхй санскр.  1) верхов-

ное божество (женщина)-,  2)  перен.  миф. 

жена Йндры. 

มหาธาต  ุ ма"-ха'-тхатл будд,  останки Будды 

(употр.  при  названии  ступы  с  захоронен-

ными  останками  Будды). 

มหานกาย ма^-ха'-шГ-кай будд,  маханикай, 

большая секта (одна  из  двух  основных  буд-

дийских  сект  в  Таиланде). 

มหาแพตร мах-ха'-бб-пхит" будд,  ваше велй-

чество (форма  обращения  монаха  к  коро-

лю,  королеве). 

มหาบใเนฑต ма"-ха'-бан-дитА доктор (учёная 

степень). 

#มหาภารต ма^ха'-п^-ра^-та" Махабхарата 

(индийский  эпос). 

มหาภูต ма"-ха'-п хутч пали,  санскр.  четыре 

первоначальных элемента (огонь,  воздух, 

земля  น  вода). 

มหายาน ма^-ха'-йан пали  Махаяна, Боль-

шая колеснйца (северная  ветвь  буддизма). 

มหาราช ма^ха'-рат" велйкий (употр.  после 

имени  короля). 

มหาวงศ ма^-ха'-вонг цейлонская летопись 

(название  хроник  по  истории  Цейлона). 

มหาวทยา?เย ма^-ха'-вит^-т^-йа-лай универ-

ситет; институт; колледж. 

มหาสดมภ็ ๋ ма~-ха'-саА-дом судорога (жева-

тельных  мышц). 

มหาสมุทร ма"-ха'-саА-мутА океан. 

มหาสาวก ма^ха'-са'-вок" пали,  санскр.  будд. 

главный ученик Будды; апостол. 

มหาเสวก ма^ха'-сё'-вок" махасевок (титул 

старшего  офицера  при  дворе  короля). 

มหาหงค  ุ ма ' -ха ' -хинг ' пали,  санскр.  ассафе-

тйда, .вонючая смола (камедистая  смола 

растений,  Реги1а  §еп.). 

มหาอาณาจิกร мау-ха'-а-на-тьакА империя. 

มหาอำนาจ ма^-ха'-ам-нат' велйкая держава. 

มหาอำมาตย็  ๋ ма~-ха'-ам-матА генеральный со-

ветник. 

มห ма"-хиА пали,  санскр.  книжн.  в  СЛОЖИ. 

земля, мир; 

มหธร ма^хиА -т хбн книжн.  король; 

มหบด ма^хиА-бо-дй см.  มหธร . 

มหมา ма~-хиА-ма пали,  санскр.  см.  มหมา . 
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มหมา ма~-хьГ-ма громадный, огромный, ги-

гантский. 

มเหสี ма"-хё'-сй' пали 5  санскр . королева. 

มเหาฬาร ма"-хау'-лан см.  มโหฬาร. 

มโหรสพ ма*-хэ'-ра"-сопА см.  มหรสพ . 

มโหระทก ма"-хวิ '-ра"-тхык* гонг. 

มโหร ма*-хэ'-рй махорй (народный  хор  น 

оркестр  национальных  инструментов). 

มโหฬาร ма*-хวิ'-лан санскр.  1) торжествен-

ный, пышный, великолепный; 2) велйче-

ственный; огромный, грандиозный. 

มไหศวรรย ์ ма"-хай'-саА-ван' санскр.  книжн. 

1) власть, могущество, всесйлие; 2) ве-

лйчие. 

มอ Мб 1. сущ.  1) грузовая шлюпка; 2) соп-

ка; холм; 3) бык; 2. прил.  пепельный, се-

рый; 3. звукоподр.  му; 

มอคราม мб-кхрам лазурный; 

มอซอ мб-сб 1) пасмурный (о дне,  погоде); 

2) мрачный (о  виде)-,  3) тупой, невыразй-

тельный (о  лице ); 4) потёртый, затрапез-

ный (о внешнем  виде)-, 

มอหมก мб-мыкл сёрый. 

มอง мбнг I гл.  глядёть(ся), смотрёть(ся); 

มองกระจก мбнг крал-тьокА смотрёться в 

зёркало; มองทะล ุ мбнг тха"-лу" перен.  вй-

деть насквозь; хорошо понимать; 

มองข3ไม мбнг-кхам" просмотрёть, прогля-

дёть, не замётить; упустйть йз виду; 

มองด  ู мбнг-ду 1) смотрёть, глядёть; มอง 

ดูตากน мбнг-ду та кан смотрёть друг дру-

гу в глаза; มองด ูฌง мбнг-ду пёнг' смот-

#рёть прямо в лицо; уставиться (на  кого-л.)', 

มองดูพน мбнг-ду ПХЬ1Н* смотрёть в пол; 

потупить взор, -взгляд; 2) выглядеть; เขา 

มองด ูสดชน к х ау ' мбнг-ду сотл-чын" он вы-

глядит свежим; 

มองตา мбнг-та смотрёть, бросать взгляд; 

มองตาเขยว мбнг-та кхйоу' смотрёть осуж-

дающе, запрещать взглядом; 

มองตาม мбнг-там следйть взглядом за 

(кем-л.,  чём-л.); 

มองหา мбнг-ха' 1) искать глазами; 2) ис-

кать, изыскивать (пути,  средства); 

มองเห็น мбнг-хен' вйдеть, замечать; มอง 

เห็นลวงหน๋ํา мбнг-хен' луанг"-на" предвй-

деть; มองไม่เห็น мбнг май" хен' не вйдеть, 

не замечать; มองไม่เห็นผง мбнг май" хен' 

фангл а) терять бёрег из вйда; б) быть 

безбрёжным, безгранйчным, бескрайним 

(гл.  обр.  о  море). 

มอง мбнг II сущ.  невод (для  ловли  рыбы  в 

мелководье). 

มอง мбнг III сущ.  маленький гонг. 

มองคร ่อ мбнг-кхрб" запал (у  лошадей). 

ม่องเท'ง мбнг"-тхёнг" жарг.  подыхать. 

มอญ мон 1. сущ.  мон, пегуанец; 2. прил. 

мбнский, пегуанский. 

ม อ ด мот" 1. сущ.  300Л.  д ол г оно си к ; <> ห น า 

มอด на"-мбтл рябой (о  лице);  2. гл.  уга-

сать (об  огне,  жизни); 

มอดมวย мот^-муэй" умирать; 

มอดไหม , мот"-майл сгорать. 

ม่อตอ мб"-тб" призёмистый, коренастый. 
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มอน мон книжн.  х.сущ.  сердцевина, основ-

ная часть; 2. прил.  приятный; ใจมอน тьай 

мон добродушный, мягкосердечный. 

ม่อน мон' см.  มอน 2. 

มอบ МОП' I гл.  1) вручать; 2) дарить, даро-

вать; 3) отдавать, передавать; มอบฉ ินทะ 

мопл ч а н ' - т ^ [передавать полномочия; 

ใบมอบฉ ินทะ бай МОП' чан'-^а" доверен-

ность {документ)]  มอบสมบ ิต мбпЛ сом'-

-бат* передавать имущество; завещать на-

следство; назначать преемника; มอบสิทธ 

мопЛ ситА -т х |Г [передавать право, упол-

номочивать; มอบอำนาจ ммГ ам-нат' пере-

давать власть; наделять властью; 

มอบตว мбпЛ-туа являться с повйнной; 

сдаваться (властям)] 

มอบหมาย МОП-май' поручать, предпйсы-

вать. 

มอบ мопЛ II сущ.  намордник (лошади,  бы-

ка,  коровы). 

มอบ М01Г III гл.  подрубать; оторачивать. 

มอม мбм гл.  1) мазать, разрисовывать; 

обезображивать (лицо  красками,  грязью 

น  т.  ท .)]  2) спаивать (кого-л.)]  2. прил. 

1) грязный, чумазый; 2) чёрный (о  морде 

собаки)]  х  

มอมเมา мбм-мау спаивать; одурманивать; 

มอมแมม мбм-мэм. грязный, чумазый; 

มอมหนา мом-шГ разрисовывать, раскра-

шивать лицо; гримироваться (о  клоуне, 

комике)] 

• มอมเหลา мом-лауЛ спаивать (кого-л.). 

#ม่อย мой' 1. гл.  дремать; 2. прил.  грустный, 

невесёлый (о выражении  лица)] 

ม่อยหล0บ мбй -лап л погружаться в сон. 

มอระถ ู мб-ра^ку* малайск.  кальян. 

ม่อลอกม่อแลก мб^лбк^мо^-лэк прил.  гряз-

ный, испачканный. 

มะ ма~ I сущ.  уст.  господйн, сударь (ста-

вится  перед  фамилией). 

มะ ма~ II сущ.  уст.  фрукт, плод (ставит-

ся  перед  названиями  некоторых  расте-

ний  น  плодов). 

มะกร ูด ма^крут* бот.  кафр (СИгиз  Нуз1г1х\ 

มะกลา ма~-кламл лакрйчник (АйепаиОгега 

раVоп^па). 

มะกอก ма у-кбкА макок (дерево,  8роп(Иаз  рт-

па(а). 

มะกอกฝรง маУ-кбкл-фал-рангА олива (8роп-

сИаз  суОгегеа). 

มะเกลอ ма^клыа эбеновое, чёрное дерево 

(йюзругоз  тоШз). 

มะขาม ма^-кхам' тамаринд (ТатагМиз  Ш1-

са). 

'มะขามเทศ ма'-к'ам'-т'ёт* манйльский тама-

рйнд (РИНесейоЫит  йи1се). 

มะขามบอม ма^-кхам'-помл алыча (РНуИап 

Огиз  етЬИса,  ЕтЪИса  оЦшпаИз). 

มะเขอ ма~-кхыа' баклажан; 

มะเขอเทศ ма~-кхыа'-тхётл помидор, томат 

มะง'ว ма*-нгуал цитрон, сладкий лимон (де 

рево,  СИгиз  тесИса). 

มะง ุมมะงาหลา ма^нгум-ма^нга-ла' яв.  хо 

дйть, бродйть по лесу, блуждать. 
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มะด ิน майдан мадан, гардйния (плодовое  де-

рево,  О  агата  зскотЬигдк'шпа). 

มะเดอ ма"-дыал фиговое дерево (Псиз  Ыз-

рШа). 

มะต ูม ма ' -тум матум (плодовое  дерево,  Ле§1е 

тагте1оз). 

มะนาว ма у-нау лимон (плод  น  дерево). 

มะปราง ма"-пранг бот.  мапранг (плодовое 

дерево,  Воиеа  Ьигтатса). 

มะพร3ไว ма^^рау* кокосовая пальма (Сосоз 

писЦега). 

มะพล 'บ ма*-пхлап~ фйниковая слйва (плодо-

вое  дерево,  Оювругоз  агеоШа). 

มะแพร3ว ма^п^эу* кокосовая пальма (один 

из  видов  —с  мелкими  плодами). 

มะเพ อง ма"-фыанг магнолия длиннозаост-

рённая; огуречное дерево (АVе^^Ноа  са-

гатЬо1а). 

มะไฟ мау-фай бот.  рамбёх (дерево,  Вас-

саигеа  зарШа). 

มะม ่ วง ма'-муанг" манго (плод  น  дерево). 

มะเมอ ма"-м§ брёдить; говорйть во сне. 

มะเมย ма"-мйа: บมะ เมย пй-ма*-мйа год 

лошади (седьмой  год  по  циклическому 

календарю). 

มะฌอย ма"-мыэй" нареч,.  регулярно, по-

стоянно; подряд, друг за другом; часто. 

มะแม ма"-мэ: บ ม ะ แ ม пй-ма"-мэ год козы 

(восьмой  год  по  циклическому  кален-

дарю)  . 

มะยง ма*-йонг майбнг (плодовое  дерево,  Во-

иеа  Ьигтатса). 

#มะยม ма"-йом бот.  майбм (кустарник,  РНу1-

1ап1Низ  (ИзИсНиз). 

มะระ ма^-ра" карйлла, бальзамовое яблоко 

(МотогсНса  сНагапНа). 

มะ รน ма*-рын сущ.  послезавтра. 

มะร ุม ма"-рум морйнга (дерево,  Моггща 

оШ(ега). 

มะร ุมมะต ุ ้ ม ма"-рум-ма"-тум" 1) бесчйслен-

ный (о  долгах);  2) многочйсленный и в 

беспорядке свисающий (напр.  об  украше-

ниях). 

มะเร ็ง ма'-ренг мед.  рак. 

มะเรอง ма"-рыангл второй день после зав-

трашнего. 

มะโรง ма*-рэнг: บ1มะโรง пй-ма"-рэнг год 

большого змея (пятый  год  по  цикли-

ческому  календарю). 

มะละกอ ма"-ла"-кб папайя (плод  น  расте-

ние,  Саг1са  рарауа). 

มะล ма'-ли" санскр,  жасмйн (Зазттит 

затЬас). 

มะเส ็ง ма"-сенг'ะ บมะเส ็ ง пй-ма"-сенг' год 

малого змёя (шестой  год  по  цикличес-

кому  календарю). 

มะหะหมด ма"-хаА-матА Магомет. 

มะโหร ма"-х5'-рй см. มโหร. 

มะอก ма"-ыкА маык (плодовое  растение, 

8о1апит  }егох). 

มก мак" 1. гл.  1) любйть, нравиться; 2) 

желать, хотёть; быть склонным (к  че-

му-л.);  3) удовлетворяться, довольство-

ваться; 2. нареч.  в большинстве случаев. 
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главным образом; обычно, часто (употр. 

перед  глаголами); 

มกกน мак^-кин разг.  быть прожорливым, 

жадным к еде; 

มกก ุน мак'-кхун> ' находиться в приятель-

ских отношениях; 

ม่กงาย мак'-нгай' безалаберный, небреж-

ный, нерадивый; 

มใาได ,маку-дайЛ жадный, алчный; 

มใานอย мак'-нби' довольствоваться тем, 

что есть; 

ม่กมาก мак"-макЛ быть жадным, алчным, 

стремйться получйть как можно боль-

ше; 

มกใหญใผสูง мак'-йай'-фай^-сунг' быть 

честолюбйвым; 

มํกอวด мак'-уат* хвастлйвый. 

ม0กขะ мак"-кхаА пали  книжн.  неблагодар-

ность. 

ม่กขก макл-кхакл разг.  тучный, полный. 

ม่คคะ мак'-кЪ* см.  มรรค . 

มํคคุเทศก์  м а к ' - к У - т ^ т ' пали  гид, провод-

ник. 

ม่ง манг" 1. гл.  быть богатым, состоятель-

ным; 2. нареч.  разг.  несколько; сколько-

нибудь; в какой-то мере; 

นงคง манг -к х анг ' богатый, состоятель-

ный, имущий; 

ม่งคํงสมบูรณ์ манг*-к ханг-сом'-бун прил. 

обеспеченный, имеющий всё в доста-

тке; 

น0งม манг'-мй см.  ม่งคิง. 

#ม่งกง манг-конг мангконг (мелкая  бесче-

шуйчатая  рыба). 

ม่งกร манг-кбн 1) дракон; 2) Козерог (со-

звездие  น  знак  зодиака). 

มํงคุด манг-к^т" мангостан (дерево  น  плод, 

ОагсШа  тап§0$1апа). 

ม่งสะ манг-саА пали  книжн . плоть. 

ม่งสิง манг-санг' см.  ม่งสะ. 

ม0งสา манг-са' см  ม่งสะ, 

ม่จจ ุ мат ' -тьуж пали  книжн.  смерть; 

ม0จจุราช мат*-тьул-ратл пали  бог смерти. 

ม่จฉะ мат у-чаА см.  มจฉา. 

นจฉา мат^ча' пали,  санскр.  рыба. 

ม่จฉาชาต мату-ча'-чатл собир.  рыбы. 

ม่ชฌม мат'-чи^-ма" пали  книжн.  в  СЛОЖИ. 

1) средний, середйнный; центральный; 

2) промежуточный; 

ม0ชฌมยาม мат'-чи'-ма^-йам полночь; 

ม่ชฌมวย мат^-чи^ма'-вай средний воз-

раст. 

ม ,ชฌมา мат'-чи^ма см.  มชฌม . 

ม่ณฑนา ман-^а'-на пали,  санскр.  книжн. 

украшение, оформление; 

ม่ณฑนากรัรม  ман-т ха у-на-кам прикладное 

искусство; 

มณฑนาศลป ман-т^'-на-син'-ла^па^ см. 

ม่ณฑนากรรม. 

ม,ด мат" 1. гл.  связывать, обвязывать, 

завязывать; ม0ดมอมดตน мат" мы мат 

тйн связывать по рукам и ногам; 2. сч 

сл.  для  связок,  вязанок,  пачек,  пуков,  па 

кетову  узлов  น  т.  ท .; 
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มิดจำ мат*-тьам 1. гл. вносйть, давать 

задаток (обеспечение); 2. задаток; за-

лог; 

มิดตรง мат'-трынг привязывать крепко; 

связывать, затягивать крепко-накрепко, 

туго. 

มิตตะ мат"-таЛ пали, санскр. будд, уме-

ренность. 

มิตถก мат"-тхаЛ-каА пали, санскр. голова. 

มิธย мат ' -т^'-йа" санскр. в сложн. 1) сред-

ний, средйнный; 2) промежуточный; 3) 

умеренный; 

มธยะฐาน мат ' -т^-йа^-^ан ' мат. меди-

ана. 

มธยม мат*-тха"-йом санскр. 1) средний, 

средйнный; центральный; ชํนมิธยม чан" 

мат"-тхау-йом средняя ступень (школы); 

2) промежуточный; 3) умеренный; 

มิธยมกาล мат"-тхау-йом-кан поясное вре-

мя; 

มิธยมศกษา мат'-т^-йом-сык'-са' среднее 

образование. 

มิธยํสถ мат"-тхау-йат" санскр. быть эконом-

ным, бережлйвым, скромным. 

มน ман I сущ. бот. ямс, батат (Э1озсо-

геа аШа); 

มินแกว ман-кэу ямсовые клубни (РасНуг-

Н1гиа егозиз); 

มินเทศ* ман-тхётл батат, сладкий карто-

фель (1ротоеа Ьа1а1аз); 

มินปู ман-пу каштановый (о цвете)-, 

มนฝรง ман-фал-рангА картофель; 

#มินสำปะหลํง ман-сам'-паЧпанг'бот. слад-

кий маниок; 

มนสำโรง ман-сам'-рэнг горький маниок 

(МатНо1 иНИззШа); 

มินเสา ман-сау' бот. ямс; 

มินหํว ман-хуа' грецкий орех. 

มิน ман II гл. хотеться, не терпеться (де-

лать что-л.)-, มินเขยว ман кхйоул а) хо-

теть пожевать; б) перен. не терпеться 

(делать что-л.)-, มินมอ ман мы руки че-

шутся (делать что-л.)-, -порываться (де-

лать что-л.). 

มน ман III 1. сущ. сало; жир; масло; 2. 

1) прил. имеющий вкус кокосового ореха; 

2) блестящий, лощёный, глянцевйтый; 

กระดาษมิน крал-датА ман глянцевая бума-

га; เบนมิน пен-ман глянцевый, блестя-

щий; о กระดูกข0ดม0น краА-дукА-кхатА-

-ман жарг. скряга; 

มินเปลว ман-плёу сало; жир; 

มนสมอง ман-саА-мбнг' головной мозг. 

ม0น ман IV мест, он; она, оно; онй (для 

неодушевлённых предметов, животных', 

пренебр. для людей); มนจะฒีนอะไรไป 

ман тьаА пен аА-рай пай подумаешь! это 

всё не страшно; ชางมินเถอะ чангл ман 

тхэл ну и пусть, оставьте это, неважно, 

ерунда. 

มน ман" твёрдый, уверенный; เชอมิน чыал 

манл твёрдо вёрить (во что-л.), быть 

увёренным (в чём-л.); ถอม ิน тхы' манл, 

ยดมน йыт" ман" твёрдо, неуклонно слё-
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довать (чему-л.),  придерживаться (че-

го-л.); 

มนคง ман - к х онг прочный, надёжный; 

стабильный; ความมนคง к х уам-ман-к х онг 

а) безопасность; б) прочность, надёжность; 

стабйльность; คณะมนตรความม ่นคง к ха^ 

-па^мок-три кхуам-ман~-кх0НГ Совет Без-

опасности; 

ม่นใจ ман^тьай быть уверенным, верить; 

มนแม ่น ман"-мэнл наверняка, опреде-

лённо; 

มนหมาย ман'-май' преисполняться ре-

шймости; 

มนเหมาะ манл-мол твёрдо, определённо, 

наверняка. 

มนตา ман-та пали  книжн.  разум, интел-

лект. 

ม่บ мап" нареч.  1) быстро (хватать)-,  2) до 

краёв (полный). 

ม่บๆ ма^-мап" быстро, часто (открывать 

น  закрывать  рот). 

ม่ว муа 1. прил.  1) хмурый, пасмурный; 

2) померкший, тусклый; 2. гл.  быть упо-

ённым, поглощённым (чём-л.);  ม่วทำงาน 

муа т хам-нган работать с упоением; ม่ว 

คอย муа к хбй ждать терпелйво; 

ม่วชไกชา муа-чак'-чёГ быть слишком мед-

лйтельным, тянуть; 

ม่วซํว муа-суа быть грязным, испачкан-

ным; 

ม่วตา муа-та рябить в глазах; -

ม่วนอนใจ муа-нбн-тьай быть беспечным; 

#ปวเนา муа-мау 1) быть пьяным, опьянён-

ным; 2) упиваться, быть опьянённым 

(чем-л.  —  перен.); 

ม่วเมย муа-мйа быть сонным; клонить 

ко сну; 

ม่วสลิว муа-сал-луа' тусклый (о свете); 

мрачный (о  небе); 

ม่วหมอง муа-монг' прил.  запятнанный, 

пользующийся дурной репутацией. 
I 

ม่ว муа" собираться сходйться, скопляться; 

ม่วมูล муа'-мун собираться, скопляться 

в большом колйчестве; 1 

ม่วสุม муа^-сум' собираться [на сходку] 

(гл.  обр.  нелегально). 

ม0ศยา мат"-саА-йа' санскр,  книжн.  рыба. 

มสร ู мат"-саА-рул индййский пёстрый шёлк. 

ม่สลน мат"-саА-лин англ.  муслин. 

มา ма 1. гл.  приходйть, прибывать, яв-

ляться; มาด ма дй приходйть с добры-

ми намерениями; มาทิน ма т хан прихо-

дйть вовремя, успевать; มาราย ма рай" 

приходйть с недобрыми намерениями; 

มาศาล ма сан' являться в суд; มาสาย 

ма сай' приходйть поздно, запаздывать; 

2. вспом.  гл.  после  других  глаголов  указы-

вает  1)  на  направленность  действия  НС 

говорящего;  นำเขามา нам к х ау ' ма приво 

дйть его сюда; 2) на  прошедшее  время 

ทำมา т хам ма делал; 

มาแขก ма-к хэкА объявляться неожиданно 

сваливаться как снег на голову; 

มาดไปด ма-дй-пай-дй пожелание успеха 
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ขอใหมาดไปด к х б ' хай" ма-дй-пай-дй же-

лать всего хорошего, желать успеха; 

มาเยยม ма-ййам" наносить визйт, посе-

щать; 

มาหา ма-ха' заходйть, приходйть, наве-

щать. 

ม่ไ мгГ 1) лошадь; конь; 2) шахм.  конь; 

3) скамейка, лавка; стул; 

ม่ากาบกลวย ма*-капЛ-клуэйЛ палочка-

-лошадка (игрушка  из  бананового  дерева); 

มาแขง м*Г-кхэнгл скаковая лошадь; 

มาไช7 ма'-чай" гонец; 

ม่าตอน ма'-тбн мерин; 

มาตาง мгГ-тангл вьючная лошадь; 

ม9ไเทศ ма'-т^т" лошадь; конь (крупных 

размеров,  привезённый  из-за  границы); 

มาไทย м*Г-тхай тайский пони; 

ม3ไน่ง мгГ-нангл скамейка, лавка; стул; 

น ' ไนำ мгГ-нам" морской конёк (рыба); 

ม3ไพาหนะ ма~-п*а-ха~-н а"тя г л овая лошадь; 

มไโยก ма'-йэк" 1) лошадь-качалка (иг-

рушка); 2) крёсло-качалка; 

มารองเท'ใ ма"-рбнг-тхау" скамёечка для 

ног; 

มาเร ็ว м(Г-реу конный развёдчик; 

มาลาย мгГ-лай зёбра; 

มาศก мгГ-сыкл строевой конь; 

มาสงคราม ма~-сонг'-кхрам см.  ม3าศก; 

มาหม ุน ма"-мун' карусёль. 

มาก мак' 1. прил.  многочйсленный; обйль-

ный; 2. нареч.  1) очень, весьма; 2) много, 

в большом колйчестве; о มากหมอมากความ 

36 Тайеко-русск. сл. 

#мак' МБ' мак" к хуам погов . ^ у семй нянек 

дитя без глазу; 

มากนํ ๋อย мак'-нбй" нёкоторое колйчес-

тво; มากน็อย เทา'ไร мак-ной" т х ау -рай , 

ШЛТУน้อย кйА мак'-нбй" сколько?; 

มากมาย мак'-май нареч.  очень много, в 

огромном колйчестве. 

มาฆ м а - к ^ пали  третий месяц по лунному 

календарю; 

มาฆบูชา ма-кха~-бу-ча пали  Макабуча 

(буддийский  праздник). 

นาง манг" малоупотр.  сметать, уничто-

жать, повергать. 

มางสะ манг-сал санскр.,  пали  кнцжн.  плоть. 

มาณพ ма-ноп" см.  มานพ . 

มาด мат" 1. сущ.  гл.  обр.  в  сочет.  чёлн; 

2. гл.  намереваться, ставить цёлью, стре-

мйться; 

มาดราย мат'-рай" замышлять плохое. 

มาดา ма-да пали,  санскр.  поэт.  мать. 

มาตร мат" санскр.,  пали  1. сущ.  измере-

ние, обмер; 2. союз  хотя; даже ёсли; 

มาตรการ мат'-траА-кан измерёние; мёра; 

มาตรฐาน мат^-тра^-т^н' 1) стандарт, об-

разёц, эталон; 2) уровень (жизни,  про-

изводства); 

มาตรแมน мат '-мэн' см.  มาตร 2.; 

มาตรว่า мат'-ва" см.  มาตร 2. 

มาตรา матл-тра 1) мёра; мерка; эталон, 

стандарт; มาตราชิงตวง мат - тра чанГ ту-

анг систёма мер и весов; มาตราทองคำ 

мат'-тра т хбнг-к хам золотое содержание 
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(денег ); มาตราเมตรก м а т - т р а мет'-трикА 

метрйческая мера; มาตราวดทางยาว м а т -

е р а ват' т ханг йау линейная мера; 2) 

размер, ритм, метр (в  стихосложении)',  3) 

параграф, статья, пункт (закона  น  т.п.); 

มาตราส ่วน мат*-тра-суанА шкала; мас-

штаб. 

มาตา ма-та пали,  санскр.  поэт.  мать. 

มาตุ ма-туА пали  книжн.  мать; 

มาตุฆาต ма-туА -к хатЛ пали  кнйжн.  матере-

убийство; 

มาตุภ ูม ма-ту А -п хум родина. 

มาน ман I сущ.  мед.  водянка; 

มานทะล ุน ман-тха*-лун общая водянка. 

มาน ма-на' II пали,  санскр.  сущ.  измере-

ние, подсчёт. 

มาน ман III пали,  санскр.  сущ.  1) гордость; 

спесь; тщеславие; 2) сердце, душа. 

ม่าน ман" I сущ.  1) занавес; штора; ม่านเหล็ก 

ман*-лекА железный занавес (тж.  пе-

рен.);  ม่านไมไผ่ ман" май~-пхайА бамбуко-

вый занавес (тж.  перен.);  2) пелена; 

3) перен.  завеса, покров; 

ม่านดอก ман -дбк А занавёска, штора (с 

цветонным  узором); 

ม่านตา ман'-та анат.  радужная оболоч-

ка (глаза); 

ม่านบก ман"-пакА занавес; штора (ручной 

работы,  с  вышивкой). 

ม่าน ман" II сущ.  бирманец. 

ม9าน ман' 1) вянуть, блёкнуть, бледнеть; 2) 

засыхать (о  злаках);  3) бледнеть от стыда. 

#มานพ ма-ноп" пали  книжн.  1) юноша; 2) 

человек. 

มานลาย ман"-лай пятнйстая мягкопанцир-

ная черепаха. 

มานะ ма-на" пали  1) настойчивость, упор-

ство; 2) см.  มาน III 1); 

มานะพากเพยร ма-на ' -п хак л -п хйан стара-

ние, усердие; настойчивость, упорство; 

มานะอดทน ма-на у -от А -т хон терпение, тер-

пел йвость. 

มานต ма-нат ' пали  будд,  отпущение гре-

хов; สวดมานต суатА ма-нат у будд,  испове-

доваться. 

มาน0ส ма-нат' пали,  санскр.  книжн.  сердце, 

душа. 

มานต ма-нит" пали,  санскр.  прил.  книжн. 

уважаемый, почитаемый; всеми любймый. 

มานุษ ма-нут ' санскр.  см.  มนุษย์. 

มาโนชญ์ ма-нэт" книжн.  приятный (на  вид). 

มาบ мап" низйна. 

มาม мам' анат.  селезёнка. 

มาย май пали  мерить, измерять; подсчй-

тывать. 

ม่าย май" 1. прил.  овдовевший, вдовству-

ющий; 2. гл.  смотреть мймо; 

ม่ายเมน май"-мэн игнорйровать; 

ม่ายเมยง май-мйанг подглядывать, смот-

реть тайком, украдкой. 

มายา ма-йа пали,  санскр.  1) обман; ложное 

представлёние; иллюзия; 2) призрак, 

фантом; 3) фокус, трюк; плутовство; เลน 

มายา лён" ма-йа показывать фокус; 



— 563 

มายากร ма-йа-кбн фокусник, иллюзио-

нист. 

มาร ма-ра", ман пали,  санскр.  1) Мара, Со-

вратитель, Искусйтель (буддийское  бо-

жество ); 2) дьявол; злой гений; 

มารผจญ ман-п хал-тьон стоять на путй, 

препятствовать (успеху  น  т.  ท .). 

มารค мак' см.  มรรค . 

มารดา ман-да пали,  санскр.  мать. 

มารยา ман-йа обман, плутовство; притвор-

ство. 

มารยาท ман-ра^-йат* см.  มรรยาท. 

มารศร ма-ра'-сй' книжн.  1) женщина; 2) 

красавица. 

มารห ิวขน ман-хуа ' -к хон' внебрачная бере-

менность. 

มาร ุมมาตุ ้ม ма-рум-ма-тум" см.  มะร ุมมะต ุ ้ม . 

มาล'ย ма-лай гирлянда (из  цветов); 

มาลยชูชพ ма-лай-чу-чйп" спасательный 

круг. 

มาลา ма-ла пали,  санскр.  1) венок (гл. 

обр.  погребальный ); 2) цветы; 3) корол. 

венец; 4) грам.  наклонение; 

มาลากรรม ма-ла-кам искусство украшения 

цветами; 

มาลาการ ма-ла-кан книжн.  декоратор; че-

ловек, владеющий искусством украше-

ния цветами. 

มาล ма-лй поэт,  цветы. 

ม М1Г отриц.  не, нет; มพกตองคดถง ми" ทхак" 

тбнг" к хит" т х ынг ' не задумываться (над 

чём-л.)',  не считаться (с  чем-л.)', 

36* 

#มฉะนน ми^ча^-нан* нареч.  в протйвном 

случае, йначе; 

มชอบ ми^-чбп" прил.  неправильный, не-

справедлйвый; незаконный; не по праву; 

มชามนาน ми"-чгГ-ми"-нан вскоре; 

มดйгไย ми^дй-ми'-рай' 1. нареч.  воз-

можно, может быть; 2. сущ.  неуместность; 

มได  ้ ми^дай" 1. отриц.  нет; มไดครบผมไม ่ 

ได ้พ ูดอะไรสกคำหนง миЧцай" к храп"п хом ' 

май" дай' пхут" аА-рай сак* к хам нынг л 

нет, я ничего не сказал; 2. часть  слож-

ного  отрицания-,  ทา...มได' ха ... ми^дай" 

не, нет, никак не; ไม่เบา*ไรหามได' м а Г -

-пен-рай ха'ми^-дай" ничего, не СТОИТ, не-

важно (ответ  на  благодарность)', 

มไดขาด ми у -дай-к х ат л беспрерывно, ре-

гулярно; 

มอยารา ми'-йа ' -ра беспрерывно, безоста-

новочно. 

มค мик" пали  олень; 

มคส ็ญญ мнк ' -Л^-сан ' -йй санскр.  будд. 

век беспрерывных истребйтельных войн. 

มครอน мик'-рбн микрон. 

มโครกร ํม ми"-кхр5-крам микрограмм. 

มโครลตร ми'-кхрว ิ-лит' микролйтр. ' 

มง минг" 1) фортуна, удача; 2) доброе 

предзнаменование; 

มงขว ่ญ мин г - к х уан ' счастье, удача. 

มจฉา мит^-ча' пали,  санскр.  в  сложн . 1) не-

правильный, ошйбочный, ложный; 2) не-

законный; 3) неправедный, несправедлй-

вый; нечестный; 
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มจฉาจรยา мит'-ча'-тьаА-ри"-йа 1) непра-

вильный поступок; 2) незаконное дейст-

вие; 

มจฉาชพ мит~-ча'-чйп" пали  добывание 

средств к существованию нечестными 

путями; 

มจฉาทฐ мит"-ча ' -т хит ' -т хиА пали  1) ошй-

бочное мнение, неправильное представле-

ние, неправильная точка зрения; 2) ересь; 

มจฉาสฅ мит ' -ча ' -саА -тиА пали  неправиль-

ное, искажённое представление. 

มด мит у прил.  скрытый, закрытый (от  све-

та,  глаз);  ดฝาให ้มด питА фа' хай" мит" 

плотно закрывать крышку; 

มดชด мит ' -чит ' прил.  1) тщательно скры-

тый, невйдимый; закрытый со всех сторон; 

2) тщательно закупоренный, запечатан-

ный; 

มดเมน мит'-мён' утаивать, припрятывать 

(мелкий  предмет); 

มดเม ียน мит'-мйан" прил.  1) скрытый, 

невйдимый; 2) застенчиво отворачиваю-

щийся; 

มดหม  ี мит^-ми' очень (чёрный,  тёмный); 

ดำมดหม ี дам мит'-мй' чёрный как сажа. 

มฅร мит у пали,  санскр.  друг, товарищ, 

приятель; มตรประเทศ МИТ* праА-тхёт" 

дружественная страна; 

มตรจต мит ' -тьит ' дружеское расположе-

ние, дружелюбие; 

มตรจตมตรใจ мит ' -тьит^мит'-тьай см. 

มฅรจด: 

#มตรภาพ мит ' -ра^п^п санскр.  дружба; 

มดรสหาย мит'-са^-хай' приятели, това-

рищи. 

มด ми"-тиА санскр.  1. сущ.  измерение; об-

мер; 2, последняя  часть  СЛОЖНЫХ  слов 

со  значением  ...метрия,  ...скопия,  напр. 

ดรโกณมต трй-каЛ-нว ิ-ми'-ти* тригономе-

трия; สามมด сам'-ми~-тиА стереоскопйя. 

มถยา ми ' -т хаА -йа см.  มจฉา. 

ม่ชุน ми~-тхун' пали,  санскр.  астр.  Близ-

нецы; 

มถุนายน миУ -т хуА -на-йон июнь. 

มนหม3อ мин-мб" сажа (на  днище  посуды). 

มม мим" 1) подрубать (ткань);  2) сжимать, 

поджимать (губы). 

มไย ми'-йай союз  даже, даже если; несмот-

ря на; มไยจะวา ми'-йай тьаА ваЛ что бы 

там нй было. 

มลส ิกรม мин-ли'-крам миллиграмм. 

มลลเมตร мин-ли'-мет4 ' миллиметр. 

มลลลตร мин-ли~-лит^ миллилйтр. 

ม ี мй 1. гл.  1) иметь; обладать; มีสลงพง 

ประจบให3ครบบาท мй са ' -лынг ' п х ынг праА-

-тымГ хай" кхроп~батА поел,  имеешь салынг, 

копй до бата; копейка рубль бережёт; 2) 

иметься, существовать; 3) случаться, про-

исходйть, бывать; 4) включать в себя, 

состоять из; 2. прил.  богатый, имущий; 

3. указывает  на  неопределённость  субъекта 

действия;  มีคนมาหาคุณ мй к хон ма-ха' к х ун 

кто-то спрашивает вас, к вам пришлй; ไม่ 

มีใครสู้เขาได, май" мйк храй су" кхау'дай"ни-
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кто не может сравниться с ним; 4. с  сущест-

вительными  образует  лексиколизованные 

словосочетания  с  качественным  значением] 

มกลน мй* клин* с запахом, пахучий; มขน 

мй к х он ' с волосами, волосатый; มคุณ мй 

к х ун добродетельный; มใจเดยวก 'น мй 

тьай дйоу-кан быть единомышленником; 

มใจเบนธรรม мй тьай пен-тхам быть спра-

ведлйвым; มชวต мй чй-вит' живой, немёрт-

вый; มตระก ูล мй траА-кун именйтый; มธ ุระ 

мй ^ у - р а ' занятой; มบทบาท мй ботА-

-бат* играть роль (перен.)-,  มผล мй ๙ 'он' 

а) быть эффектйвным, результатйв-

ным; б) оказывать влияние; มรส мй 

рот' вкусный; มราคา мй ра-кха дорогосто-

ящий; มเรอน мй рыан быть женатым 

(замужем); มอาย мй а-йу~ в годах, пожи-

лой; <> มอยางหรอ?мй й анГ рьГ где это 

вйдано?, можете себё представить?; 

มแกใจ мй-кэл-тьай быть добрым, вели-

кодушным; 

มฃน мй-кхын" случаться, происходйть, 

бывать; состояться; 

มชํย мй-чай 1) одерживать побёду; 2) 

быть победоносным; 

มทอง мй-^бнг" быть берёменной, в поло-

жении; 

มส ่วน мй-суанл 1) имёть отношёние; 2) 

дёлать вклад (перен.)] 

มหนามตา мй-на'-мй-та прил.  уважае-

мый; популярный; 

#มอนจะกน мй-ан-тьал-кин состоятельный, 

зажйточный; 

มอ ํนเบน мй-ан-пен 1. гл.  случаться, 

происходйть неожйданно; 2. вспом.  гл. 

выражает  долженствование. 

ม мй" громкий, нейстовьш (о криках,  шуме)] 

มฉาว мй'-чау' прил.  нашумёвший, извест-

ный. 

มด мйт" нож; кинжал; 

มดโกน мйт'-кэн брйтва; 

มดตอก мйт'-тбк* нож (на  длинной  руч-

ке—  для  расщепления  бамбука)] 

มดโตะ мйт '-тэ ' столовый нож; 

มดผ่าตด мй т - п х а А - т а т А скальпель; 

มดพรั๊า  мйтМ^ра" собир.  ножй; 

มดพบ мйт'-пхап* складной нож; 

มดหมอ мйт'-мб' волшёбный нож (исполь-

зуется  в  различных  религиозных  обрядах, 

напр.  в  обряде  изгнания  злого  духа). 

มน мин пали,  санскр.  астр,  созвездие Рыб; 

มนาคม мй-на-кхом март. 

มสํว мй'-суа" кит.  китайская лапша. 

มก МЬ1К~ напиваться допьяна; 

มกมวย мык'-муэй быть пьяным. 

มง мынг пренебр.  ты. 

มน мын 1) быть подвыпившим, под хмель-

ком; 2) испытывать головокружёние; 3) 

быть недовольным; быть чуть-чуть рас-

серженным; 

มนงง мын-нгонг быть ошеломлённым, 

онемёть от удивлёния; 

มนชา мын-ча 1) испытывать головокру-
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жёние (как  пьяный ); 2) холодно отно-

сйться; 

มนตง мын-тынг холодно относиться, 

быть равнодушным (к  кому-л.);  ทำมนตง 

т хам мын-тынг выражать холодное, непри-

язненное отношение; 

มนเมา мын-мау 1) опьянеть, быть одурма-

ненным (наркотиками ); 2) перен.  -СИЛЬНО 

увлекаться (чём-л.),  быть помешанным 

{на  чём-л.); 

มนศรษะ мын-сй'-саА см.  มนห0ว; 

มนห0ว мын-хуа' испытывать головокру-

жение. 

มี!?! мыт" тёмный, мрачный; มีดแปดดาน мыт" 

пэтж дан" быть полным невеждой, про-

фаном; หนามีด на"-мыт" темнеть в глазах; 

มีดคำ мыт"-кхам" сумерки, наступление 

ночи; 

มีดตอ мыт"-ты" очень тёмный; 

มีดทะมีน мыт"-тха'-мын" прил.  1) мрач-

ный (как  грозовая  туча);  2) грозный, уг-

рожающий, страшный; 

มีดฟัาม่วดน  мыт-фа'-муа-дин быть оку-

танным мраком; заволакивать тьмой и. 

нёбо и землю; มีคนมาชมอย่างมีดพาม่วดน 

мй к хон ма чом йангА мыт"-фгГ-муа-дин 

обр.  зрйтелей собралось тьма-тьмущая; 

มีดพาม่วฝน мыт"-ф*Г-муа-фон' быть затя-

нутым грозовыми тучами; 

มีดมน мыт"-мон тёмный, мрачный; 

มีดม่ว мыт"-муа прил.  1) хмурый, пас-

мурный, сумрачный; 2) тёмный, плохо 

#различймый; 3) таинственный, загадоч-

ный (о событиях,  проблемах); 

มีดหนา мыт"-на" темнеть в глазах; 

มีดอบ мыт"-апА пасмурный и душный (о 

погоде);  тёмный и душный (о помещении). 

มีน мын диал.  сев.-вост.  открывать, раскры-

вать (глаза). 

มีน мын" быть весёлым, радостным. 

มีอ мы 1) рука, кисть; มีอใครยาวสาวไดสาว 

เอา มีอใครสนช่วยเอาเถาว่ลยต่อเขา мы к храй 

йау сау' дай" сау' ау мы кхрай сан" чуэй" ау 

т хау'-ван то* кхау" поел,  у кого руки 

длинные, тот и загребает всё, а у кого 

короткие, тот перебивается кое-как; มีอไม' 

พายเอาเทารานำ мы май" ทхай ау тхау* ра 

нам' погов.  не помогать, а только мешать 

(букв,  руки не гребут, и ноги опущены 

в воду); ถน0ดมีอซาย т х а А -нат А мы сай~ лев-

ша; ถน่ดสอง มีอ т ха А -нат А сон г ' мы владе-

ющий свободно обеими руками; 2) ру-

ка (перен.);  ейла, влияние, авторитет; 

มีอมีด мы мыт" тёмная ейла; 3) бот.  уси-

ки (у  ползучих  растений);  4) разг.  пе-

рёдняя лапа; 5) рукообразный предмет; 

6) ловкость, умение, сноровка; способ-

ности; มีอชนกลาง мы чан' кланг с зауряд-

ными, средними данными (способностями); 

มีอชนเลว мы чан' лёу разг.  с плохйми 

данными (способностями); มีอชนอ๋อง мы 

чан' он г ' разг.  с блестящими данными 

(способностями); о มีอถอสากปากถอศล мы 

т хьГ сакл пакл т*ы' ейн' погов.ъ на языке 
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мёд, под языком лёд; แก้มอ к э -мы брать 

реванш (гл.  обр.  в  боксе,  борьбе ); ลงมอ 

лонг-мы начинать, приступать; 

มอกาว мы-кау вороватый, нечйстый на 

руку; 

มอเกา мы-кауА мастак; 

มอขน мы-к хынл везти (в азартной  игре)-, 

มอด мы-дй опытный, умелый; способный; 

มอตก мы-токА 1) не везтй (в  азартной 

игре,  спорте)',  2) спорт.разг.  плохо играть; 

терять мастерство; 

มอตำลง мы-там-лынг см.  มอ 3); 

มอเตบ мы-тэпА щёдрый, расточйтельный; 

มอถอ мы-т хьГ ручка, рукоятка; 

มอเนา мы-нау' нечйстый на руку; 

มอเบา мы-бау прил.  искусный (в работе)', 

легко и ловко дёйствующий руками; 

มอบน мы-пын 1) орудййный расчёт; 2) 

меткий стрелок (из  огнестрельного  ору-

жия);  3) разг.  человек, стрелявший в ко-

го-л.,  покушавшийся на чью-л.  жизнь; 

มอเปลา мы-плауА нареч.  голыми р у к а м ^ 

без приспособлений, орудий (делать  что-л.)-, 

มอผ мы-пхй' карт.  1) номинальный иг; 

рок (участвует  в  игре  для  счёта  без 

права  выигрыша  น  проигрыша)-,  2) бол-

ван, несуществующий игрок; 

มอไว мы-вай 1) ловкий, проворный; 2) 

вороватый; 

มอเลอ мы-сыа' 1) бот , ямс (один  из  ви-

дов);  2) кошка (инструмент  для  рыхле-

ния  почвы); 

#มอหนํก мы-накА прил.  неумело, неловко 

дёйствующий руками. 

มอ мьГ раз (гл.  обр.  о  приёме  пищи);  ทาน 

อาหารวนละสามมอ т хан а-хан' ван ла' 

сам' мьГ питаться три раза в день, поль-

зоваться трёхразовым питанием. 

ม ุ му" сосредоточиваться (на  чём-л.  одном); 

มุมานะ му^ма-на' сосредоточивать свой 

усйлия. 

มุก мук~ зоол.  жемчужница (Ме1еа§г1па 

таг§агШ}ега). 

มุกกก мук'-кик' жарг.  враньё. 

มกดา мук'-да пали,  санскр.  1) жёмчуг; 2) 

уст.  опал; 

มุกดาหาร мук'-да-хан' см.  มุกดา. 

มุข мук" пали,  санскр.  1) лицо, человек; 

2) перёдний план; 3) выражение лица; 

4) выступ над портиком здания; выступ 

на фронтоне здания; 5) в  сложн.  стар-

ший, главный, ведущий, руководйтель; 

лйдер, глава; 

มุขกระสน мук~-краА-сан' воздушный пас-

саж, подвесная галерея; 

มุขบาฐ мукж-бат* передача сведений, рас-

сказов น  т.  ท . из уст в уста; โดยมุขบาฐ 

дэй мук'-бат* переданный из уст в уста; 

เรองนสืบมาโดยมุขบาฐ рыанг" ни' сыпА-ма 

дэй мук'-батл эта история дошла по пре-

даниям; 

มุขบุรุษ мук~-кха-буА-рутА вождь, лйдер, 

глава. 

มุขย мук'-^а-йа^ санскр.  в СЛОЖН.  глав-
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ный, основной; มุขยประโยค мук-к ха л -йа" -

-прал-йว ิкл грам.  главное предложение. 

มุง мунг 1) крыть (крышу)-,  2) скопляться, 

собираться толпой; 

มุงดู мунг-ду собираться толпой и смо-

треть. 

มุง мунг" 1) стремйться; намереваться; 2) 

нацеливаться; направляться; 

มุ่งคอย мунг"-кхой ожидать, предвкушать; 

มุ่งมน мунг"-ман" преисполняться решй-

мости (делать  что-л.); 

มุ่งมาด мунг"-мат" ожидать; рассчйтывать, 

надеяться; стремйться; 

มุ่งราย мунг -рай ' замышлять плохое, 

дурное; 

มุ่งหมาย мунг"-май' ставить целью, за-

дачей; ความมุ ่งหมาย кхуам-мунг"-май' цель, 

задача, намерение; 

มุ่งหนา мунг"-на" намереваться, ставить 

целью; 

มุ่งหวง мунг"-ванг' строить расчёты; воз-

лагать надежды. 

มุ้ง мунг ' москйтная сетка; 

มุ้งลวด мунг'-луат" металлическая сетка 

(гл.  обр.  для  защиты  от  комаров)-, 

มุ้งลายบว мунГ-сай ' -буа жаре,  кутузка. 

มุด мут* 1) скрываться, уходйть с голо-

вой; нырять; 2) прятать, совать голову 

(под  что-л.)-, 

มุดห,ว мут ' -хуа ' 1) скрываться, прятаться 

(под  чем-л.у,  2) пропасть, запропастить-

ся (о  ком-л.). 

#มุตตะ мут ' -таА пали,  санскр.  гл.  обр.  в 

СЛОЖИ,  моча; 

มุตกด мут ' -таА -китА мед.  бели. 

มุทธชะ мут ' -т ха ' -ча ' пали  палатальный (о 

звуке). 

มุทะล ุ му'-тха'-лу~ 1) поступать безрассудно; 

2) проявлять несдержанность; быть 

вспыльчивым; 

มุทตา му'-тх*Г-та пали  чувство радости (за 

кого-л.)-, 

มุทตา?ต му'-тхи~-та-тьит~ см.  มุทตา. 

มุทุ му ' -т ху ' пали  мягкий (о  характере)-, 

нежный (о душе)-, 

มุทุตา му'-т ху"-та пали  мягкость (харак-

тера) |; нежность (души). 

มุ่น мун" 1) укладывать в пучок (волосы);  2) 

быть встревоженным, обеспокоенным; 3) 

поэт,  быть ровным, гладким; 4) быть 

нежным (на  ощупь); 

มุนใจ мун"-тьай быть встревоженным, 

обеспокоенным, озабоченным; 

มุนหมก мун"-мокА быть поглощённым, 

предаваться (чему-л.). 

มุน му ' -ни' см.  มุน. 

มุน му"-нй пали,  санскр.  сущ.  1) мудрец; 

2) отшёльник; аскет; 3) монах; святой. 

มุบ муп" быстро, мйгом (хватать); 

มุบมบ муп'-мип" 1) быстро (шевелить 

губами);  2) тайком, втихомолку (сговари-

ваться  с  кем-л.). 

มุม мум 1) угол (в доме,  на  улице  น  т.п.); 

จг!มุม тьон мум а) быть загнанным в 
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угол, быть припёртым к стенё; б) перен. 

быть в безвыходном положении; 2) геом. 

угол; 

มุมฉาก мум-чакЛ геом.  прямой угол; 

มุมเท мум-тхё магнйтное склонёние; 

มุมประซด мум-пра^чит" 1) воен.  угол 

сближения; 2) геом.  смежный угол; 

มุมบาน мум-пан" геом.  тупой угол; 

มุมเมอง мум-мыанг см.  มุม 1); 

มุมแหลม мум-лэм' геом.  острый угол; 

มุมเอยง мум-йанг угол наклона. 

มุ้ม мум' прил.  крючковатый, загнутый 

крючком (о носе,  клюве). 

มุย муйл недовольный, хмурый, кйслый (о 

виде,  лице)-,  หน5าม่ย на -муйл хмурое лицо, 

кйслая мйна. 

มุสา му^-са' пали  ложный; лжйвый; 

มุสาวาท му '-са-ват' пали  ложь, неправда. 

มุหน่าย му^най* помада, крем (для  волос)-, 

благовоние (крем,  масло). 

มูก мук' гл.  обр.  в  сонет,  слизь (из  носа)-, 

มูกเลอด мук-лыат' кровавый понос. 

มูกมน мук-ман бот.  мукман (дерево,  №г1§ННа 

1отеп1о5а). 

มูเซอ му-сэ мусё, карёны (народность  на  се-

вере  Таиланда). 

มูตร мутл санскр.  моча; 

มูตรคูถ м у т - ра ' -^у т ' испражнёния. 

มูทู  му'-т*^  прил . тупой, сточенный (об  уг-

лах,  гранях). 

มูน мун 1. сущ.  1) холм, бугор; 2) гора, во-

рох, куча; 2. гл.  1) нарастать, увелй-

#чиваться, растй горой; 2) приправлять 

крёмом из кокосового молока (рис)-,  3) на-

мазывать, обмазывать; 3. прил.  много-

чйсленный; обйльный; 

มูนมอง мун-мбнг многочйсленный, в боль-

шом колйчестве; обйльный. 

มูมมาม мум-мам жадно и неаккуратно (есть). 

มูล мун I пали  сущ.  1) база, основание, 

опорная часть; 2) перен.  суть; корень, 

первопричйна, основа; มูลกรณ мун каА-

-ра'-нй суть дёла; มูลววาท мун ви*-ватл 

источник конфлйкта; 

มูลเกา мун-кхау~ след, намёк, слабый прй-

знак; 

มูลดน мун-дин 1) воен.  земляное укреплё-

ние; 2) большая куча землй; 

มูลฐาน мун-тхан' база, основание, основа; 

บนม ูลฐานแหงมตรภาพ бон мун-тхан' хэнГ 

мит'-ра,'-пхап> на основе дружбы; 

มูลนาย мун-най хозяин, господйн; 

มูลราก мун-ракл перен.  корень, суть, ос-

новное содержание; 

มูลเหต ุ мун-хётА 1) первопричйна; 2) повод, 

мотйв. 

มูล мун II санскр.  сущ.  1) капитал; 2) дёньги; 

богатство; 

มูลคา мун-кхал стоимость; цена (тж.  пе-

рен.)-, 

มูลนธ мун-ни"-тх*Гфонд (гл.  обр.  для  нужд 

благо  твор  น  тельное  ти); 

มูลภิณฑ็ ๋ мун-пхан фонд, резёрв (матери-

альный)  . 
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มูล мун III сущ.  1) помёт; навоз; 2) от-

бросы, отходы; 

มูลโค мун-к хว ิ мед.  жйдкий стул; 

มูลไถ мун-т хай ' 300Л.  трясогузка (Ыто-

тйготиз  тсИсиз); 

มูลนกการเวก мун-нок'-ка-ра'-вёк" аквама-

риновый цвет; 

มูลฝเ)ย мун-фой' мусор, хлам; отбросы, 

отходы; 

มูฐส0ตว์ мун-сатА помёт; навоз. 

มูล му'-лй" штора (из  тонких  деревянных 

реек). 

มูสิกทนต му-сиА -каА -т хан мусикатан (диа-

критический  знак,  «»!»  в  сочетании  с  глас-

ным  знаком  «^»  образует  гласный  знак 

«4»). 

เมขลา мёк -к х а А -ла ' пали,  санскр.  миф.  1) 

Мегхала (богиня  моря);  2) Мегхала (бо-

гиня  молнии). 

เมฆ мёк  пали,  санскр.  облако; туча; о ยกเมฆ 

йок'-мёк" фабриковать, выдумывать, из-

мышлять; 

เมฆแผ ่น мёк -п х эн А слоистые облака; 

เมฆฝน мёк'-фон' [грозовая] туча; дожде-

вое облако; 

เมฆภูเขา мёк -п х у - к х ау ' кучевые облака; 

เมฆหางม9ไ мёк-ханг'-м*Г пёристые облака. 

เม็ด мет" 1) семя, косточка (внутри  плода); 

2) оспина; крапинка, пятнышко; 3) пупы-

рышек; прыщик; нарывчик; сыпь; 4) ша-

рик; тельце; корпускула; 5) таблетка; 

6) зернообразный предмет; зерно, зёр-

#нышко; 7) капля; градина; 8) шахм. 

слон; 9) трюк, уловка; 

เม็ดทราย мет'-сай песчйнка; 

เม ็ดใน мет'-най 1) ядро, косточка (плода); 

2) перен.  ядро, основная часть; 

เม็ดโลหต мет~-лэ-хитА кровяной шарик. 

เมตตา мёт - та пали  доброта, добросердеч-

ность; сочувствие; великодушие; 

เมตตากรุณา мёт-та-каА -ру ' -на доброта; ве-

ликодушие; 

เมตตาปราณ мёт'-та-пра-нй сочувствие, 

сострадание, участие. 

เมตร мет' метр. 

เมตรกต ่น мет'-трикА-тан метрйческая тонна. 

เมถ ุน мё-т хун' пали  половые сношения, со-

жйтельство. 

เมธ мё-тха" пали,  санскр.  в  сложн.  жерт-

воприношение. 

เมธา мё-тха пали,  санскр.  книжн.  разум, 

мудрость. 

เมธ мё-тхй пали,  санскр.  книжн.  мудрец, 

учёный человек. 

เม่น мён4 дикобраз. 

เมน мён' подрубать (ткань). 

เมม мём" см.  เมน; 

เมมปาก мём'-пакА сжимать губы. 

เมร  ุ мё-ру" пали  1) миф.  Меру (|священна.! 

гора  в  центре  мира,  обиталище  Индры) 

2) погребальная пирамйда (сооружена 

для  кремации);  3)  перен.  крематорий. 

เมร็ย мё-рай рйсовая брага. 

เมล์ мё англ.  почта, корреспонденция; поч 
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тбвое отправление; о รถเมล์ рот'-мё рей-

совый автобус; เรอเมล  ์ рыа-мё рёйсовый ка-

тер, пароход. 

เมล็ด ма'-лет" 1) семя, косточка; зерно, 

зёрнышко; 2) горошина; фасолина; 

боб. 

เมลอง ма'-лыанг прил.  книжн.  великолёп-

ный, цветущий. 

เมลอย ма'-лыэй' см.  เมอย; 

เมลอยมล*ไ ма'-лыэй-ма'-ла* см.  เมอยล9ไ. 

เมลอย ма'-лыэй" см.  เลอย. 

เมษ мёт' санскр.  астр.  Овён; 

เมษายน мё-са'-йон апрёль. 

เมะ ме* гл.  обр.  в  сочет.  складывать, соби-

рать в кучу. 

เมา мау 1) быть пьяным, опьянёвшим; быть 

опьянённым, одурманенным; เมากนชา мау 

кан-ча быть одурманенным гашйшом; เมา 

ผน мау финА быть одурманенным опиу-

мом; 2) быть одержймым; имёть страсть, 

упиваться; เมายศ мау йот' упиваться сво-

йм положёнием; เมารก мау рак' быть опья-

нённым любовью, терять голову от лю-

бвй; เมาอำนาจ мау ам-нат' упиваться соб-

ственной властью; 

เมากราน мау-кран быть очень пьяным; 
I 

เมากรำ ма/-крамА страдать запоем; 

เมาคลน мау-кхлынл страдать морской бо-

лёзнью; 

เมาดบ мау-дипА разг.  быть очень пьяным; 

ทำเบนเมาดบ т*ам-пен мау-дипл притворя-

ться в стельку пьяным; 

#เมาม่น мау-ман 1) покрываться блестящей 

слйзью (о  слоне  в  период  спаривания :); 2) 

перен.  буйствовать; 

เมามาย мау-май быть мертвецки пьяным; 

เมาอากาศ мау-а-катА страдать воздушной 

болёзнью. 

เม่า мау" рйсовые хлопья. 

เมาะ МО' I сущ.  дётский матрас. 

เมาะ МО' II нареч.  а йменно; 

เมาะว่า мо -ва л 'см.  เมาะ II. 

เมน МЭН отворачиваться, отворачивать ли-

цо; О เมนเส ียเถอะ МЭН сйа' т х э л не тут-то 

было!, как бы не так!; 

เมนเฉย мэн-чэй' пренебрегать, не обра-

щать внимания; быть безразлйчным, рав-

нодушным; 

เมนหนา мэн-нгГ отворачиваться (презри-

тельно,  заносчиво,  а  также  от  стыда). 

เมย мйа жена; ตวฌย туа-мйа самка; 

เมยนอย мйа-нбйV вторая, младшая жена; 

เมยล0บ мйа-лап' любовница; наложница; 

เมยหลวง мйа-луанг' старшая, главная 

жена. 

เมยง мйанг 1) подкрадываться; 2) шпионить; 

подглядывать, подсматривать; 

เม ยง มอง мйанг-мон г подглядывать, под-

сматривать; 

เมยงม่าย мйанг-май* бросать взгляды ук-

радкой, подглядывать, подсматривать ис-

подтишка. 

เมยง мйанг' жвачка из лйстьев дйкого 

чайного дёрева. 
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เมียน мйан" скрытый, тайный, невй-

димый. 

เมอ мыа" 1. сущ.  время, момент, раз; ทุกเมีอ 

т хук У мыа" в любое время, всякий раз, 

всегда; 2. предлог  в, на (употр.  при  ука-

зании  на  прошедшее  время)-,  เมอวนอาทตย์ 

мыа" ван-а-т хит' в прошлое воскресенье; 

3. союз  когда; เมอฝนแลงเราได ,ผลไม่ด мыа" 

фон'-лэнГ рау дай" п хон ' май" дй когда 

случается засуха, мы собираем плохой 

урожай; 

เมอกน мыа"-кй"-шГ нареч.  только что, 

совсем недавно; сию минуту; 

เมอคนน мыа"-кхын-нй> ' вчера вечером; 

เมอคนวานน мыа"-кхын-ван-ни' позавчера 

вечером; 

เม ีอตะกน мыа^та' -кй-нй" см.  เนอกน; 

เมอใด мы а -дай нареч.  всегда, в любой 

момент; เมอใด... ฌอนน мыа"-дай... мыа"-

-нан>' когда ... тогда; จะมาเมอใดก ็ไปเมอนน 

тьаА ма мы а"-дай ко" лай мыа^нан' когда 

придёте, тогда и пойдём; 

เมอน ํน мыа^нан" тогда; 

เมอเร ็ วๆน мыа"-реу-реу»нй' нареч.  недавно, 

в недалёком прошлом; 

เมอไร мы а"-рай нареч.  когда[-то]; เมอไร 

ก็ได, мыа"-рай ко" дай" в любое время; 

เมอวานซนน мыа"-ван-сын-шГ позавчера; 

เมอวานน мыа"-ван-нй' вчера. 

เมีอก мыак" 1) слизь; 2) лйпкий ил. 

เนอง мыанг 1) город; 2) страна; เมีองไทย 

мыанг т хай Таиланд; 3) мир; เม ีองมนุษย์ 

#мыанг ма'-нут" человеческий мир; 4) ист. 

княжество; удел; вотчина; 

เมีองเกด мыанг-к§тА 1) родной город; 

2) родная страна; 

เม ีองขน мыанг-кхын" колония (страна)-, 

เมองทา мыанг-тха" портовый город; порт; 

เม ีองนอก мыанг-нбк" загранйца, чужйе 

страны; 

เม ีองแม่ мыанг-мэ" родная страна; 

เมีองพง мыанг-пхынг" завйсимая страна; 

เม ีองรอน мыанг-рон" жаркая, тропйческая 

страна; 

เม ีองหนาว мыанг-нау' холодная (поляр-

ная) страна; 

เม ีองหลวง мыанг-луанг' столица. 

เม ีอบ мыап" прил.  1) полный, заполненный; 

2) обйльный; многочйсленный. 

เมอย мыэй" быть усталым, утомлённым (фи-

зически);  แ ก ฌ อ ย к э " мыэй" избавляться 

от усталости, прогонять усталость; 

เมอยขบ мыэй"-кх01Г быть в болёзненно-

-у стал ом состоянии; 

เมอยเนอเม ีอยตว мыэй"-ныа*-мыэй"-туа ис 

пытывать общую слабость, общее пере 

утомление; 

เมอยปาก мыэй"-пакА уставать, утомлятьс; 

от разговоров; 

เมอยระบม мыэй-ра ' -бом чувствовать лс 

моту; 

เมีอยล9า мызи-ла" быть переутомлённым 

обессйлевшим; 

เมอยหนา мыэй'-на" разг.  уставать (от  СМ{ 
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ха  น  т.  ท .—о  мускулах  лица);  หิวเราะจน 

เมอยหนา хуа'-ро' тьон мыэй'-нал смеять-

ся, хохотать до изнеможения. 

แม  ่ мэ' 1. сущ.  1) мать, мама; 2) матушка 

(форма  обращения  к  женщине,  ставится 

перед  именем,  напр.  แม่แดง мэ 'дэнг ма-

тушка Дэнг); 3) в  сложн.  глава, началь-

ник; старший, главный; แม่ทพ мэЛ-тха1Г 

командующий (букв,  глава армии); 4) 

перед  названиями  животных  указывает 

на  то,  что  это  животное  является  мат-

кой,  напр.  แม่หม ู мэЛ -му ' свиноматка; 

5) первая  часть  сложных  слов,  обознача-

ющих  профессию,  род  занятий  женщины, 

напр.  แม่คร ู мэл-к хру учйтельница, пре-

подавательница; แม ่ครว мэ"-кхруа пова-

риха; 6) перед  названиями  вещей,  состо-

ящих  из  двух  взаимосвязанных,  но  раз-

новеликих  частей,  указывает  на  основ-

ную,  напр.  แม่ก ุญแจ мэ -кун -тьэ висячий 

замок; 7) разряд слогов (характеризу-

ется  определённым  конечным  согласным)-, 

แม ่กก мэ" кокА разряд слогов с конечным 

среднеязычным «к»; 2. прил.  родной, ма-

терйнский; ภาษาแม่ па-са'мзГ родной язык; 

แม่กอง мэ'-кбнг старший группы; 

แม่ไก' мэ ' -кайА курица-наседка; 

แม ่ครว мэ ' -к хруа поварйха, кухарка; 

แม่ค9า мэч-к ха" торговка; 

แม่คุณ мэ ' -к 2ун сущ.  дорогая (форма  обра-

щения  к  женщине); 

แม่ภ  ู мэл-к ху" запевала; 

#แม่งาน мэ -нган рапорядйтель церемонии, 

бала, свадьбы น  т.  ท .-, 

แม่เจา,โวย мз -тьау -вЗй межд.  господи! 

(возглас  удивления); 

แม่ซอ мэ'-сьГ дух-покровйтель детей; 

แม่ทพ мэ-т хап~ сущ.  командующий; แม่ทพ 

ใหญ мэ'-тха1Г йайА главнокомандующий; 

แม ่ท ู นห ิ วмэ^т х ун-хуа ' сущ.  мой дорогой 

(форма  обращения  взрослых  к  детям-, 

иногда  употр.  пренебр.); 

แม่เทา мэл-т хау" большой палец ногй; 

แม ่นม мэ'-ном кормйлица; 

แม่นา мэ-нам* река; 

.แม่บท мэ '-ботА заголовок, заглавие; 

แม่บ ่าน мГ -бан ' экономка; 

แม่เบย мэ'-бйа' капюшон (змей)-, 

แม ่ประต  ู мэл -прал -ту дверной косяк; 

แม ่แปรก мГ -па А -р§к А 1) слонйха-вожак; 

2) старая дева — верховодка средй подруг; 

แม่ผ ิว м э - п х у а ' свекровь; 

แม่พมพ็  ่мэ ' -п хим 1) штамп, шаблон; мат-

рица; 2) форма, опока, изложница; 

3)  перен.  образец, пример для подража-

ния; 

แม ่มด мэ -мот" колдунья; ведьма; баба-яга, 

แม่ม่าย мэ'-майл сущ.  вдова; разведённая; 

แม่ม ่ายทรงเครอง м Г -мшГ сонг-кхрыанг" 

богатая вдова; แม่ม ่ายผิวราง мэ*-май* 

п^а'-ранг" соломенная вдова; 

แม่ม ่ายลองใน мэ-май ч -лонг-най цикада 

(один  из  видов); 

แม ่มอ мэ'-мы большой палец (рукй); 
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แม่ย่านาง мэ ' -йа-нанг дух в образе жен-

щины, охраняющий суда; 

แม่ยาย мэ -йай тёща; 

แม่ยาว мГ -йау ' см.  แม่บาน; 

แม่У) ง мэ'-ранг' женщина, разошедшаяся 

с мужем; 

แม ่รแม ่แรด мэ'-рй-мГ-рэт" прил.  стремя-

щийся выслужиться, заискивающий, угодли-

вый; 

แม่เรอน мГ-рыан СМ.  แม่ห -ไน; 

แม่แรง мэ'-рэнг 1) подъёмный кран; дом-

крат; 2) рычаг; 3) главная помощница в 

работе; 4) перен.  опора, оплот; 

แม่ลาย мэ -лай основная повторяющаяся 

часть узора; 

แม่เลยง мэл-лйанг' мачеха; 

แม่โวย мэ -вэй межд.  о боже! (возглас  удив-

ления); 

แม่ส ี мэ'-сй' основные цвета (красный,  си-

ний,  жёлтый,  белый  น  чёрный); 

แม่สอ мэ'-сьГ сваха; 

แม่ส ือแม่ช ํก мэ-сьГ-мэ-чак* см.  แม่สือ; 

แม่หมาย мэ'-майл см.  แม่ม่าย; 

แม่เหล็ก мэ-лек А магнйт; 

แม่อยู ่หิว мэ -йу А - хуа ' ваша милость (фор-

ма  обращения,  ставится  перед  именем 

королевы). 

แม , мэ" 1. союз  хотя; если, даже если; 2. 

выделительная  частица  даже; เนนดกก  ็เ1ทใจ 

мэ у дек' ко' к х ау - тьай даже дети и то 

понимают; 

แมแต мэ'-тэ" 1. союз  хотя; даже если; 

#2. частица  даже; แม่แตน9อย мэ ' - тэ ' ной' 

ни в коей мере (степени); ไม ่มเงนแม ่แต 

บาทเดยว май' мй нгэн мэ ' -тэА батА дйоу 

нет ни одного бата; 

แม้วา мэ'-ва" союз  хотя, хотя бы; даже 

если и. _ 

แมก мэк" книжн.  1) дерево; 2) ветка; раз-

ветвление. 

แมง мэнг насекомое; 

แมงกะพร ุน мэнг-каА-ฑхрун медуза; 

แมงคาเรอง мэнг-кха-рыанг светляк; 

แมงดา мэнг-да 1) водяной клоп; 2) суте-

нёр; 3) ходики; 4) уст.  подвесной фонарь 

(в  театре); 

แมงท0บ мэнг-т хап' жук (с  зелёными  крыль-

ями); 

แมงบ1อง мэнг-понгА скорпион; 

แมงม ุม мэнг-мум паук; 

แมงหว мэнг-вйА фруктовая муха. 

แมงลใา мэнг-лак' бот.  сладкий базилик (Ос1-

тит  ЬазШсит). 

แม่น мэн' точный, безошйбочный, вёрный; 

меткий; จำแม่น тьам мэнл хорошо пом-

нить, запоминать; ยงแม่น йинг мэн" стре-

лять метко; 

แม ่นบน мэн'-пын меткая стрельба из ог 

нестрёльного оружия; คนแม ่นบน к хон 

-мэн'-пын меткий стрелок, снайпер; 

แม่นยำ мэн'-йам 1) хороший (о памяти) 

2) меткий (о  выстреле). 

แม่น мэн' I союз  хотя, хотя бы; если, даж 

если; 
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แม่นว ่า мэн"-вал союз  хотя. 

แมน МЭН" II прил.  подобный, похожий, сход-

ный; แม ่นๆกน мэн^мэн^ кан почти оди-

наковые, сходные друг с другом. 

แมลง ма'-лэнг насекомое (слова,  не  включён-

ные  в  эту  статью,  см.  в  статье  แมง); 

แมลงตวพ ่อ ма~-лэнг-туа-пхбл трутень; 

แมลงตวแม  ่ ма^-ланг-туа-мэ' матка (пчела)-, 

แมลงเตาทอง ма'-лэнг-тауА-т хбнг божья 

коровка; 

แมลงปอ ма'-лэнг-пб стрекоза; 

แมลงภู маЧлэнг-п ху ' 1) ксилокбп, шмель-

-плбтник (Ху1осора  1епи1$сара)\  2) дву-

створчатая раковина; 

แมลงเม่า ма'-лэнг-мау' мотылёк; 

แมลงวน ма'-лэнг-ван муха; 

แมลงสาบ мау-лэнг-сапА таракан. 

แมลบ ма'-лэпл см.  แลบ 1). 

แมว мэу 1) кот; кошка; แมวไม ่อย ูหน ูระเรง 

мэу майл йуА ну ' ра^рэнг погов.  без кота 

мышам раздолье; 2) зоол.  анчоус; 

แมวคราว мэу-кхрау большой кот; 

แมวเซา мэу-сау уст.  воен.  наблюдатель; 

развёдчик; 

แมว ,นา мэу-нам~ тюлень; 

แมวบา мэу-паА дйкая кошка (РеИв  Ьепда-

1еп515); 

แมวมอง мэу-монг см.  แมวเซา. 

แนว мэу" мэу (народность  на  севере  Таилан-

да). 

แ ม ะ мэ~  разг.  1) положйть сбоку, отложйть; 

отставить; 2) прислонйть на врёмя. 

#โม мэ: แตงโม тэнг-мэ арбуз. 

โม่ м5' 1. сущ.  жерновая мёльница; 2. гл. 

молоть; หนโม  ่ хин ' -мУ жёрнов; 

โม ่แบง мэ'-пэнг' молоть муку; 

โม ่มอ м э -мы ручная мёльница. 

โม ' м У хвастаться, бахвалиться; преувелй-

чивать. 

โมก м5кл мок (дерево,  УРгьдННа  геИ§10$а)\ 

โมกม ่น мэк-ман см.  มูกมน. 

โมกโคก м5к'-кхวิк' большой и выпуклый. 

โมฆ мэ-кха" пали,  санскр.  прил.  юр.  недей-

ствйтельный, не имёющий силы (о  договоре, 

соглашении)',  เบนโมฆ пен мэ-кха" быть не-

действйтельным, не имёть силы. 

โมฆย мэ-кхй-иа~ пали  прил.  юр.  могущий 

быть аннулированным (о  договоре,  согла-

шении). 

โมง мэнг час; ห9าโมงเชา ха' мэнг чау> 'пять 

часов утра. 

โม่ง мэнг' 1. прил.  громадный и несклад-

ный; 2. сущ.  1) жмурки (игра)-,  2) во-

дящий (в  жмурках)-,  3) перен.  человек, на-

рядйвшийся привидёнием; 

โม่งโคง мэнг-кхว ิнг^ громадный и несклад-

ный; большой и неуклюжий (о  человеке). 

โมทนา м э - т ^ - н а пали  1) радоваться, вос-

торгаться; 2) разделять радость. 

โมเม мэ-мё говорйть путано, морочить го-

лову. 

โมรา мэ-ра агат. 

โมเลกล мэ-лё-кун молекула. 

โมห мэ-хаА пали,  санскр.  1) заблуждение, 
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иллюзия; 2) глупость, невежество; 3) см. 

โมโห 1.; 

โมหจตต์ м 5 - х а А - т ь и т А СМ.  โมห 1); 

โมหนธ ็ ๋ м э - х а н ' см.  โมห 1); 

โมหาคด м э - х а ' - к^ - т и " пали  предубеж-

дение по невежеству; предрассудок. 

โ ม ่ ห МЭЛ см.  โ ม ห . 

โมโห м5-х5' 1. сущ.  злоба, раздражение; 2. 

гл.  быть сердйтым, раздражённым. 

ไม่ май' отриц.  употр.  перед  глаголами, 

прилагательными,  модальными  глаголами, 

глаголами-связками,  наречиями  не; ไม ่ถ ูก 

กาลเทศะ м а й ' т х у к А к а - л а ~ - т х ё - с а А быть не-

своевременным и неуместным; ไม ่ม ีม ูลฝอย 

ห ม า ก ็ ไ ม ่ ข м а й ' м й м у н - ф б й ' м а ' к о ' м а й ' 

к хй' погов.  груб,  ъ  нет дыма без огня; 

ไ ม ่ ว น ใ ด ก ็ ว น ห น ง май" в а н д а й к о ' в а н Н Ы Н Г А 

не сегодня, так завтра; ไม ่เวลาใดก็เวลาหนง 

м а й ' вё-ла д а й ко ' вё-ла н ы н г А не теперь, 

так потом; рано или поздно; ไมอยางใดก 

อย่างหนง м а й ' й а н г А д а й ко ' й а н г А нынг% 

ไ ม ่ ท า ง ใ ด ก ็ ท า ง ห น ง м а й ' т х а н г д а й ко ' т х а н г 

н ы н г А так йли иначе; 

ไม ่กนเกลยว м а й с к и н - к л й о у 1) перен.  быть 

враждебным, недружелюбным; 2) не сов-

падать, быть разным (о  нарезке)-, 

ไม ่กนเสนก ่น май-кин-сён'-кан 1) быть не-

совместймым; никогда не пересекаться; 

2) перен.  не иметь ничего общего, быть 

разными (о людях)-, 

ไม ่ก м а й ' - к й А прил.  немного, несколько; 

ไม ่กวน м а й ' - к й А в а н несколько дней; 

#ไม่ขาดสาย май ' - к хат А - сай ' беспрерывно, 

безостановочно, беспрестанно, постоянно; 

ไม ่เขากน май - к х ау л - кан быть несоответ-

ствующими друг другу, несовместймыми 

друг с другом; 

ไม่ห?ไท май ' - к х ау ' - т х й ' быть не к месту, 

некстати, быть неуместным; 

ไ ม ่ т เ ร อ ง май ' -к хау ' -рыанг ' нареч.  1) не-

обоснованно; 2) некстати, не к месту; 

ไม ่คอย май ' -к х6й ' нареч.  не очень-то, не 

совсем (ставится  перед  глаголами  น  при-

лагательными)-, 

ไม่ชใาช3ไ май -чак ' - ча ' нареч . незамедлй-

тельно, без промедления; 

ไม่เชง май'-чэнг нареч.  не так; не совсем; 

ไม่ใช ่ м ай - чай ' 1. связка  в  отрицательном 

именном  предложении  не быть, не являться; 

คนนไม ่ใช ่ชาวนา к х он н Г май - чай ' чау-на 

этот человек не крестьянин; 2. перед  сказу-

емым,  выраженным  глаголом,  указывает  на 

общее  категорическое  отрицание,  напр. 

ไม ่ ใช ่อวดปรมาณหากอวดค ุณภาพ май'-чай' 

уатА паА -ри ' -ман хакА уат А к х ун -на ' -п х ап ' не 

хвастаться колйчеством, а хвастаться качес-

твом; 3. частное  отрицание,  ставите* 

перед  любым  членом  предложения,  напр, 

เขาหยบดนสอแต ่ไม ่ใช ่ปากกา к х ау ' йипА дин-

-со' т э А май' -чай' пакА=ка он берёт не 

ручку, а карандаш; 4. общефразовое  от 

рицание  нет; ไม ่ใช  ่ ฉินไม่ใด้อ่าน май'-чай 

чан' май' дай' анА нет, я не чи 

тал; 
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ไม่ได้ไม่เสีย май'-дай^-май'-сйа' оставаться 

при свойх, не получать и не терять; 

ไมได้ศ ํพท майЛ-дайЛ-сапЛ быть не в состоя-

нии понять; พงไม่ไดศพท็ ่ фанг май ' -дай-

-сапЛ слушать и не понимать; 

ไม่เท่าไร майЛ - т хау-рай нареч.  не очень, 

не столь уж; 

ไม่เทยง май - т^анг ' 1) непостоянный, не-

устойчивый; 2) неточный (об  измерении, 

взвешивании  น  т.  ท .); 

ไม ่นบ май^-нагГ не считать, не прини-

мать в расчёт; быть не в счёт; 

ไมน่าเชอ май'-на -чыаЛ быть невероятным, 

неправдоподобным; 

ไม่น ่าสวาท май -на -саЛ -ватЛ прил.  разг. 

неприятный, отталкивающий; 

ไม ่ปะตดปะตอ май-па Л - тит Л -па Л - тб Л быть 

разрозненным; พูดไม่ปะตดปะต่อ пхут^ май » 

-па А -титЛ -паЛ -тбЛ говорйть нескладно, пе-

рескакивая с одного на другое; 

ไม่เบนท่า май -пен-т ха' 1) неуклюже, не-

складно; 2) полностью, дотла (разориться 

น  т.  ท .); 

ไม ่ เบนรองใคร май-пен-рбнг-к храй быть не 

хуже другйх [людёй]; 

ไม ่ เบนเรองเบนราว май-пен-рыанг-пен-рау 

невразумйтельно, бестолково (говорить); 

ไม ่ เบนไร май-пен-рай нареч.  разг.  ничего, 

неважно, ладно; 

ไม ่ เบนโลเบนพาย майл-пен-лУ-пен-п хай 

попусту, бёстолку (говорить); 

ไม ่พงปรารถนา май-п хынг-прат~-т хаА -на ' 
37 Тайоко-русск. сл. 

#нежелательный; บุคคลไม่พงปรารถนา букл-

-к хон май-п х ынг-прат л - т х а л -на ' персона 

нон грата; 

ไม่มท่ต май ' -мй-т^-ти* безупречный; 

ไม ่มากก ็นอย май-мак -ко -ной" нареч. 

более йли мёнее, в извёстной стёпени, 

в какой-то мёре; 

ไม่ยก май-йак" нареч.  вовсе не; 

ไม่ยงหย่อน май л -йинг -йон л не уступать, 

быть не мёньше, не мёнее; ไม่ยงหย่อนกวํ ้ 

май'-йинг'-йбн* куал не мёнее чем, не 

мёньше чем; 

ไม่ยนดยนรํ ๋าย май'-йин-дй-йин-рай' быть 

безразлйчным, равнодушным, безучастным; 

ไม ่ยหระ май'-йй'-ра" разг.  быть абсолют-

но равнодушным, безразлйчным; ฉินไม่ 

ยหระ чан' майх-йй'-рал мне всё равно; 

ไม่แยแส майл-йэ-сэ ' быть безразлйчным, 

не обращать внимания; 

ไม่รู ้ май'-ру" 1. гл.  не знать; ไม่ร ู ้หน0งสือ 

май-ру" нанг '-сы' быть неграмотным; 

ไม่ร ู ้อโหน่อเหน  ่ май-ру"и А -нэ л -и л -нё А совер-

шённо не разбираться в обстановке; 2. 

с  глаголами  น  существительными  обра-

зует  лексиколизованные  словосочетания, 

напр.  ไม่ร ู ้จบ май'-ру" тьоп~ бесконёчный; 

ไม่ร ู ้ตาย май , -ру ' тай бессмертный; ไม่ร ู ้แพ ' 

май-ру* п х э у не знающий поражений, 

непобедимый; ไม ่ร ู ้พาส ูงแผ่นดนตา майору ' 

фа" сунг ' п хэн л -дин там* не признавать 

никого, ни старших, ни младших; ไม่ร ู ้อาย 

май-ру* ай бесстыдный; 
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ไม ่ !จก май -ру " - тьак л I. гл.  не знать, 

не быть знакомым; 2. с  глаголами  น  су-

ществительными  образует  лексиколизо-

ванные  словосочетания,  напр.  ไมรู้จกเมอย 

май-ру"-тьак~ мыэйл а) не знать уста-

лости; б) неустанный; ไม่เจกสูงตำ м а й -

-ру"-тьакА сунг ' - там ' не соблюдать субор-

динации; ไม ่ !จกหนาท май-ру" -тьакЛ н а -

-тхй" халатный, безответственный; о ไม ่ 

รู้จกเสือเอาเรอเขามาจอด майЛ-ру"-тьакА сыа' 

ау рыа к^ау" ма тьотЛ затеять рискован-

ное дело, пустйться в рискованное пред-

приятие; поступать неосмотрйтельно, оп-

рометчиво; 

ไม ่ !ไม ่ช май -ру"-май-чй" быть не в 

курсе дела; 

ไม่ลงโบสถ๋็ май-лонг-б5т л быть в плохих 

отношениях; 

ไม่วา май'-ва ' всё равно, безразлйчно; 

незавйсимо от того; ไม่ว ่าใคร м ай - в а ч 

к храй всё равно кто; 

ไม่สู  ้ май-су" не очень, не так уж; ไม ่ 

สู้จะเลวเลย майл-сул тьа~ лёу лэй не так 

уж плохо; 

ไม ่อย ู ่ฌ ีนท май ' -йуА -пен-т хй ' 1) быть не-

постоянным, временным (орабочем  и  т.  п.)-, 

2) быть перелётным (о птице)-,  3) быть 

кочевым (о народности  น  т.  ท .)-,  быть 

странствующим (о театральной  труппе 

น  т.  ท .). 

ไม , май" I 1. сущ.  1) дерево; растение; 

ไมลมใหข3าม คนลมอย ่าขาม май" лом" хай" 

#к хам' к хон лом" йа л к х ам л погов.  через 

упавшее дерево перешагнй, а через упав-

шего человека не перешагивай; 2) первая 

часть  названий  деревьев,  напр.  ไม้ไผ่ 
май"-п хайл бамбук; 3) древесйна, лесома-

териал; ทำดวยไม' т х ам дуэй х май" изго-

товленный из дерева; บ*ไนไม, бан" май" 

деревянный дом; 4) в  СЛОЖИ,  деревянный 

предмет; 5) палка; планка, рейка; 6) при-

ём, манёвр (в  национальной  игре  краби-

крабонг,в  боксе  и  т.  ท .)-,  2.  сч.  СЛ.  для  боль-

ших  штук  материи,  для  мётел,  тростей, 

вёсел,  а  также  для  палок  с  вяленой  рыбой', 

ไมกงฟต май"-конг-пхат" лопасть, крыло 

(ветряной  мельницы); 

ไมกระดาน май"-краА-дан доска; деревян-

ная планка; 

ไม ่กระดานหก май"-краА-дан-хокА качалка, 

качели (доска); 

ไมกระบอง май"-краА-бонг дубинка; 

ไมกระยาเลย май"-кра-йа-лэй смешанная 

древесйна (кроме  тика); 

ไม3กล0ด май"-клатл деревянная шпйлька; 

деревянная шпонка; 

ไม3กวาด май"-куатА метла; веник; 

ไม ่กะถาง май" -ка А - т ханг ' дерево (куст) 

в кадке, горшке; 

ไม ่กางเขน май"-канг-к хён' распятие, крест; 

ไม่ขУไงกา май" -к х уанг -ка дротик; 

ไม ้ขดไฟ май"-кхйт~-фай спйчка; 

ไม'แข็ง май"-к хэнг ' ксилофбнный молото-

чек из твёрдого дерева; 
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ไม่'แขวนเสอ май т-кхуэн'-сыа' вешалка, пле-

чики; 

ไนคาน май"-кхан палка для переноски 

грузов на плече; коромысло; 

ไม่จรง май'-тьинг твёрдая древесина; 

ไม่จนทน์ май^-тьан сандаловое дёрево; 

ไม ้จมพน май'-тьим'-фан зубочйстка; 

ไม'แจว май^-тьэу большое весло (к-рым 

гребут  стоя)] 

ไมฉาก май'-чакА угольник; угломёр; 

ไม้ช май'-чй" указка (ученическая)] 

ไมซาง май'-санг дудка; 

ไมซุง май" -сунг бревно; 

ไม9เดด май'-дет* решающий, сокрушйтель-

ный удар (в  национальном  фехтовании, 

боксе]  тж.  перен.)] 

ไม่'แดง май"-дэнг бот.  желёзное дёрево 

(ХуИа  Кегги)] 

ไม ่ตะพด май ' -та ' -^от ' бамбуковая ду-

бйнка; 

ไมตาย майу-тай см.  ไม่เด็ด; 

ไม้ตกลอง май'-тй-клбнг барабанная па-

лочка; 

ไม ่ถอ май у -т х6 л шест (для  отталкивания 

лодки,  плота)] 

ไม้ถอ май ' -т хы' тросточка; 

ไม่เถา май"-тхау' ползучее, стелющееся 

растёние; лоза; 

ไม่เทา май'-тхау" трость; клюка; [деревян-

ный] костыль; 

ไมไแทง[บลเลยด] май'-т хэнг [-бин-лйат] 

кий; 

37* 

#ไม ่นวม май^нуам ксилофбнный молоточек 

из мягкого дёрева; 

ไม ่บรรทด май"-бан-тха^ линейка (для 

черчения)] 

ไม่เบอไม่เมา май^-быа'-май^-мау вражда, 

антагонйзм; เบนไม่'เบอไม่'เมา пен май"-

-быал-май~-мау быть в антагонистйческих 

отношениях (с  кем-л.),  быть непримирй-

мым протйвником (кого-л.)] 

ไม ้เบน май'-пен контрприём, контрудар (в 

национальном  фехтовании,  боксе]  тж. 

перен.)] 

ไม้ไผ  ่ май'-пхайл бамбук; 

ไม่พลอง май"-пхлбнг см.  ไม่ยาว; 

ไมพาย май-"-пхай весло (к-рым  гребут 

сидя)  ] 

ไม ้พน май"-пхын" половица; 

ไม่'ฟุต май'-фут" линёйка (для  черчения)] 

ไม้มด май~-мытл неожйданное нападение, 

нападение исподтишка; 

ไม่'เมตร май^мет4' метр, метровая рейка; 

ไม่1ยดบน май'-йат'-пын шомпол; 

ไม้ยน май^йан деревянная подпорка; 

ไม่'ยาว май'-йау длйнная палка, длйнная 

дубйнка; 

ไม ้ยนตน май'-йын-тонл многолетнее растё-

ние; 

ไมรวก май'-руак' майруак (вид  бамбука)] 

ไม้เรยว май'-рйоу прут, розга; 

ไม่ลมลุก май'-лом^-лук" однолетнее растё-

ние; 

ไม่'เลอย май'-лыэй" см.  ไม่เถา; 
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ไม้ไล่ май"-лаГ 1) бамбук без шипов 

(один  из  видов)-,  2) собир.  деревья; 

ไม้วด май"-ват" мера, деревянная планка 

для измерения длины; 

ไมวา май"-ва ва (двухметровая  палка  для 

измерения  площади)-, 

ไมสอย май"-сой' 1) шест (для  снятия 

фруктов  น  т.  ท .);  2) уст.  щётка для во-

лос; 3) деревянная утварь; 

ไม ้สน май"-санл короткая палка, дубйнка; 

ไมสูง май"-сунг' 1) работа на большой 

высоте; ช่างไมสูง чанг'-май'-сунг' верхо-

лаз, высотник; 2) хитрый, ловкий приём 

(в  боксе,  национальном  фехтовании);  3) 

перен.  хйтрость, уловка; 

ไมหมอน май"-мбн' ж.-д.  шпала; 

ไม ่หม ุน май"-мун' рулетка (азартная  игра); 

ไม่หลก май"-лакл кол; о นโยบายไม ่หลกบก 

ขควาย на"-й5-бай май"-лакл пакА кхй" кхуай 

непостоянная, изменчивая полйтика; 

ไมหลา май"-ла' ярц(рейка  для  измерения); 

ไม้หง май"-хынг~ майхынг (детская  игра, 

похожая  на  игру  в  чиж); 

ไม่อด май"-атА фанера. 

ไม , май" II сущ.  1) диакритический знак 

для обозначения тона; 2) знак для обо-

значения гласных; 

ไมกากบาท май"-ка-каА-батА майкакабат 

см.  ไมจดวา; 

ไมจดวา май"-тьатА-таА-ва майтьаттава 

(название  диакритического  тонального 

знака  «+»); 

#ไม3ดร май"-трй майтрй (название  диакри-

тического  тонального  знака  «о»»); 

ไม้ไตคู  ้ май^тай^-к*^ майтайку (название 

диакритического  знака  «๘», указывающе-

го  на  краткость  гласного  звука); 

ไม้โท май"-тхวิ майтб (название  диакрити-

ческого  тонального  знака  «9/»); 

ไม ่ผด май"-пхатА майпат (название  глас-

ного  знака  «"»); 

ไม่มลาย май"-ма"-лай маймалай (название 

гласного  знака  « ไ » ) ; 

ไมมวน май"-муан' маймуан (название  глас-

ного  знака  «ใ»); 

ไม3หนา май"-нал майна (название  гласных 

знаков  «เ» น «น»); 

ไม่หนอากาศ май"-хан'-а-катА майханакат 

(название  гласного  знака  «<"»); 

ไม3เอก май"-ёкА майэк (название  диакри-

тического  тонального  знака  «т»); 

ไมไอกไม้โท май"-ёк~-май"-тхวิ 1) майэк и 

майто (см.  тж.  ไมเอก, ไม้โท); 2) перен. 

детали, последние штрихй; 

ไม้โอ май"-5 майо (название  гласного  зна-

ка  «โ»). 

ไมตร май-трй санскр.,  пали  гл.  обр.  в  СЛОЖИ. 

1) доброжелательность, добрая воля; 

2) дружба; สัมพนธไมตร  сам'-пхан-тха"-

-май-трй дружественные отношения, 

связи; 

ไมตรจตร май-трй-тьит' дружеское рас-

положение, дружелюбие. 

ไมล็ ๋ май англ.  мйля; ไมล็ ๋ทะเล май тха"-лё 

морская мйля. 
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ย Й0 34-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

ยก йок" 1. гл.  1) поднимать(ся) вверх; ยก 

แก2ว йок" кэу' поднимать бокал; ยกธง йок" 

т хонг поднимать (вывешивать) флаг; ยก 

ธงขาว йок" т*онг к х ау ' поднимать белый 

флаг, капитулировать; ยกใบ йок" бай под-

нимать паруса; ยกประท ุน йок" праЛ-т хун 

поднимать верх (автомобиля,  лодки  น 

т . ท.)-, ยกบาย йок" пай' вешать вывеску, 

объявление; ยกสมอ йок" саЛ-мб' подни-

мать якорь, сниматься с якоря; ยกอาวุธ 

йок~ а-вут" браться за оружие; 2) возвы-

сить (кого-л.)-,  ยกตนข่มท่าน йок" тон к хом А 

т хан ' быть надменным, высокомерным 

(букв,  возвышать себя и презирать дру-

гого); ยกตวเอง йок' туа-ёнг заниматься 

самовосхвалением; 3) повышать (в  чине, 

должности  น  т.  ท .)-,  ยกเขาใหํ ๋ เบนผู ้แทนพ 

เศษ йок" кхау'^хай" пен п ху*-т хэн ท"и'-сёт* 

сделать его специальным представйтелем; 

4) приводйть (в  качестве  примера,  дово-

да ); ссылаться (в  оправдание,  доказатель-

ство)-,  ยกขนเบนต ,วอย่าง йок"к хынл пен туа-

-йанг \ ยกต็วอย่าง йок" туа-йангл приво-

дйть в качестве примера; ยกขนเบนเหตุให3 ' 

йок~ к х ын г пен хётл хайл приводйть в ка-

честве причйны, мотивйровать; ยกขนมา 

รบรอง йок" к х ын л ма рап^рбнг приводйть 

в подтверждение; 5) приводйть в движе-

#ние; перемещать, передвигать; ยกเกาอไป 

йок" кау -й ' пай отодвигать стул; ยกเกา0 

มา йок" кау-й' ма пододвигать стул; 6) 

отдавать, передавать; дарйть; ยกชวต йок" 

чй-вит>' даровать жизнь (кому-л.);  ยกลูกสาว 

йок~ лук-сау ' выдавать дочь замуж; ยก 

สมบ ต йокУ сом '-бат~ отдавать, передавать 

собственность в чьё-л.  распоряжение; 7) 

снимать (обвинение);  отменять (наказа-

ниё);  ยกบาป йок" бапА отпускать грехй; 

8) освобождать (от  налога  น  т.  ท .);  9) 

отклонять (просьбу,  жалобу);  2. сущ.  1) 

печатный лист; ๔หนายก сйА нал йок" ин-

-фблио (формате  1/ 2  листа);  ๘หนายก П Э Т А 

нал йок' ин-кварто (формат  в  1 น  листа); 

๑๖หนายก с ип - хо к л № йок* ин-октаво 

(формат  в  V8  листа);  ๓๒ หน3ายก сам'-

-сипл-сбнг ' нал йок" формат в 7x6 листа; 

2) йок (мера  объёма  древесины  ^ 25  см 

в  толщину,  50  см  в  ширину  น  32  м  в 

длину);  3) раунд; 4) будд,  цикл (пропове-

дей);  5) случай, раз; ทวงเงนหลายยก т хуанг 

нгэн лай' йок" требовать деньги много 

раз; 6) парча; 

ยกครู йок"-кхру совершать ежегодную це-

ремонию в честь учйтеля; 

ยกทรง йок'-сонг бюстгальтер, лйфчик; 

ยกทพ йокж-тхап> ' поднимать войска; 

ยกโทษ йок'-т5ว ิт' прощать, извинять; от-

менять наказание; 
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ยกนวให ' йок^ниу^хай' 1) поднимать боль-

шой палец (в  знак  одобрения  кого-л.,  вос-

хиш,ения  кем-л.);  2) преклоняться, снимать 

шляпу (перед  кем-л.); 

ยกเนอยกตว йок'-ныа^йок'-туа заниматься 

самовосхвалением; 

ยกผด йок"-пхитЛ прощать, извинять; 

ยกพล йок"-пхон выводйть войска; пере-

дислоцировать войска; ยกพลขนบก йок"-

-п хон к хын" бокЛ высаживать войска на 

берег; высаживать морской десант; 

ยกพวก йок"-пхуак" собирать(ся) (для  ка-

ких-л.  совместных  действий);  поднимать 

сторонников; ยกพวกมา йок-п хуак ' ма при-

ходйть в полном составе; 

ยกพอง йок"-ф6нг" юр.  отклонять жало-

бу, протест; 

ยกมอไหว ' йок"-мы-вайЛ приветствовать 

(сложив  руки  ладонями  вместе  на  уровне 

лица  или  над  головой); 

ยกเมฆ йок"-мёкЛ фабриковать, выдумы-

вать, измышлять; 

ยกยอ йок"-йо 1) восторгаться, восхвалять, 

превозносить; 2) делать комплименты, 

льстить; 

ยกย่อง йок^йонг' см.  ยกยอ; 

ยกยอด йок"-йбтЛ 1) совершать церемонию 

возведения шпйля буддййского храма; 2) 

бухг.  переносйть на другую странйцу; 

ยกย*ไย йок"-йай" перемещать, передвигать 

(переводйть) с одного места на другое: 

ยกเลก йок"-лэкл 1) отменять, аннулйро-

#вать (договор,  закон  น  т.  ท .);  2) прекра-

щать, бросать (делать  что-л.); 

ยกเวน йок'-вён" 1) освобождать (от  на-

лога,  повинности  น  т.  п.);  2)  исключать, 

делать исключение; ยกเวนสามคน йок"-

-вён" сам' к хон за исключением трёх че-

ловек; 

ยกไว ' йок'-вай" прекращать, приостанав-

ливать (действие  чего-л.); 

ยกเสีย йок"-сйа' отклонять, отвергать; 

ยกใหญ йок'-йай' нареч.  много, в боль-

шом количестве, объёме. 

ยกกระบ0ดร йок"-краА-батА уст.  прокурор. 

ยง йонг I прил.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ,  великолеп-

ный, превосходный, замечательный (ука-

зывает  на  высшую  степень  качества);  ยงยง 

йинг'-йонг превосходный. 

ยง йонг II прил.  прочный, надёжный, дли-

тельный. 

ยง йонг III прил.  смелый, отважный, храб-

рый; 

ยงยุทธ์ йонг-йут" храбро сражаться. 

ยงโย่ Й0НГ-Й5Л 1) наклоняться и доставать 

пол руками; 2) вставать на четвереньки, 

ยต йа~-тил пали,  санскр.  ритмйческая пау-

за (в декламации); 

ยตภํงค Йа"-ТИА-Пханг чёрточка (орфогра 

фический  знак  для  соединения  частей  од 

ного  слова;  употр.  в  поэзии). 

ยถากรรม йа"-тха'-кам пали  нареч.  по вбл< 

судьбы; на произвол судьбы. 

ย่น йон" 1. гл.  1) укорачивать(ся), сокра 
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щать(ся); втягивать(ся); 2) съёживаться, 

сморщиваться; садйться (о материи ); 2. 

прил.  измятый; морщйнистый^นาย ่น н а -

-йон' а) морщйнистое лицо; б) недоволь-

ное выражение лица; 

ย่นความ йон -к х уам сжато излагать со-

держание (чего-л.)]  конспектйровать; 

ย่นย่อ йон-Й0Л 1) быть обескураженным; 

2) отступать (от  планов,  цели). 

ยนต йон см.  ยนตร . 

ยนตร์ йон пали,  санскр.  гл.  обр.  в  сложн. 

мотор; เครองยนตร์ к х рыанг -йон мотор, 

двйгатель; รถยนตร ์ рот'-йон автомобйль 

(букв,  моторный экипаж); เรอยนตร  ์ рыа-

-йон моторная лодка; катер; небольшой 

теплоход. 

ยม йом, йа~-ма* I пали,  санскр.  сущ.  миф. 

Яма (бог  смерти,  царь  загробного  мира— 

в  индуизме)] 

ยมข้นธ йом-ма*-кхан' неблагоприятный, 

несчастлйвый момёнт; 

ยมทณฑ็๋ йом-ма"-тхан скйпетр Ямы; 

ยมทูต йом-маж-т хут> пали,  санскр.  посла-

нец Ямы, Смерть; 

ยมบาล йом-ма~-бан пали  стражник, при-

вратник ада; палач в аду; чёрт; 

ยมราช йом-ма'-ратл пали,  санскр.  царь мй-

ра мёртвых; 

ยมโลก йом-ма'-лэк" пали  царство мёрт-

вых. 

ยม йа у -ма ' II см.  ยมก 2). 

ยมก йа^мок" пали,  санскр.  1) ямок (орфо-

#графический  знак  повторения  «ๆ»); 2) уст.. 

пара; дублет. 

ยมหอม йом-хбм' индййское красное дёрево, 

красный кедр (Сейге1а  1оопа). 

ยมหน йом-хин' миндальное дёрево (СНик-

га$1а  ое(иИпа). 

ยล йон поэт,  смотрёть, глядеть. 

ยวกสา йа"-ва'-каА-са' флюс, плавень (для 

выплавки  олова). 

ยวง йуан г 1. сущ.  мякоть (плодов  хлебного 

дерева)]  2. прил.  чйстый, без прймесей (о 

серебре). 

ยวด йуатл нареч.  в высшей стёпени; 

ยวดยง йуат -йонг отлйчный, превосход-

ный (об  умении,  сноровке  น  т.  ท .)] 

ยวดยง йуатх-йинг" отлйчный, высшего ка-

чества, превосходный. 

ยวดยาน йуат -йан срёдство сообщёния, тран-

спортное средство. 

ยวน йуан I санскр.  сущ.  эллин. 

ยวน йуан II гл.  1) завлекать, заманивать; 

2) соблазнять, искушать; 3) внушать, вы-

зывать безрассудную страсть; возбуждать; 

ยวนใจ йуан-тьай соблазнйтельный; пле-

нйтельный, обворожйтельный, очарова-

тельный; 

ยวนตา йуан-та прил.  притягивающий взор; 

ласкающий взор; 

ยวนย йуан-йй вызывать сладострастное, 

эротйческое чувство; 

ยวนเสน่ห  ์ йуан-сал-нёА очаровательный, 

обворожйтельный. 



- 584 -

ยวบ йуагГ прил.  1) шатающийся, дрожа-

щий, колеблющийся (под  тяжестью 

чего-л.)',  2) нетвёрдый, неустойчивый, не-

надёжный; 

ยวบยาบ йуап-йагГ тяжело ступать, идтй 

тяжёлым и размёренным шагом. 

ยํ๋วย йуэй^-прил.  1) несимметрйчный; 2) 

неровный, имеющий выступы. 

ยศ йот" санскр.,  пали  1) ранг; чин, звание; 

тйтул; сан; ไวยศ вай^йот" кичйться свойм 

званием, чйном; зазнаваться, важничать; 

2) знак разлйчия; 3) перен.  достоинство, 

честь; 

ยศตำแหน่ง йот~-там-нэнгА чин, звание; 

пост; คนไม่ม ียศตำแหน่ง к хон май' мй йот"-

-там-нэнгА человек без чинов и зва-

ний; 

ยศศกด йот"-сакА достоинство, честь; пре-

стйж; ถอยศถอศํกด т хьГ-йот"-т хы'-сакА ки-

чйться, держаться надменно; 

ยศอย่าง йот"-йангА держаться гордо, вы-

сокомерно, надмённо. 

ยโส йа"-сวิ' держаться высокомерно, над-

мённо; зазнаваться. 

ยอ йо 1. сущ.  1) сеть (в  виде  большого  сачка 

на  длинной  палке)',  2) морйнда (дерево,  ис-

пользуется  для  изготовления  медикамен-

тов  น  красителей,  МогМа  сИгЦоИа)\  2. 

гл.  1) льстить; 2) восхвалять, превозно-

сить; 3) останавливать(ся), прекращать(ся); 

4) ударять, толкать (гл.  обр.  коленом)', 

ยอกร йб-кбн складывать руки ладонями 

#вмёсте и прижимать их к грудй (в  знак 

уважения)', 

ยอยก йб-йок" см.  ยกยอ; 

ยอแสง йб-сэнг' садйться, заходйть (о  солн-

це). 

ย่อ йол 1) сокращать, уменьшать, укорачи-

вать; อ0กษรย่อ акА-сон' йбл сокращение, 

аббревиатура; инициалы; 2) сгибаться, 

горбиться; เดนย ่อๆ ДЭН йб -йо л идтй сгор-

бившись, ссутулившись; 3) сгибать (коле-

ни)-,  опускаться; 4) сжиматься; โดยย่อๆ 

дэй йо^-йо' вкратце, коротко; 

ย่อความ йб ' -^уам конспектйровать; 

ย่อต,ว йсГ-туа 1) съёживаться; горбиться, 

сутулиться; 2) слегка сгибать колени, 

пригибаться; 

ย่อท9อ йо^-т^ 1) быть обескураженным; 

2) действовать нерешйтельно, робко; ย่อ 

ทอตํออํนตราย йо -^о" тбА ан-таА-рай отсту-

пать, пасовать перед угрозой, опасностью; 

ย่อพล Й 6 Л - П Х 0 Н сжимать лйнию фронта; 

ย่อย่น йб -йон 4 см.  ย่นย่อ; 

ย่อแย่ Й6л-Йэ' быть усталым, изнурённым; 

ослабёть; 

ย่อระยอบ йб'-ра^йбп' зыбкий, шаткий; 

ย่อหนา Й6ч-на* начинать с абзаца, делать 

отступ; начинать с красной строкй; 

ย่อหย่อน йб -йбн А быть обессиленным, ос-

лабевшим; 

ย่อแหยง йб -й эн г ' быть испуганным. 

ยอก йбк" 1) чувствовать острую, рёжущую 

боль; 2) (у)колбть(ся); 
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ยอกเสียด йбк*-сйатА см.  ยอก 1); พูดยอก 

เสียด п хут" йбк'-сйатл говорйть колкости; 

уколоть, съязвйть. 

ยอกขด йбк"-кхатЛ растягивать (связки). 

ยอกยอน йок ,-йбн> ' 1) извйлистый, зигзаго-

образный; พูดยอกยอน п х ут ' йбк'-йбн' го-

ворйть вокруг да около, уклончиво; 2) 

кружный, окольный; 3) запутанный, сло-

жный, полный хитросплетений. 

ยอง йонг 1. сущ.  нить; паутйнка; 2. прил. 

ясный; прозрачный; 

ยองใย йбнг-йай 1. сущ.  паутйна; 2. прил. 

лёгкий и тонкий как паутйна; 

ยองไย  ่ йбнг-йай' см.  ยองใย 1. 

ยองๆ йбнг-йбнг нареч.  на корточках; นง 

ยองๆ нангА йбнг-йбнг сидёть накбрточках. 

ย่อง йбнг" I гл.  идтй на цыпочках; 

ย่องกรบ йбнг ' -крмГ красться, подкрады-

ваться; пробираться незамётно; 

ย่องเบา йбнг'-бау подкрадываться и неза-

мётно тащйть, красть; 

ย่องแย่ง йбнг"-йэнг> нетвёрдый, неуверен-

ный (о  походке); 

ย่องเหยยบ йбнгч-ййапА ступать осторож-

но, мягко. 

ย่อง йбнгл II ไ . гл.  подниматься, всплывать; 

2. прил.  красйвый; приятный. 

ย3อง йонг" красйвый, приятный на вид. 

ยอด йбтл 1. сущ.  1) вершйна, пик; макуш-

ка (дерева);  2) шпиль, шпиц; 3) нёчто са-

мое высокое (лучшее, дорогое, главное); 

ยอดปรารถนา йот' прат л - т ха А -на ' нёчто са-

#мое желанное, завётное; ยอดบญหา йбтл 

пан-ха' вопрос вопросов; ยอดอาหาร йот' 

а-хан' самая лучшая еда; 2. прил.  наивыс-

ший; 

ยอดเขา йбт ' -к хау ' пик; 

ยอดเงน йбт'-нгэн общая сумма дёнег; 

ยอดชาย йбт'-чай мужчйна из мужчйн; 

ยอดด йбт'-дй наилучший; 

ยอดตก йбт'-тык* шпиль; 

ยอดนาร йбт'-на-рй девушка из дёвушек, 

лучшая дёвушка; 

ยอดเยยม йбт^-ййам' превосходный, самый 

лучший; 

ยอดรวม йбт'-руам общее число, сумма; 

ยอดรํก йот-рак" сущ.  1) самая сйльная 

любовь; 2) невёста; 3) самый дорогой, 

любймый (о человеке); 

ยอดสร3อย йбт'-сбй' сущ.  дорогая, любй-

мая (о женщине); 

ยอดสุด йбт"-сутА вершйна, крайняя точ-

ка; апогёй (перен.). 

ยอน йон 1) вставлять и осторожно вращать; 

2) прочищать (вставляя  น  осторожно 

вращая  что-л.);  ยอนหู йон ху 'прочищать 

ухо. 

ยอน йон" 1) возвращаться, двйгаться назад; 

2) повторять, дёлать что-л.  ещё раз; 

ย9อนกลบ йбн'-клап* двйгать(ся) назад; 

ยอนกล่าว йбн^-клау* повторять (сказанное); 

вторить; 

ยอนคำ йбн'-^ам отказываться от слов, 

брать слова назад; 
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ย3อนตอบ йон"-топА резко возражать (на 

замечание  น  т.  ท .);  парйровать (кол-

кость); 

ยอนทวน йбн"-тхуан см.  ย9อน; 

ยอนเนอ йбн'-ныа" свилеватый (о  дереве у 

древесине); 

ยอนยอก йон^йок' см.  ยอกยอน; 

ยอนรอย йбн'-рбй возвращаться тем же 

путём; 

ยอนว่า Й01Г-ваЛ см.  ยอนตอบ; 

ยอนหลํง йбн'-ланг' вспоминать прошлое; 

бросать ретроспективный взгляд; о ผลบ่ง 

คบยอนหลํง пхон'-банг-кха!Г йбн^-ланг' об-

ратная сила (закона). 

ยอบ Й01Г 1) наклоняться, нагибаться; сги-

баться, пригибаться; 2) уменьшаться, со-

кращаться, иссякать; 

ยอบแยบ Й01Г-ЙЭ1Г 1) испытывать нехват-

ку (недостачу); 2) приходйть к концу, 

почтй иссякнуть. 

ยอม йбм 1) соглашаться; уступать; 2) раз-

решать, позволять, допускать; 

ยอมความ йбм-кхуам уступать, идтй на 

компромйсс; 

ช่อมจำนน йбм-тьам-нон сдаваться, капи-

тулйровать; 

ยอมตาม йбм-там покоряться, подчинять-

ся (правилам  น  т.  ท .); 

ยอมตาย йбм-тай отдавать жизнь, жертво-

вать жизнью; 

ยอมแพ , Й6м-Пхэ" сдаваться, признавать 

себя побеждённым; 

#ยอมรไช йом-рагГ 1) признавать(ся); со-

глашаться (с  обвинением  น  т.  ท .);  2) по-

пу стйте л ьствовать; допускать; 

ยอมออนนอม йом-бн^-ном" сдаваться на 

мйлость, покоряться. 

ย่อม йбм' 1. прил.  1) меньше среднего раз-

мера; 2) умеренный, сходный (о цене);  2. 

частица  естественно (употр.  перед  глаго-

лом); 

ย่อมเยาว์ йбм'-йау умеренный, сходный (о 

цене). 

ยอม йбм" 1) красить (ткань);  ยอมแมวขาย 

йбм" мэу к хай' обр.  подкрашивать и про-

давать как новое; เทรองย่อม к^шанг^-йом" 

красители; 2) подцвечивать, слегка под-

крашивать; 3) перен.  взбадривать; 

ยอมความ йбм"-кхуам фальсифицйровать; 

преподносйть дело в ложном свете; 

ย่อมใจ йбм'-тьай вдохновлять, воодушев-

лять; 

ย8อมผ9า йбм"-пхал красить ткань. 

ย่อย йбй' 1. гл.  1) переваривать (пищу);  2) 

измельчать(ся), раздроблять(ся); 3) разва-

ливаться, рассыпаться на мелкие части; 

2. прил.  1) частный, мелкий, второстепен-

ный (о вопросе  и  т.  ท .);  2) являющийся 

частью целого; เงนย่อย нгэн йбй' мелкая, 

размённая монета; 

ย่อยขบ йбй'-йап" прил.  разрушенный дс 

основания; разбйтый вдребезги; พายแ^ 

อย่างย่อยย่บ п 'ай'-п"^ йангА йбй'-йап" тер 

петь сокрушйтельное поражение. 
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ย2อย йой" 1) свисать; поникать, склоняться; 

2) течь, сбегать тонкой струйкой; 

ขอยหยด йбй"-йотА сочйться, капать (о сле-

зах,  древесном  соке). 

ย9อแข9' йд"-йэ' ИДТИ вперевалку (как  утка). 

ยะ йа" поэт,  аллитеративный  префикс  слов 

с  начальной  ย . 

ยะยบ йа^йап" поэт.  см.  ยิบ III . 

ยะยาย йа'-йай* поэт.  см.  ยิกยาย. 

ยะแยง йа"-йэнг' поэт,  выхватывать, выры-

вать, отнимать. 

ยะโส йа'-сэ ' держаться высокомерно, над-

менно. 

ยก йак" I гл.  1) поднимать и опус-

кать; ยิกคว йак' кхиу" поводить бро-

вями; ยิกควหลวตา йак" к*иу" лиуА та игрй-

во подмйгивать (кому-л.);  ยกไหล่ йак" 

лайА пожимать плечами; 2) извиваться, 

бйться (как  рыба  в  сети);  3) присваивать 

часть (денег  น  т.  ท .); 

ยิกกะสาย йак"-каА-сай' 1) изменять путь, 

курс; 2) изменять отношение, позйцию; 

ยิกทา йак"-тхал разг.  расстраивать чей-л. 

план, чьё-л.  намерение; 

ยกยอก йак'-йбк" незаконно присваивать, 

растрачивать часть (казённых  или  чужих 

денег,  материальных  ценностей); 

ยิกยาย йак"-йай" перемещать(ся), передви-

гаться); переносйть(ся); 

ยกยม Йак"-ЙИАГ ямочка (на  щеке); 

ยกเยอง йак"-йыанг" двйгаться вперёд и 

назад, туда и сюда; о พูดยิกเยอง п х у т ' 

#йак'-йыанг'' изворачиваться, прибегать к 

уловкам [в разговоре]; 

ยิกแยก йак"-й§кч см.  ยิกยอก; 

ยิกหนายิกตา йак'-на'-йак'-та разг.  пода-

вать знаки (мимикой); 

ยิกหล่ม йак"-ломА впадины, ямочки (под 

лопатками  у  людей  —считается  дурной 

приметой). 

ยิก йак" II нареч.  разг.  употр.  с  отриц. 

почему-то не; สามโมงแล่วเขาไม่ย ิกมา сам' 

мэнг лэу" к х ау ' май' йак" ма ужё три ча-

са, а он почему-то не пришёл. 

ยิกข์ йак" см.  ยิกษ์. 

ยิกขน йак~-кхиА-нй пали  см.  ยิกษณ. 

ยิกยยิกยิน йак ' -йй-йак'-йан нареч.  нетвёрдо, 

спотыкаясь (идти). 

ยิกยยิกเหยา йак"-йй'-йаку-йау' приставать, 

изводйть, быть навязчивым. 

ยิกแย่ยิกยิน йак'-йэ'-йак'-йан нареч.  нелов-

ко, неуклюже, с трудом (делать  что-л.). 

ยกษ йак" пали,  санскр.  1. сущ.  1) миф.  як-

шас, людоёд-великан; 2) гигант, КОЛОСС; 

2. прил.  в  сложн.  огромный, гигантский, 

колоссальный. 

ยิกษณ йак"-сиА-нй санскр.  якшас, людоёдка-

-великан. 

ยิกหยาว йак'-йау' дразнйть, злить. 

ยิง йанг 1. гл.  1) вызывать, приводйть (к 

чему-л.),  быть причйной; 2) приносйть, 

доставлять (радость,  разочарование  น 

т.  ท .);  3) поддерживать, сохранять; ยง 

ชวตให9'เบนไป йанг чй-вит" хай' пен-пай 
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поддерживать существование; 4) оставать-

ся, сохраняться; не изменяться; 2. нареч. 

1) ещё, всё ещё; เขายงอยู ่บ่าน к х ау ' йанг 

йуА банл он ещё дома; 2) ещё нет (при 

общем  вопросе  น  отрицательном  ответе 

на  него);  พชายมาแลวหรอย ิง? ยง п х й -чай 

ма лэу" ры' йанг йанг старший брат уже 

пришёл? ещё нет; 3. предлог  1) в, к; นำ 

ไปยิงป้ไน нам пай йанг бан" вести домой, 

к дому; 2) до, вплоть до; คนยิงร ุง кхын 

йанг рунг' всю ночь напролёт; ว0นยิงคำ ван 

йанг к хам х целый день, с утра до ночи; 3) 

малоупотр.  указывает  на  объект  дейст-

вия  при  каузативе,  напр.  แม่ย ิงถ ูกใหนอน 

мэл йанг лукл хай' нон мать укладывает ре-

бёнка спать; 4. разг.  см.  อย่าง; ยิงงนแหละ 

йанг-нган" лэ* вот так[-то]; 

ยิงกะ йанг-каА см.  ยิงกะแกะ; 

^ ยิงกะแกะ йанг-каА-кэл аналогйчный, по-

добный , сходный; ลูกเหมอนบดายิงกะแกะ 

лук" мыан' биА-да йанг-каА-кэА сын —вы-

литый отец; 

ยิงก,บ йанг-капл см.  ยิงกะแกะ; 

ยิงคง йанг-кхонг 1. гл.  оставаться, про-

должать; 2. нареч.  всё ещё, по-прежнему; 

ยิงชิว йанг-чуа": คอยยิงช0ว к хбйл йанг-чуал 

поправляться (после  болезни). 

ยิง йанг" 1) (при)останавливать(ся), прекра-

щаться), прерывать(ся); 2) откладывать, 

отсрочивать (вынесение  решения  น  т.  ท .); 

ยิงคด йанг"-кхит" прерываться и обдумы-

вать, делать паузу для размышления. 

#ยิงยน йанг -йын 1) быть долгим, долговеч-

ным; 2) быть крепким, прочным. 

ยิญ йан пали,  санскр.  жертвоприношение. 

ยิด йат" 1) набивать; запихивать, втаски-

вать, всовывать; 2) начинять, фарширо-

вать; 

ยิดกน йат"-кин жадно есть; 

ยิดเยยด йат"-ййатл 1) быть переполнен-

ным, забитым; 2) навязывать, пытаться 

всучйть. 

ยิน йан 1. гл.  1) толкать, наваливаться 

(всем  телом);  2) подпирать, поддерживать; 

опираться (чтобы  не  упасть);  ย่นไม3เทา 

йан май"-тхау" опираться на палку, трость; 

ไมขน май"-йан подпорка, опора; 3) под-

тверждать; 4) подкреплять, усйливать; де-

лать более веским, внушительным; 2. 

прил.  опьянённый, одурманенный (бете-

лем). 

ย่น йан" пугаться, испытывать страх; робеть. 

ยินต йан священный, тайнственный знак. 

ยนตร  ์ йан см.  ยนตร์; 

ยินตรกรรม йан-траА-кам машиностроение; 

ยินฅรการ йан-трал-кан санскр.  механик; 

ยินตรศาสตร์ йан-трал-сатл санскр.  машино-

ведение. 

ย่นตะน йан'-та^-нй набивной муслйн. 

ยินเย9า йан-йау* 1) бороться, схватываться; 

2) подшучивать, поддразнивать, подтру-

нивать. 

ยิบ йап" I гл.  собирать; хранить; หมากยิบ 

макл-йап" сушёный арёк (в  кожуре). 
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ยิบ йап" II гл.  1) быть избитым, побйтым; 

2) быть разбитым, сломанным, разрушен-

ным; 

ยิบย่อย йа1Г-йбйЛ см.  ยิบเยน; 

ยิบเยน йап'-йэн прил.  1) в развалинах, 

в обломках; 2) разбйтый наголову; <> ใช็ยบ 

เยน чай'' йап^-йэн обращаться небрежно, 

неосторожно (с  чём-л.)-,  ด่ายิบเยน даЛ йап~-

-йэн ругать на чём свет стойт. 

ยิบ йап" III прил.  блестящий, сверкающий; 

переливающийся; 

ยิบๆ йагГ-йап' см.  ยิบ III; 

ยิบยาบ йап^-йап^ развеваться, полоскать-

ся, трепетать. 

ยิบยิง йап'-йанг ' 1) (при)останавливать(ся); 

прекращать(ся), прерывать(ся); 2) откла-

дывать, отсрочивать; 3) дёлать перерыв, 

передышку; о สิทธยิบยิง ситл-тхи~ йапУ-

-йанг" право вёто. 

ย่ว йуа' 1. гл.  1) подстрекать, провоцйро-

вать; 2) будоражить, разжигать (чувства, 

страсти  น  т.  ท .);  2. сущ.  уст.  экипаж; 

срёдство передвижёния по суше, сухо-

путное траншортное срёдство; 

ยวใจ йуа - тьай возбуждать, волновать 

н и „ 
дражать; 

ยิวยวํน йуа'-йуан 1) возбуждать (сильное 

желание);  разжигать (страсть);  2) соблаз-

нять; สืงยิวยวน синг* йуа'-йуан соблазн; 

то, что соблазняет; приманка; 

#ยิวย ุ йуа'-йу" подстрекать, провоцйро-

вать; ย'วยุสงคราม йуа'-йу" сонг'-кхрам про-

водйровать войну; 

ยวเย่า йуа-йау" дразнйть, поддразнивать; 

насмехаться; 

ยิวเลน йуа'-лён' шутйть, забавляться; เชง 

ยิวเลน чэнг йуа-лён ' в шутку, ради смё-

ха, ради забавы. 

ยว йуа" нареч.  беспорядочной толпой (дви-

гаться); 

ยวเยย йуа"-ййа~ см.  ยว. 

ยา йа 1. сущ.  1) лекарство, медикамёнты; 

лечёбное срёдство; 2) первая  часть  слож-

ных  слов  или  лексиколизованных  словосо-

четаний  со  значением  средство,  состав, 

напр.  ยายอมผม йа-йбм~-пхом' красйтель 

для волос; ยาลางรูป йа-ланг'-руп' фото 

проявйтель; 3) мурава, глазурь; эмаль; 

2. гл.  1) лечйть, врачевать; 2) задёлывать, 

замазывать (отверстие);  шпаклевать; смо-

лйть, осмаливать (лодку,  корзину);  конопа-

тить; 3. прил.  мйлый, любймый; 4. корол. 

указывает  на  принадлежность  к  муж-

скому  полу,  напр.  นองยา нбнг' йа млад-

ший брат (короля);  พยา п хй ' йа старший 

брат (короля); 

ยากลางบาน йа-кланг-банл домашнее срёд-

ство, лекарство; 

ยาก'นสํตว йа-кан-сатА нафталйн; 

ยา แก , йа-кэ' сущ.  первая  часть  названий  ле-

карств  со  значением  анти..,  противо... 

น  т.  ท ., напр.  ยาแก้ไข , йа-кэ '-к хай' жа-
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ропонижающее средство; ยาแก้ไดสารพด 

йа-кэ ' -дай-са -ра ' -^ат" средство от всех 

болезней; ยาแก!เวค йа-кэ'-пуат" боле-

утоляющее средство; ยาแก้พษ йа-кэ"-пхит" 

противоядие; 

ยาข0ด йа-к хатА состав для чйстки (чего-л. );ยา 

ข'ดรองเท9า йа-к хатЛ ронг-^ау" сапожная 

мазь; крем для обуви, гуталйн; вакса; 

ยาขบ йа-кхап~ еущ.  первая  часть  названий 

лекарств  со  значением  ...гонный,  напр.  ยา 

ข0!เบสสาวะ йа-к хапА -патА -са ' -важ мочегон-

ное средство; ยาขบลม йа-кхапА-лом вет-

рогонное средство; ยาขบเหงอ йа-кхап~-

-нгыал потогонное средство; 

ยาขผง йа-к хй л -п хынг> мазь (из  воска  น 

масла); 

ยาเขยว йа-кхйоу' жаропонижающее сред-

ство (народное); 

ยาฆาเชอโรค йа-к'а'-чыа'-рЗк' бактерицйд; 

ยาฆาแมลง йа -к^-ма^лэнг средство для 

истребления насекомых; 

ยาใจ йа-тьай мйлый, любймый; 

ยาดอง йа-дбнг тинктура, настойка на 

спирте; 

ยาดบกลน йа-дапл-клинА дезодоратор; 

ยาดำ йа-дам 1) сабур (слабительное);  2) 

перен.  вездесущность, всепроницаемость; 

ยาต1น йа-том" декокт, лечебный отвар; 

ยาลาย йа-т*айж сущ.  слабйтельное; 

ยาถุน йа-т хун ' мед.  паллиатйв; 

ยาทา йа-т*а мазь для втирания; 

ยาธาตุ йа-т^ат' желудочное средство; 

#ยาน0ตลุ йа-нат" нюхательный табак, поро-

шок; 

ยานา йа-нам" микстура; 

ยาบำรุงธาตุ йа-бам-рунг-т*атл мед.  укреп-

ляющее средство; тонизирующее средство; 

ยาเบอ йа-быал 1) яд, отрава; 2) стрихнин; 

ยาผน йа-финл опиум; 

ยาแฟ่ด йа-фэтА любовный напйток, при-

воротное зелье; 

ยาพอก йа-пхбк' 1) пластырь; 2) припарки; 

3) горчйчник; 

ยาพษ йа-пхит" яд, отрава; 

ยาเม็ด йа-мет" таблетка (лекарства);  пи 

люля; 

ยาเมาหลบ йа-мау-лапА снотворное; 

ยาเยย йа-ййа 1) лечить, залечивать; 2) 

перен.  оказывать поддержку; 

ยารวมใหญ йа-руам"-йайА 1) средство - от 

всех болезней; 2) перен.  панацея; 

ยาระงบ йа-ра'-нгап" средство, лекарство 

(от  чего-л.);  ยาระงบไข ' йа-ра'-нгап" кхай% 

жаропонижающее средство; ยาระงบความเส ืก 

йа-ра'-нгап" к хуам-ру"-сыкл анестезирую-

щее, обезболивающее средство; ยาระงบ 

เสนประสาท йа-ра^нгап" сён'-пра^-сат* 

успокаивающее средство; 

ยารุ йа-ру" см.  ยาถาย; 

ยาเรอ йа-рыа конопатить и смолйть су-

дно; 

ยาสมาน йа-саА-ман' тех.  вяжущий мате-

риал; 

ยาสลบ йа-сал-Л01Г хлороформ; 
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ยาสืฟัน  йа-сй'-фан зубная паста; зубной 

порошок; 

ยาสูบ йа-супА курйтельный табак; 

ยาเสน่ห์ йа-саА-нёА см.  ยาแฝด; 

ยาเสพตด йа-сёпА-титА см.  ยาเสพย์ตด; 

ยาเสพย์ตด йа-сёпА-титА наркотик; опиум; 

ยาไส, йа-сай' утолять голод, есть; 

ยาหม8อ йа-мб' снадобье, отвар; 

ยาหยอด йа-йбтА мед.  капли; 

ยาอม йа-ом мед.  пастилка; 

ยาอายุวํฒนะ йа-а-йу~-ват"-т*а"-на~ элик-

сир жйзни. 

ย่า йа' бабка, бабушка (по  отцовской  ли-

нии); 

ย่าทวด йа'-тхуат' прабабка (по  отцовской 

линии); 

ย่านาง йа'-нанг дух-хранйтель судов в об-

разе женщины, покровйтельница судов. 

ยาก йакх 1. прил.  трудный, тяжёлый; 2. 

сущ.  трудности; ตกยาก токА-йак' а) попа-

дать в беду; испытывать трудности; б) впа-

дать в нужду; быть бедным, нуждающим-

ся; 3. гл.  уст.  продавать себя в рабство; 

ยากแทน йак'-к^эн" прил.  нуждающийся, 

бёдный; 

ยากจน йак'-тьон бёдный, нйщий; 

ยากดมจน йак'-дй-мй-тьон богатые и бёд-

ные, имущие и неимущие; 

ยากเย็น йак'-йен прил.  находящийся в 

очень тяжёлом положёнии; 

ยากไร, йак'-рай~ прил.  бедный, нйщий; не 

имеющий средств к существованию. 

#ยาค йа-кха" пали,  санскр.  жертвоприноше-

ние. 

ยาคุ йа-кУ пали  рйсовая каша, кашица. 

ยาง йанг 1) каучуконос (гл.  обр.  И  1р(его-

сагриз  (игЫпаШз);  2) каучук; резйна; гут-

тапёрча; 3) латекс; 4) сок ( 1растения); 

5) перен.  способность чувствовать, ощущать 

(что-л.); 

ยางกรอก йанг-крбкА 300Л.  выпь (Аг <кИа 

Ыппатотеа); 

ยางกลวง йанг-клуанг покрышка (автомо-

бильная); 

ยางขาว йанг-кхау' белая цапля (ВиЬикиз 

/6/5 соготапйиз); 

ยางตน йанг-тан цельнолитая шйна (авто-

мобильная  , велосипедная  น  т.  ท .); 

ยางนอก йанг-нбк% покрышка (<автомобиль-

ная,  велосипедная  น  т.  ท .); 

ยางน่อง йанг-нбнг' анчар (АпИагьз  1охка-

г1а); 

ยางนา йанг-нам" жйдкий каучук; 

ยางใน йанг-най камера (автомобильная 

น  т.  ท .); 

ยางบอน йанг-ббн нареч.  просачиваясь по-

немногу (течь  —о  Крови); 

ยางรถ йанг-рот" шйна (на  колесе); 

ยางรด йанг-рат" резйнка для стягивания 

(чего-л.); 

ยางลบ йанг-лоп" резйнка для стирания, 

ластик; 

ยางลอ йанг-ло" см.  ยางรถ; 

ยางสน йанг-сон' канифоль; 



- 592 -

ยางอาย йанг-ай застенчивость, стыдли-

вость; стыд; ไม่ม ียางอาย май" мй йанг-ай 

бесстыдный. 

ย่าง йангЛ I гл.  жарить, обжаривать (на 

огне);  коптйть (мясо  น  т.  ท .). 

ย่าง йангЛ II гл.  идтй, шагать, ступать; 

ย่างกราย йангЛ-край идтй важной походкой, 

выступать; 

ย่างตน йанг'-тйн см.  ยาง II; 

ย่างเท ไ Йанг-т хау" см.  ย่าง II; 

ย่างเยอง Йанг'-Йыанг' 1) двигаться по сце-

не (об  актёре  национального  балета  во  вре-

мя  выхода  или  ухода);  2) идтй манерно, 

выступать (как  актёр  в  национальном 

театре); 

ย่างสามขุม йанг -сам ' -к хум ' осторожно 

сближаться, сходйться (б боксе,  фехтова-

нии); 

ย่างเหยยบ йангЛ-ййап* ступать, идтй. 

ยาจก йа-тьокЛ пали,  санскр.  сущ.  нйщий, по-

прошайка. 

ยาตร йа^-та^-ра" см.  ยาตรา. 

ยาตรา йат '-таЛ-ра пали,  санскр.  книжн.  идтй 

[колонной], маршировать. 

ยาน йан I пали,  санскр.  сущ.  средство сооб-

щения, транспортное средство; 

ยานเกราะ йан-кроЛ бронеавтомобйль, бро-

невик; 

ยานนาวา йан-на-ва судно, корабль; 

ยานพยาบาล йан-п^а^йа-бан карета скорой 

помощи; 

ยานพาหนะ йан-пха-хаА-на" см.  ยาน I; 

#ยานยนตร็ ๋ йан-йон моторное транспортное 

средство; 

ยานอวกาศ йан-ал-ва"-катА космйческий ко-

рабль. 

ยาน йан II прил.  1) свисающий, висячий; 

провйсший; 2) обвйслый, отвйслый (о  час-

тях  тела); 

ยานคาน йан-кхан нареч.  мямля (говорить, 

читать). 

ย่าน йан" I сущ.  1) район, территория; мес-

то, пространство; 2) нечто прямое и длйн-

ное. 

ย่าน йанл II см.  ยน. 

ยานมาศ йан-на"-матл корол.  сиденье на 

носйлках; паланкйн. 

ยาน йа-нй янй (размер  стиха). 

ยาบ йапл прил.  1) медленно поднимающий-

ся и опускающийся; колышущийся, по-

качивающийся сверху вниз; 2) медлен-

ный, нетороплйвый. 

ยาม йам пали  1) промежуток времени в три 

часа, восьмая часть суток; стража; 2) вахта; 

дежурство; 3) сторож (гл.  обр.  ночной); 

охранник, часовой, караульный; ยามผง 

йам-фангл судно береговой охраны; 

ไปเบนยาม пай пен йам, ไปอยู ่ยาม пай 

йу л йам идтй в караул; идтй сторо-

жйть; 4) время, перйод; ยามทุกข йам тхук" 

тяжёлое время, лихая годйна; ยามสงบ йам 

саА -нгопл мирное врёмя, мйрные дни; 

ยามโยค Йам-Й5кч благоприятный момент 

(перйод); 
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ยามวกาล йам-ви'-кан комендантский час. 

ยาม йамл 1. сущ.  сумка, торба [сделанная 

из  ткани,  носится  через  плечо) ; 2. гл. 

быть самоуверенным, нахальным; 

ยามใจ йамч-тьай обнаглеть, осмелиться 

(сделать  что-л.  снова). 

ยาม0กการ йа-мак'-кан ямаккан (диакрити-

ческий  знак  в  языке  пали  «г»,  указываю-

щий  на  слитное  чтение  двух  согласных). 

ยามก йа-мик" санскр.  [ночной] сторож. 

ยาย йай 1) бабка, бабушка (по  материн-

ской  линии)-,  2) старуха, старая женщи-

на; 3) матушка (обращение  к  незнакомой 

старшей  по  возрасту  женщине)-, 

ยายแก ่ йай-кэЛ неодобр,  старуха, карга; 

ยายแก,แรงทง йай-кэЛ -рэнГ-т хынГ груб. 

старая карга, старая ведьма; 

ยายช йай-чй монахиня; 

ยายทวด йай-тхуат' прабабка (по  материн-

ской  линии). 

ย3ใย йай' 1) перемещать(ся), передвигать(ся); 

2) переселять(ся); 3) перемещать, перево-

дйть (с  одной  должности  на  другую)',  4) 

двйгать, качать (какой-л.  частью  тела)-, 

ท'ไยเอว йай' ёу покачивать бёдрами; изги-

баться (в  пластическом  танце)-, 

ย9ายนาน йай'-бан' переселяться, переез-

жать на новое местожйтельство, менять 

местожйте л ьство. 

ยาย йа-йй приставать, досаждать, докучать, 

допекать. 

ยาว йау 1) длйнный; 2) долгий (о времени); 
38 Тайско-русск. сл. 

#ยาวนาน йау-нан долгий, длительный; 

ยาวเพอย йау-фыэй' прил.  1) очень длйн-

ный; 2) ниспадающий; 3) чересчур дол-

гий, затянувшийся (о речи)-, 

ยาวยดยาด йау-йыт-йат' чересчур длйн-

ный, длиннющий; 2) томйтельно долгий 

(о  речи,  беседе)-, 

ยาวร йау-рй прил.  продолговатый, сужи-

вающийся к концу; 

ยาวเรยว йау-рйоу см.  ยาวร. 

ยำ йам I 1. гл. смёшивать, перемёшивать; 

2. сущ.  винегрёт; салат. 

ยำ йам II гл.  почитать, уважать; 

ยำเกรง йам-крёнг благоговёть, трепетать 

(перед  кем-л.)-, 

ยำเยง йам-йёнгсж. ยำเกรง; 

ยำแยง йам-йэнг см.  ยำเกรง. 

ยำ йам' 1) топтать, давйть; 2) попирать 

(перен.)-,  3) отбивать (время)-, 

ยำคำ йам-к хам ' ]. гл.  пробйть шесть часов 

вечера; 2. сущ.  шесть часов вёчера; 

ยำใจ йам-тьай см.  ย่ามใจ; 

ยำต๊อก  йам-ток ' идтй пешком; 

ยำเท่า йам-т х ау ' отмечать шаг на месте; 

топтаться на мёсте; 

ยำเทยง йам-т хйанг ' 1. гл.  пробйть пол-

день; 2. сущ.,  полдень; 

ยาเทอก йам'-т^ак ' растаптывать, разми-

нать (залитое  водой  поле  перед  высадкой 

рисовой  рассады); 

ยำยาม йам-йам отбивать время каждые 

три часа; отбивать стражи; 
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ยำย йам"-йй угнетать, притеснять; 

ยำแย่ йам"*йэ" 1. гл.  ухудшаться (об  об-

становке,  о  положении  น  т.  ท .);  2. парен, 

разг.  ужасно, сильно; с трудом; 

ยำรุ่ง йам"-рунг" 1 .гл.  пробйть шесть часов 

утра; 2. сущ.  шесть часов утра. 

ย*า йам' 1) делать нто-л.  неоднократно, часто; 

2) бить, стучать часто; ย0าหํวตะใ] йам' хуа ' 

таЛ-пу вбивать гвоздь; 3) повторять, под-

тверждать; 4) подчёркивать, выделять (го-

лосом); 

ยาคำ йам~-кхам см.  อ ' I 3), 4). 

ยำเยย йам-ййа гл.  обр.  в  сонет,  быть окол-

дованным. 

ยาเ.,แยอ йам"-йэ' страдать забывчивостью, 

иметь плохую память. 

ยกๆ йик'-йик' часто, подряд. 

ยง йинг 1) стрелять; пускать (стрелу);  ме-

тать (из  пращи);  ยงพลุ йинг 11хлу~ выпус-

кать ракету (цветную);.  ยงสลุต йинг саА-

-лутА производйть салют (гл.  обр.  орудий-

ный);  2) бить (по  воротам  —в  футболе); 

ยงกระหนำ йинг-краА-намА 1. гл.  обстре-

ливать; 2. сущ.  обстрел; 

ยงกราด йинг-кратА воен.  стрелять веером 

(из  пулемёта,  автомата);  стрелять нао-

бум, стрелять неприцёльным огнём; 

ยงตาย йинг-тай застрелйть. 

ยง йинг" 1) чрезвычайно, весьма, очень; ดยง 

дй йинг" очень хороший; 2) более; го-

раздо; ยงกว่าน0น йинг" куаА нан~, ยงไป 

กว่านไน йинг" пай куаж нан" более того; 

#ยงดเสืยอก йинг" дй сйа' йкА гораздо луч-

ше, предпочтйтельнее; ยงดใหญ่ йинг" дй 

йайА тем лучше; ยงแน่ใจ йинг" нэ -тьай 

быть ещё более уверенным; ยง... ยง 

йинг"... йинг" чем [больше]... тем 

[больше]; ยงเร ็วยงด йинг" реу йинг" дй чем 

быстрее, тем лучше; ยงว ่นยงด йинг" ван 

йинг" дй чем дальше, тем лучше; 

ยงขน йинг"-кхын" нареч.  все более и бо-

лее; ส่งเสรมใหไเนนแพนยงขน сонГ - сэм ' 

хай" нэн'-фэн' йинг"-кхын" всё больше и 

больше укреплять (|отношения,  дружбу 

น  т.  ท .); 

ยงนํก йинг-нак* чрезвычайно; 

ยงยง йинг"-йонг 1) длительный и проч-

ный (о  мире,  об  отношениях  между  стра-

нами  น  т.  ท .);  2) превосходный; 

ยงยวด йинг"-йуат" отлйчно, превосход-

но, замечательно, великолепно; 

ยงหย่อน йинг"-йбнА гл.  обр.  с  отриц.  ус-

тупать, быть хуже; 

ยงใหญ่ йинг"-йайА 1) громадный, огром-

ный; 2) выдающийся, исключйтельный. 

ยงพน йинг-фан оскалиться (о человеке). 

ยน йин 1) слышать; доноситься; 2) в  СЛОЖИ. 

чувствовать; 

ยนแคลน йин-кхлэн находйться в смяте-

нии (в смущении); быть неспокойным; 

ยนใจ йин-тьай быть довольным, удовлет-

ворённым; 

ยนด йин-дй радоваться, быть довольным; 

ยนดยนГ เย йин-дй-йин-рай" гл.  обр.  С 
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отриц.  интересоваться, проявлять заин-

тересованность; 

ยาณลาก йин-ма'-лак' радоваться, востор-

гаться; 

ยนยอม йин-йбм соглашаться, одобрять; 

โดยความยนยอม д5й кхуам-йин-йбм с со-

гласия; 

ขนтใย йни-рай* быть недовольным, неу-

довлетворённым. 

ยบ йип' I прил.  1) мёлкий (о  структуре, 

строении  вещества,  напр.  о  зерне  на  фо-

тобумаге)',  2) тонкий (о волокне  น  т.  ท .)', 

3) тёсный, плотный (о вязке  น  т.  ท .). 

ยบ йип" II уст.  гл.  моргать; 

ยบตา йип'-та 1. гл.  моргать глазами; 

2. сущ.  миг, мгновение; о ส้จนยบตา су' тьон 

йип"-та сражаться на смерть; 

ยบๆ йип'-йип" прил,  мигающий, мерца-

ющий; О คนยบๆ к хан йип~-йип" сйльно 

чесаться, зудёть. 

ยม йим" улыбаться; 

ยมแฉง йим"-чэнгл счастливо, широко улы-

баться; 

ยมนอยยมใหญ่ йим'-ной"-йим'-йайА бес-

прерывно улыбаться; 

ยมเยาะ йим'-йо" ехидно улыбаться; насме-

хаться; 

ยมแยม йим'-йэм" улыбаться счастлйвой, 

довольной улыбкой; 

ยมหํว์ йим"-хуа' улыбаться и смеяться; 

ยมแหย йим"-йэ' растерянно (смущённо) 

улыбаться. 

38* 

#ย йй 1) терёть вращательным движёнием 

(ладонью);  2) разминать, месйть (руками); 

ยยวน йй-йуан возбуждать сладострастное 

чувство; 

ยเยา йй-йау" см.  ยยวน; 

ยหยอก йй-йбкА см.  ยยวน. 

ย йй' уст.  два; 

ยสิบ ййх-сипА двадцать. 

ยก่า йй'-каА перо (для  шляпы). 

ยเก йй'-кё см.  ลเก. 

ยเข่ง йй -к х ёнг А индййская сирень (1а@ег$-

/гоет1а  тсИса). 

ยโถ йй - т х ว ิ ' олеандр (А1ег1ит  о1еапйег). 

ยโบ йй ' -пУ накйдка (часть  старинного  оде-

яния)  . 

ยภู й й - п х у ' постёль, ложе. 

ยสก ййч-сокА карп (РгоЬагЬив  }иШеп1). 

ยสง йй'-сонг' земляной орёх (растение). 

ย?ทน ййл-сан' рынок сушёных, вяленых 

фруктов. 

ยส่าน йй'-санА см.  ยสาน. 

ยสุ ่น йй'-сунА бот.  бархатцы (Та§е1е8  раШа). 

ยหระ йй'-раА гл.  обр.  с  отриц.  заботить-

ся; быть заинтересованным; ไม ่ยหระ 

май'-ййч-раА быть абсолютно равнодушным, 

безразлйчным; ฉนไม ่ยหระ чан 'май-йй ' -ра А 

мне всё равно. 

ยหรา йй'-раА семена укропа. 

ยหอ йй'-хб' кит.  марка (тж.  перен,);  эм-

блема (торговая,  фирменная). 

ย ด й ы т * 1) держать, удёрживать; 2) хва-

тать, захватывать; завладевать, владеть; 
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ยดครอง йыт-к*рбнг 1) оккупировать; 2) 

владеть, обладать; 

ยดต่ว йыт^туа задерживать, арестовывать; 

ยตถอ йыт"-т хы' 1) держать (в разн.  знач)\ 

2) владеть, обладать; 3) придерживаться 

(напр.  курса,  принципов ); следовать (ка-

кой-л.  политике)-, 

ยดทรพย йыт'-сап' 1) юр.  накладывать 

греет на имущество должника; наклады-

вать секвестр на имущество; 2) захва-

тывать имущество; 

ยดม0น йыт'-ман" 1) прочно держать, удер-

живать; 2) строго придерживаться; ยดม่น 

ต่อนโยบายเบนกลาง йытж-манЛ тбЛ на'-йวิ-

-бай пен-кланг быть верным политике 

нейтралитета, строго придерживаться 

полйтики нейтралитета; 

ยดหล0ก йыт^лак* придерживаться прин-

ципа; базйроваться, основываться (на 

чём-л.). 

ยด йыт" 1. гл.  1) вытягивать(ся), растяги-

ваться); потягиваться; 2) быть эластйч-

ным; 3) удлинять, продлевать; протягивать 

дальше (дорогу  น  т.  ท .)-,  ยดเวลา йыт" 

вё-ла продлевать срок, время; 4) рас-

ширяться (о физических  телах,  напр.  от 

нагревания)-,  2. прил.  1) вытянутый; удли-

нённый, длйнный; 2) долгий, затянувшийся; 

3) растягивающийся, эластйчныи; ผายด 

пха" йыт" эластйчная ткань, материя; 

ยดเข็า йыт -к х ау л сжиматься, стягиваться; 

суживаться; 

#ยดแข็งยดขา й ы т - к ^ н г - й ы т - к 3 ^ ' вытяги-

вать ноги; 

ยดตรง йытл-тронг распрямлять(ся), вы-

прямляться); 

ยดต่ว йыт'-туа 1) расширяться, увеличи-

ваться в размере; 2) потягиваться; 

ยดเนอยดต่ว йыт'-ныа'-йыт'-туаои. ยดตํว 2); 

ยศยาด йытх-йат" см.  ยดเยอ; 

ยดยาว йыт'-йау прил.  1) длйнный, вытя-

нутый; 2) пространный (о речи); 

ยดเยอ йыт'-йыа* прил.  1) очень длйнный, 

почтй бесконечный; 2) долгий, затянув-

шийся; 

ยดเสนยดสาย йыт -сён -йыт^сай' разг.  1) 

потягиваться; разминаться; 2) перен.  нена-

долго отвлекаться (напр.  от  работы); 

ยดหยุ ่น йыт"-йунл 1) эластйчный; 2) гйб-

кий (о  политике)-, 

ยดออก йыт -ок л растягивать(ся), вытяги-

ваться). 

ยน йын 1. гл.  1) стоять; ยนขวางหนา йын 

^уанг^на" стоять поперёк путй, мешать-

ся; ยนคูก ,น йын кху"-кан стоять пара-

ми; ยนตรง йын тронг стоять по стойке 

смйрно; ยนต่วตรง йын туа тронг стоять 

прямо, вытянувшись; ยนบ่ง йын банг сто-

ять, загораживая свет, мешая вйдеть; ยน 

พก йын пхак" стоять вольно; ยนยาม йын 

йам стоять на часах; 2) стоять на своём, 

настаивать; ยนกระต ่ายขาเดยว йын крал-тай' 

к х а ' дйоу упорно стоять на своём несмот-

ря на свою неправоту; 3) тянуться, про-
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стираться;^นของเขายนเขาไปหลายกโลเมตร 

т хйч-дин к хбнг ' к х ау ' йын к хау ' пай лай' 

ки^-лэ-ме-Г их земли тянутся на много 

километров; 2. прил.  1) долгий, длитель-

ный; 2) постоянный, неизменный; 

ยนกราน йын-кран 1) упорствовать; ยนกราน 

ไม ่ยอมรบความผด йын-кран майл йбм-рап' 

к хуам-п хнтА упорно не признавать вины; 

2) стойко, твёрдо отстаивать; 

ยนเขย่ง йын-кхаА-йёнгА стоять на цыпоч-

ках, на носках; 

ยนคำ йын-кхам быть хозяином своего 

слова, выполнять обещание; 

ยนเครอง йын-кхрыангл исполнитель глав-

ной роли (в  национальном  театре); 

ยนต่น йын-тон' 1. сущ.  сухостой; 2. прил. 

многолётний (о растениях)-, 

ยนแถว йын-т хэу ' 1) стоять в лйнию, в ряд 

(о людях)-,  2) стоять в очереди; 

ยนพน йын-п хын' быть постоянным, неиз-

мённым (во  взглядах  น  т.  ท .)-,  твёрдо при-

дёрживаться (принципов  น  т.  ท .)-, 

ยนยง йын-йонг быть долговёчным, проч-

ным, надёжным; 

ยนย็น йын-йан подтверждать; подкреп-

лять; ยนยํนเบนลายลกษณ็ ๋อกษร йын-йан 

пен-лай-лак'-ак^-сбн' подтверждать пись-

менно; 

ยนโรง йын-рэнг 1. гл. выступать постоян-

но в одном и том же амплуа; 2. сущ. 

актёр определённого амплуа; 

ยนหย่ด йын-йатА противостоять, сопротив-

#ляться; не отступать (от  принципов,  взгля-

дов  น  т.  ท .)-,  ยนหย่ดต่อสู  ้ йын-йатА то-су^ 

стойко сражаться, бороться; 

ยนหย่น йын-йунл растягиваться, вытяги-

ваться; 

ยนหลก йын-лакА см.  ยนพน . 

ยVI йынл 1) вручать, передавать; представ-

лять (на  рассмотрение)-,  подавать (жало-

бу  น  т.  ท .)-,  ยนใบลาออก йын' бай-ла-бкА 

подавать заявлёние об отставке; ยนมอ 

йын' мы протягивать руку; ยนรายงานต่อ 

ทประช ุม йынл рай-нган тбА т хй-пра А -чум 

представлять доклад конферёнции, съезду 

น  т.  ท .-,  2) выдаваться, выступать; вы-

совываться); 

ยนปาก йын-пак А вмешиваться, вступать 

(в  разговор); 

ยนพอง йын'-фонг' подавать жалобу (в  суд), 

предъявлять иск; 

ขนหนา йын-на* неодобр,  совать свой нос 

(в  чужие  дела)-, 

ยนหม ูยนแมว йын'-му'-йын'-мэу обмени-

ваться одновременно (чём-л.),  передавать 

из рук в руки. 

ยม йым занимать, брать в долг; ขอยมหน ิงส ือ 

к х б ' йым нанг'-сы' брать на время кнйгу 

(у  кого-л.)-,  ให ้ยมหนงสือ хай" йым нанг'-

-сьГ одалживать кнйгу (кому-л.). 

ยอ йьГ вырывать, отнимать сйлой; 

ยอแย่ง йьГ-йэнг' см.  ยอ. 

ย й у * 1) способствовать, содёйствовать; 2) 

подстрекать, провоцйровать, подталки-
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вать (на что-л.);  ยุให้โกรธ йу" хай* кр5тА 

дразнить, злить; 3) разжигать (страсти  น 

т.  ท .);  сеять (раздоры,  недоверие  น  т.  ท .); 

ยุให้รำตำให้ร,ว йу ' хай' рам там хай4 руаЛ 

сеять раздоры; 

ยุยง йу'-йонг см.  ยุ; 

ยุย่ว йу"-йуаЛ см.  ย่วยุ; 

ยุแยง йу'-йэнг см.  ยุแหย่; ยุแยงตะแคงรว 

йу'-йэнг та А -к хэнг руа" сеять вражду; 

ยุแหย่ Йу"-ЙЭА сеять раздоры, рознь, вно-

сйть раскол. 

ยุกต йуж-каА-тиА санскр.  книжн.  правиль-

ный, правый, справедливый; 

ยุกตคุณ йу"-каА-тиА-к хун такт, тактйчность; 

ยุกตธรรม йук У -тиА -т хам уст.  см.  ยุตธรรม. 

ยุค йук" пали,  санскр.  1) ярмо; 2) пара; 3) 

перйод; век, эра; эпоха; ยุคชุมชนบุพพกาล 

йук" чум-чон буп^-п'а'-кан первобытная 

эпоха; ยุคเข็ญ йук" к хен ' тяжёлые време-

на, лихая годйна; ยุคทอง йук" т хбнг золо-

той век; ยุคหน йук' хин' каменный век. 

ยุคล йу"-кхон пали,  санскр.  числ.  книжн.  в 

СЛОЖИ . два; пара; 

ยุคลบาท йу"-кхон-батА пали,  санскр.  книжн. 

две ногй, ноги. 

ยุง йунг москйт; комар; 

ยุงบด йунг-патА метёлочка для смахива-

ния пыли. 

ยุ่ง йунг' 1. прил.  1) сложный, запутанный 

(о  положении,  обстановке  น  т.  ท .);  2) 

4 спутавшийся; беспорядочный, хаотйчный; 

2. гл.  вмешиваться (в  чужие  дела); 

#ยุ่งขง йунг ' -^инг ' прил.  сумбурный, хао-

тйчный; сложный, запутанный; 

ยุ่งใจ йунг'-тьай быть в смущении (заме-

шательстве, растерянности); 

ยุ่งควย йунг'-дуэй' быть замешанным (в 

чём-л.),  быть связанным (с  чём-л.); 

ยุ่งยาก йунг'-йак' сложный, трудный; ความ 

ยุ่งยาก к^м^унг^-нак^ трудности, затруд-

нения; хлопоты; 

ยุ่งยง йунгч-йинг ' 1. прил.  спутавшийся, 

запутанный; беспорядочный, хаотйчный; 

2. гл.  надоедать, приставать; 

ยุ่งสมอง йунгч-саА-мбнг ' прил.  наводящий 

на размышления, озадачивающий; 

ยุ่งเหยง йунг ' -йэнг ' прил.  1) беспорядоч-

ный, спутанный; 2) сложный, запутан-

ный. 

ยุ้ง йунг* закром, ларь (для  зерна); 

ยุ้งข3าว йунг'-к'ау" закром, ларь для риса 

(зерна). 

ยุด йут ' тянуть к себе, не пускать; сдержи-

вать (кого-л.). 

ยุตต йут*-тиА см.  ยุต I, II. 

ยุต йу~-тиА I пали,  санскр.  прил.  в  сложи. 

правильный, правый, справедливый; 

ยุตธรรม йу ' -тиА -т хам 1) справедлйвость; 

2) юстйция, правосудие. 

ยุต йу*-тиА II гл.  завершать(ся), заканчи-

ваться), прекращать(ся). 

ยุทธ йут'-тхаГ пали,  санскр.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ, 

война; 

ยุทธการ йут'-тха*-кан воен.  операция; 
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ยุทธฟ้จจย йут ' -т ха ' -патА -тьай стратегйчес-

кие материалы, стратегическое сырьё; 

ยุฑธภฌฑ์ йут"-тха"-пхан воённое снаряжё-

ние; 

ยุทธภ่ย йут ' -т ха ' -п хай 1) угроза войны; 2) 

война (как  бедствие); 

ยุทธภูม йут ' -т ха ' -п хум поле боя, битвы; 

театр воённых дёйствий; 

ยุทธวธ йут*-тжа'-ви'-тхй воен.  тактика; 

ยุทธวน่ข йут , ,-т*а'-ви'-най воинская дис-

циплина; 

ยุทธศาสตร์ йут ' -т ха ' -сат ' воен.  стратегия; 

ยุทธศลปะ йут ' -т ха'-син'-ла '-паА воённое 

искусство; 

ยุทธสัมภาระ  йут '-тжа'-сам'-п ха-ра' воённое 

снаряжёние, амуниция; 

ยุทธฟ่ตถ йут ' - т ха ' -хат А - т хй ' ист.  бйтва с 

участием боевых слонов. 

ยุทธนา йут ' -т ха ' -на поэт,  война; 

ยุทธนาการ йут'-тха'-на-кан бйтва, сражё-

ние. 

ยุทโธปกรณ์ йут '-т хว ิ-паА-кбн воённое снаря-

жёние, амунйция. 

ยุบ йуп' 1) прогибаться; оседать, опускать-

ся; 2) понижаться (об  уровне  воды);  3) 

уменьшаться, спадать (об  опухоли  น  т.  ท .); 

4) распускать (партию,  парламент);  5) 

упразднять, ликвидировать (организацию, 

должность  น  т.  ท .);  6) воен.  расформиро-

вывать; 7) переплавлять; 

ยุบยอบ йуп'-йбп4 1) уменьшаться, сокра-

щаться; 2) беднеть, впадать в нищету; 

#ยุบขบ йуп'-йап' быть разбйтым, разру-

шенным до основания; 

ยุบ เลก йуп'-л§к* 1) распускать, упразд-

нять, ликвидировать; 2) воен.  расформи-

ровывать; 

ยุบแหลก йуп"-лэкж см.  ธุบยบ. 

ยุบยิบ йуп'-йип' 1) тончайший, мельчай-

ший (о  зерне  в  эмульсии,  волокне  น  т.  ท .); 

едва различймый; 2) очень подробный, де-

тальный. 

ย1พ йуп', йуп"-пха' пали,  санскр.  см.  เยาว์. 

ยุพด йуп'-пха"-дй пали,  санскр.  девушка; мо-

лодая жёнщина. 

ยุ่มย่าม йум-йам* прил.  1) надоедливый, вмё-

шивающийся в чужйе дела; 2) неопрят-

ный; растрёпанный; 3) нескладный, не-

уклюжий; грубый (о  манерах  น  т.  ท .);  กน 

ยุ่มย่าม кин йум-йам^ есть некрасйво, 

неряшливо; เดนยุ ่มย่าม дэн йум-йам л идтй 

неуклюжей походкой. 

ยุ่ย йуй' прил.  1) хрупкий, ломкий; 2) гни-

лой, прогнйвший; трухлявый; 3) размяг-

чённый (о  пище,  грунте  น  т.  ท .);  4) рых-

лый; рассыпчатый; О คนยุ ่ย к хон-йуйл рас-

точйтельный человёк, мот. 

ยุ้ย йуй' прил.  выпячивающийся, выпираю-

щий; ทองยุ ้ย т хбнг ' йуй' с брюшком, с жи-

вотом. 

ธุว йу'-ва' пали,  санскр.  см.  เยาว์. 

ยุวด йу'-ва'-дй см.  ยุพด. 

ยู' йу* прил.  1) зазубренный, тупой (о  ноже 

น  т.  ท .);  2) обломанный (о  краях,  гранях); 
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ยูย йу'-йй^ прил.  1) в складках, измятый; 

помятый; 2) нахмурившийся (о  лице)] 

ยู่เยน йу -йэн см.  ยู่. 

ยูง йунг 1) павлйн (Рош тиНсиз);  2) юнг (де-

рево, О1р(егосагриз  §гапЩШиз)] 

เย' йё' прил.  наклонный, косой; перекошен-

ный. 

เยๆ йё-йё звукоподр.  плачу  ребёнка. 

เยง йёнг бояться, трепетать. 

เยซู йё-су Иисус. 

เย็น йен 1. сущ.  вторая половйна дня, вечер 

(до  наступления  темноты ); 2. прил.  1) 

прохладный, холодный; ตะวนเย ็น таА-ван 

йен холодное (заходящее) солнце; 2) при-

ятный, освежающий; 

เย็นเจยบ йен-тьйап1' очень холодный, ле-

дяной; 

เย็นใจ йен-тьай быть спокойным, безмя-

тежным, беззаботным; 

เย็นชา йен-ча прил.  окоченевший; 

เย็นชด йен-чытл прил.  холодный, остыв-

ший; 

เย็นตา йен-та быть приятным, ласкать 

взор; быть спокойным (о цвете)] 

เย็นเยยบ йен-ййап* прил.  холодный как 

лёд, леденящий, студёный; 

เย็นห ู йен-ху' быть приятным, ласкать 

слух. 

เย็บ йеп~ I) шить; метать; стегать; 2) нанй-

зывать; 3) сшивать, скреплять (про-

ткнув  деревянной  палочкой  и  т.  ท .)]  4) пе-

реплетать (книгу)] 

#เย็บปก йеп*-покл см.  เย็บ 4); 

เย ็บบก йеп'-пакА вышивать; 

เย็บผา йе^-п*^ шить; метать. 

เยย йэй' осмеивать, высмеивать; язвйть; 

เย,ยเยาะ йэй'-йо' высмёивать, насмехаться; 

เย9ยหยํน йэй^-йан' глумйться, насмехаться. 

เย่อ йэ' тянуть, вырывать (друг  у  друга)] 

เย่อลาก йа-лак ' вырывать, выхватывать. 

เยอว йэу межд.  команда  гребцам  на  лодке, 

подаваемая  рулевым  для  согласованных, 

дружных  гребков. 

เย่อหยง йэ ' -йинГ прил.  зазнавшийся. 

เยอะ I нареч.  много, в изобйлии, в из-

бытке; с лихвой. 

เยอะแยะ ЙУ-ЙЭ' см.  เยอะ I. 

เยอะ йэ" II сущ.  гноящаяся рана, язва. 

เยา йау 1) умеренный, сносный, невысо-

кий (о  цене)]  2) недалёкий (о  человеке)] 

3) незначйтельный, небольшой (по  раз-

меру). 

เยาเรอน йау-рыан дом, жилйще. 

เยา йау' I сущ.  я у (народность  на  севере 

Таиланда). 

เย9ไ йау' II гл.  дразнйть; разыгрывать, под-

шучивать; 

เยายวน йау'-йуан соблазнять, обольщать; 

เย่าเลน йау'-лён' подшучивать, шутйть; 

เย9าหยอก йау"-йбкА разыгрывать, подшу-

чивать. 

เยาว йау в  СЛОЖИ.,  в  лексиколизованных  сло-

восочетаниях  молодой, юный; молодёж-

ный; 
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เยาวชน йау-ва'-чон молодёжь; 

เยาวพาณ йау-ва*-пха-нй бот.  лавзония; 

เยาวมาลย  ์ йау-ва'-ман красйвая девушка', 

красавица; 

เยาวราช йау-ва'-рат' наслёдный принц, 

наслёдник престола; 

เยาวเรศ йау-ва'-рётл 1) Королёва; 2) 

красйвая дёвушка; 

เยาววย йау-ва'-вай молодость; юность. 

เยาะ йо' 1) подшучивать, подтрунивать, 

разыгрывать; 2) пародйровать; 3) насме-

хаться, высмёивать; 

เยาะเย3ย йо'-йэй* насмехаться, высмёи-

вать, осмёцвать; 

เยาะเลน йо'-лён4 подшучивать, разыгры-

вать; 

เยาะหยํน йо'-йан' язвйть. 

เยง йэнг дремучий лес, джунгли. 

เยน йён прил.  1) зазубренный, с обломан-

ными краями; 2) повреждённый, попор-

ченный; 

เยนยอ йэн-йб восхвалять, превозносйть. 

เยน йэн4 прил.  1) длйнный; долгий, растя-

нутый; พูดเยน пхут* йэнл говорйть про-

странно; 2) гйбкий, гнущийся; 3) просе-

дающий, прогибающийся (под  тяжестью); 

เยนเย3อ йэн'-йэ' длйнный, пространный; 

многословный и витиеватый; 

พนอ ่อน й эн -бн А см.  เยน 2), 3). 

เยบๆ йэп -йэп л мёдленно, плавно и рит-

мйчно (качаться,  колыхаться). 

เยม йэм' выступать (о  поте). 

#เยย ййа I сущ.  петух (похожий  на  ку-

рицу). 

เขย ййа II гл.  диал.  1) воображать себя 

(кем-л.),  строить из себя (кого-л.)-,  เยยใหญ่ 

ййа йайА воображать себя важной особой, 

напускать на себя важный вид; 2) дё-

лать, поступать; เยยใด? ййа дай что дё-

лать?, как быть? 

เยยง ййанг' 1. сущ.  образёц, модёль; при-

мёр; 2. нареч.  словно, подобно, как; 

เยยงธุระกจ ййангх тху'-ра*-китА а) дело-

вой, связанный с работой, дёлом; б) по-

- деловому; เยยงร'ฐบุรุษ ййанг* рат"-тхаА-

-буА-рутА как государственный дёятель, 

по- госуда рственному; 

เยยงอย่าง ййанг-йангА образёц; примёр; 

прецедёнт; ไม่มเยยงอย่าง май4 мй ййангл-

-йангА быть беспрецедёнтным, беспримёр-

ным; เอาเยยงอย่าง ау ййанг'-йангА копй-

ровать (кого-л.),  подражать (кому-л.)-, 

следовать образцу, примёру. 

เยยงผา ййанг-пха' сернообразная антилопа. 

เยยดยด ййат-йат" см.  ยํดเยยด. 

เยยน ййан посещать, наносйть визйт. 

เยยบ йиап' ледяной, студёный; 

เยยบเย็น ййапл-йен холодный как лёд, 

студёный. 

เยยม ййамл I гл.  1) высовываться, показы-

ваться, выглядывать (из  окна,  из-за  зана-

веса  น  т.  ท .);  2)  посещать (больного  น 

т.  ท .);  наносйть визйт; เยยมคำนบ ййам' 

кхам-нап" наносйть визйт вёжливости; 
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เยยมไข ' ййам-к^ай4 навещать больного; 

เยยมๆมองๆ ййам-ййам -мбнг-мбнг бес-

престанно выглядывать; 

เยยมเยยน ййам-ййан см.  เยยม I 2); 

เยยมเยอน ййам-йыан см.  เยยม I 2). 

เยยม ййам4 II нареч.  очень, весьма (указы-

вает  на  высшую  степень  положительного 

качества ); ดเยยม дй ййам4 очень хоро-

ший, отличный, замечательный, вели-

колепный; 

เยยมยอด ййам-йбт ' нареч.  самый (ука-

зывает  на  наивысшую  степень  положи-

тельного  качества). 

เยยว ййоу если, даже если; хотя. 

เยยว ййоу' 1. сущ.  моча; 2. гл.  мочить-

ся, испускать мочу. 

เยยวยา ййоу-йа I) лечйть, подлечивать; 

2) исправлять (положение ); улучшать (об-

становку);  3) оказывать поддержку. 

เยอ йыал 1) тонкая кожица; плева; плён-

ка; 2) тонкая оболочка; перепонка; 

เยอเคย йыа -к х эй кревётковая паста; 

เยอตา йыа х-та анат.  конъюнктйва, сли-

зистая оболочка глаза; 

เยอใย йыа-йай прежняя, старая любовь 

(привязанность); 

เยอทุ ้มปอด йыа - х ум -пб т л анат.  плевра; 

เยอห ู йыа - х у ' анат.  барабанная пере-

понка. 

เยอ йыа быть долговёчным, прочным. 

เยอก йыакл прил.  1) холодный, ледяной; 

2) дрожащий, трясущийся; зыбкий; ^ 

#เยอกแข็ง йыак -к х энг ' замерзать, замора-

живаться; превращаться в лёд; 

เยอกเย็น йыакл-йен 1) холодный, ледяной; 

2) хладнокровный, спокойный. 

เยอง йыанг см.  เยอง. 

เยอง йыанг4 см.  เยยง. 

เยอง йыанг' 1 .гл.  1) отклоняться от прямого 

направления, уходйть в сторону; 2) идтй 

важной походкой; 2. прил.  отклоняющий-

ся, отходящий в сторону; идущий наис-

кось; 

เยองกราย йыанг'-край идтй важной неес-

тественной походкой; 

เยองก0น йыанг'-кан прил.  1) расходящийся 

в разные стороны; расположенный не в 

одну лйнию, не стоящий в одйн ряд; 2) 

разные, не подходящие друг к другу; 

เยองยํก йыанг'-йак' 1) двйгаться взад 

и вперёд; 2) перен.  ходйть вокруг да око-

ло, увйливать. 

เยอน йыан посещать, навещать; наносить 

визйт. 

เยอน йыан* говорйть размеренно и красйво 

แย ่ йэ' 1. гл.  приседать (гл  обр.  под  тя 

жестью ); 2. прил.  плохой, тяжёлый 

ужасный (об  обстановке,  состоянии); 

แย่แต' йэ'-тэ4 прил.  перегруженный но 

шей. 

แย้' йэ' I сущ.  земляная ящерица (Ио1ер1 

-  ЬеШапа). 

แย  ้ йэ' II гл.  отвисать, обвисать; ท9องแย่ 

т хбнг ' йэ" отвйслый живот. 
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603 
พก йэкл отделять(ся), разделять(ся); рас-

цепляться); разъединять(ся); расходиться; 

แยกกระจาย йэк%-крал-тьай 1) разбирать, 

анализировать; 2) децентрализбвывать; 

рассредоточивать; 

แยกเขยว йэк-к хйоу л оскаливать зубы, 

показывать клыки; 

แยกเขยวยงพน йэк -к хйоу-йинг-фан 1) ос-

каливать зубы; 2) огрызаться; 3) перен. 

осклабиться; 

แยกทาง й эк - т х анг расходйться в разные 

стороны, расставаться; 

แยกธาตุ й э к - т х ат ' дёлать анализ (мине-

ралов,  почвы,  химических  соединений)-, 

แยกโนต й э к -н э т ' муз.  оркестрбвывать; 

перекладывать; 

แยกย*ใ& йэк -йай ' расходйться в разные 

стороны (тж.  перен.); 

แยกแยง йэк'-йэнг ' расходйться (во  мне-

ниях  น  т.  ท .); 

แยกแยะ й э к -йэ ' разъяснять, пояснять; 

แยกสลาย йэк-са л -лай ' распадаться, раз-

лагаться (на  составные  части);  раство-

ряться; 

แยกส่วน йэк ' -суанА 1) распадаться, раз-

лагаться на Составные части; 2) мат. 

решаться, имёть решёние. 

แยง йэнг 1) совать, вставлять (в  неболь-

шое  отверстие);  2) ковырять (в  ухе,  в 

зубах  น  т.  ท .);  3)  мед.  зондйровать; 4) 

мешать (кочергой);  шуровать" (топку);  5) 

подглядывать, подсматривать; 

#แยงยล йэнг-йон см.  แยง 5). 

แย่ง йэнг' 1) отнимать, выхватывать, выры-

вать; 2) драться, бороться за захват 

(чего-л.);  แย่งท йэнг4 т хйл драться за мес-

то; 

แย่งชง йэнг'-чинг выхватывать, выры-

вать; отбирать, отнимать. 

แยง йэнг' 1) быть противоречивым; 2) 

быть противоположным (антагонистйчес-

ким, несовместймым); มุมแยง мум йэнг' 

геом.  противолежащие углы. 

แยงแย  ่ йэнг-йэл сидёть на корточках, рас-

ставив колёни. 

แยบ йэпл хйтрость, трюк, уловка; манёвр; 

แยบคาย й эп - к х ай прил.  1) подходящий, 

соотвётствующий, должный; 2) разумный, 

обстоятельный; พจารณาโดยแยบคาย п х и -

-тьа-ра'-на дэй йэп - к х ай рассматривать 

должным образом; 

แยบยล й эп -йон см.  แยบ. 

แยม йэм джем; 

แยมผวสม йзм-п^у'-сом' джем . из ман-

дарйновых или  апельсйновых корочек. 

แยม йэм' 1) слегка раскрывать(ся), при-

открываться); 2) давать частйчные свё-

дения, рассказывать не полностью; наме-

кать; 

แยมพราย йэм'-п храй намекать; 

แยมยม йэм'-йим' см.  ยมแยม; 

แยมสรวล йэм'-суан' смеяться. 

แยแส йэ-сэ ' разг.  гл.  обр.  с  отриц.  обра-

щать внимание, проявлять интерёс. 
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แยะ йэ' 1. гл.  1) откалываться, отрывать-

ся; отлетать; 2) раскалываться; ломать-

ся, трескаться; разрываться (по  шву);  2. 

нареч.  много, в большом колйчестве; 

แยะแยก йэ'-йэк4 см.  แยะ. 

โย Й5 разговаривать вызывающим тоном; 

โยเย Йэ-Йё 1) грубый, невоспйтанный; 2) 

плаксйвый (о  ребёнке);  3) нерешйтельный, 

неопределённый (о  словах). 

โย' Й5" прил.  перекошенный, покосйвшийся; 

завалйвшийся на одйн бок; отклонйвший-

ся от вертикали; 

โยใย' Й^-Йё" см.  โย,. 

โยก Йэкт 1) качать(ся), шатать(ся), раска-

чивать(ся) из стороны в сторону; 2) ше-

велйть(ся), колебать(ся); 3) сдвигать(ся) 

с места; 

โยกโคลง йэкл-кхлว ิнг покачивать(ся) из 

стороны в сторону; 

โยกย3ไย йэк'-йай' 1) выселять(ся); пересе-

ляться); 2) переводйть, смещать (с  дол-

жности); 

โยกเยก йэк'-йёкл качаться из стороны в 

сторону; 

โยกโย' й эк ' -йу увйливать, прибегать к 

увёрткам. 

โยฅ Й5-Кха' пали,  санскр.  1) йога; 2) фи-

лос.,  рел.  4 союз, слияние (со  вселенной), 

растворение (в  мировом  духе);  3) упор-

ство, настойчивость; 

โยคลทธ йэ-^а ' -лат ' -^и ' система йога. 

โ ย ค Й 5 - К Х Й санскр . й о г ; о т ш е л ь н и к , 

#โยง Й5нг I гл.  1) связывать друг с другом 

цепочкой; привязывать (к  чему-л.);  โยง 

มอ йэнг мы привязывать за вытяну-

тые руки; 2) перен.  быть связанным 

(с  чем,  с  кем-л.);  ขอความเหลานโยงถงก ํน 

к хб л -к хуам лауА-нй' йэнг т х ынг ' кан эти 

положения взаимосвязаны; 3) тянуть, та-

щйть, буксйровать; เรอโยง рыа-йэиг бук-

сйр; <> อย่โยง йуА йэнг а) находйться на 

своёй земле (во  время  игры  в  салочки); 

б) перен.  оставаться в одиночестве; быть 

изолйрованным от другйх. 

โยง йэнг II гл.  мешать, размешивать. 

โย่ง йэнг4 длйнный, долговязый. 

โยง1ๆ Й5нг4-Й5нг' нареч.  большйми шагами, 

широко (шагать  —о  долговязых  людях); 

โย่งเย่ง Й5игл-Йёнг> нареч.  широкими ша-

гами и неуклюже (идти  —  о  долговязых 

людях). 

โยงโย่ Й5НГ-Й5 ' наклоняться и доставать 

землю (пол) руками. 

โยชน์ Й5т' пали,  санскр.  йот (мера  длины, 

равная  16  км). 

โยทะกา йэ-т ха'-ка якорь (судна). 

โ ย ธ Й 5 - Т х а " см.  โ ย ธ า I . 

โยธา йэ-т ха I сущ.  поэт.  1) армия, войско; 

2) солдат. 

โยธา Й5-Тха II сущ.  физический труд. 

โยธน Й5-Тхин санскр.  в  СЛОЖИ.  1) воин; 

2) войско, армия; นาวกโยธน на-ви"-ка"-

-йэ-тхин морская пехота. 

โยน Й5н I гл.  1) бросать, швырять; выкй-
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дывать; 2) подбрасывать, подкидывать; 

метать {кубик,  кольцо,  кость  น  т.  ท .);  3) 

сваливать, перекладывать (вину,  ответ-

ственность);  โยนกลองใหคนอนต Й5н 

клон г хай' к хон ынЛ тй погов.  перекла-

дывать ответственность на другйх; 

โยนทง йэн-т хинг ' выбрасывать, выкйды-

вать [за ненадобностью]. 

โยน Й5н II пали  сущ.  1) эллин; 2) йон 

(народность  на  севере  Таиланда). 

โยนก йว ิ-нок' см.  โยน II. 

โยนโส йэ-ни'-сэ ' нареч.  1) должным, соот-

ветствующим образом; 2) обстоятельно, 

толково, чётко; 3) от начала до конца. 

โยน йэ-нй пали,  санскр.  жёнские половые 

органы; матка. 

โยม йэм будд,  вы (употр.  монахами  вм. 

имени  отца,  матери,  людей  преклонного 

возраста). 

#โยโส йэ-сэ' 1) надоедливый, нудный; 2) 

хвастлйвый; самоуверенный. 

ใย йай 1. сущ.  1) тонкая нить, волосок; 

паутйнка; 2) волокно; 3) паутйна; 2. прил. 

1) тонкий и лёгкий; 2) тонкий и нежный; 

ใยพา йай-фа' паутйна, плавающая в 

воздухе; 

ใยยอง йай-йбнг прекрасный, красйвый; 

ใยหน йай-хин' асбест. 

ไย йай нареч.  почему, отчего, зачем, к чему; 

ไยม йай-мй см.  ไย. 

ไย่ йай* прил.  туманный, подёрнутый дым-

кой, пеленой; неясный, расплывчатый. 

ไยด иай-дй 1) быть довольным; 2) же-

лать, хотёть; 3) гл.  обр.  с  отриц.  про-

являть интерёс; ไม่ไยด май' йай-дй быть 

безразлйчным. 

ไยไพ йай-пхай насмехаться, осмеивать; зло 

шутйть. 

ร 
ร рб 34-ая  буква  тайского  алфавита;  отно-

сится  к  согласным  низкого  класса. 

รก рок' 1. прил.  1) в беспорядочном, хао-

тйчном состоянии; захламлённый; 2) за-

пущенный, заброшенный; 3) раздража-

ющий, неприятно дёйствующий; 2. сущ. 

1) анат.  послёд; 2) воздушные корни; 

3) фйбра; волокно (пальмы  น  т.  ท :); 

รกเกลอน рок'-клыанА быть разбросанным 

в беспорядке; 

รกใจ рок'-тьай быть озабоченным; 

รกๆГฏ рок'-чат' прил.  густой, непроходй-

мый; тесно переплетающийся мёжду со-

бой (о  растительности  в  джунглях); 

รกน่ยน็ ่ตา рок'-най-та быт.ь неприятным 

для глаза; 
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รกพนเผอ рок*-фан'-фыа' прил.  пере-

плетающийся между собой, спутанный; 

รกฟ ้า рок*-фа* лавр (ТегттаИа  1отеп-

1о$а)\ 

รกยุ ่ง рок*-йунг' прил.  находящийся в 

беспорядочном, хаотичном состоянии; 

รกราก рок*-рак' 1) первоначальное место-

жительство; место рождения; 2) родной 

дом; 

รกราง рок*-ранг* прил.  1) заросший, за-

пущенный; 2) нерасчйщенный, невозде-

ланный; ทรกร็าง тхй-рок*-ранг* а) невоз-

деланные земли, целина; б) заброшенное 

место; 

รกร ุงรง рок*-рунг-рангсж. รก 1), 2); 

รกเรยว рок*-рйоу' прил.  густо заросший; 

запущенный, заброшенный; 

รกห  ู рок*-ху' раздражать, резать слух. 

รง ронг гуммигут. 

รงค ронг пали,  санскр.  1) краска, краси-

тель; 2) цвет; 3) вожделение, похоть; 

страсть; 4) подмостки; эстрада; театр; 

5) поле бйтвы; 6) открытая площадка; 

รงคการ ронг-кха*-кан мед.  пигментация; 

รงคพรรณ ронг-кха*-пхан раскраска, рас-

цветка; колорит; 

รงควตถ4 ронг-кха*-ват*-тхуЛ цвет, окрас-

ка; пигмент. 

รงรอง ронг-рбнг прекрасный, великолеп-

ный (о внешнем  виде). 

รจนา рот*-тьаЛ-на пали,  санскр.  книжн.  со-

чинять, создавать. 

#รชตะ ра*-ча*-таА пали  книжн.  серебро. 

รชน ра*-ча*-нй пали,  санскр.  книжн.  ночь; 

รชนกร ра*-ча*-нй-кбн санскр.  книжн. 

луна; 

รชนจร ра*-ча*-нй-тьбн санскр.  1) ночной 

путешественник; ночной бродяга; 2) чу-

довище. 

รณ рон пали  1. сущ.  1) война; бйтва, сра-

жение; 2) голос; звук, шум; 2. гл.  в 

СЛОЖИ,  воевать, сражаться; 

รณภй рон-на*-пхум санскр.  поле бйтвы, 

боя; 

รณรงค  ์ рон-на*-ронг санскр.  1) бйтва, 

сражение; 2) кампания; รณรงค ์ เลอกตง 

рон-на*-ронг лыак'-танг4 избирательная 

кампания; 

รณสลาน рон-на^-са'-т^н' см.  รณล ูม . 

รด рот* поливать (водой); 

รดนา рот*-нам* 1) поливать водой; 2) со-

вершать омовение, омывать влагой (во 

время  брачного  น  некоторых  других  об-

рядов)  . 

รตนะ ра*-таА-на* пали  1) драгоценный ка-

мень; 2) драгоценность. 

รต ра*-тиА пали,  санскр.  книжн.  1) удоволь-

ствие; 2) любовь, страсть. 

รถ рот* пали  транспортное средство на 

колёсах, колёсный транспорт; คุณจะไปรс 

อะไร? к хун тьа* пай рот* ал-рай на чёл 

вы поедете?; 

รถเก๋ง рот*-кёнг' лимузйн; легковой ав 

томобйль; 
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รถเกราะ рот'-кро* бронеавтомобиль; 

รถเกวยน рот-куйан двуколка; 

รถโกดิง рот~-к5-данг грузовой автомо-

бйль; 

รถเข ็น рот '-к хен' тачка; 

รถจกร рот'-тьакА локомотив; 

รถจกรยาน рот'-тьак^-ра'-йан велосипед; 

รถจกรยานยนตร рот'-тьакА-ра~-йан-йон 

мотоцйкл; 

รถเช่า рот'-чау* 1) наёмный экипаж; из-

возчик; 2) такси; 3) автомобйль, выдавае-

мый напрокат; 

รถด ่วน рот'-дуан* скорый поезд, экспресс; 

รถดบเพลง рот"-дапА-пхлэнг пожарная ма-

шйна; 

รถตู  ้ рот"-тух 1) автофургон; 2) товарный 

вагон; 

รถถง рот"-т ханг ' танк; รถถงสะเทนน ํ ้ าสะ 

เทนบก рот~«тханг' са А -т хэн -нам'-са ' -

- т х эн -бок' танк-амфибия; 

รถถางทาง рот ' -т ханг ' -т ханг бульдозер; 

รถแท ็กซ рот'-т^к'-сй' таксй; 

รถนอน рот'-нбн спальный вагон; 

รถบดถนน рот~-бот'-тхаА-нон' каток (до-

рожный); 

รถบรรท ุก рот'-бан-тхук" грузовой авто-

мобйль; 

รถบ ่ส рот'-батА автобус; 

รถประจำทาง рот'-праА-тьам-т ханг рей-

совый автобус; 

รถพยาบาล рот'-пха"-йа-бан карёта ско-

рой помощи; санитарный автомобйль; 

#รถพระทน ํง рот ' -^ра ' - тй-нанг ' корол.  1) 

экипаж, карёта; 2) автомобйль; 

รถพวง рот~-пхуанг' прицёп; 

รถพวงขาง коляска (мо-

тоцикла  и  т.  ท .); 

รถไฟ рот'-фай 1) поезд; 2) желёзная 

дорога; 

รถไฟใต ้ดน рот'-фай-тай*-дин метрополи-

тён; подзёмная желёзная дорога; 

ร ถ ш рот'-ма' карёта; извозчик (экипаж); 

รถมาประจำทาง рот'-ма* праА-тьам-тханг 

конка; 

รถเมล  ์ рот'-мё 1) рейсовый автобус; 2) 

почтовый дилижанс; 

รถยนต  ์ рот'-йон автомобйль; 

รถริบจ8าง рот'-рап'-тьанг* таксй; 

รถรา ротора см.  รถ; 

รถราง рот"-ранг трамвай; 

รถรางเขา рот~-ранг-кхау' фуникулёр; 

รถลาก рот'-лак' коляска (рикши); 

รถศพ рот'-сопА катафалк; 

รถสะฌยง рот'-саА-бйанг вагон-ресторан; 

รถสามลอ рот"-сам'-лб* велорйкша, самлб; 

รถสาล рот'-са'-лй" тачка, телёжка; 

รถสินค9า рот*-син'-кха' товарный поезд; 

รถไส рот'-сай' тачка; 

รถเหาะ рот~-хоА американские горы (ат-

тракцион). 

รน рон 1) быть беспокойным, неугомон-

ным; 2) рваться (к  чему-л.),  стараться 

изо всех сил; 

รนหา рон-ха' домогаться, добиваться; รน 
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หาเรอง рон-ха' рыанг4 впутаться в исто-

рию; รนหาท рон-ха' тй4 искать беды на 

свою голову. 

รน рон4 1) сжимать(ся), уплотнять(ся); 

รนเวลา рон4 вё-ла сокращать срок; 2) 

подвигаться; отодвигаться; 3) отводйть, 

оттягивать назад; 

รนเขา рон4-к хау4 1) сжиматься, уплот-

няться; 2) подходить, подступать; подви-

гаться; 

รนออก рон-бк А отходить, отступать; ото-

двигаться. 

รน рон* спешно, срочно. 

รบ роп* 1) бйться, сражаться; воевать; 2) 

приставать, докучать, надоедать; 

รบกวน роп"-куан 1) см.  รบ 2); 2) трево-

жить, беспокоить; 3) мешать, перебивать 

(нормальный  ход,  течение  чего-л.); รบกวน 

เวลา роп*-куан вё-ла отнимать время (у 

кого-л.)-, 

รบกน роп~-кин настойчиво просйть есть', 

รบทพจบศก роп~-тхап~-тьап~-сыкл воевать 

с врагом; 

รบประปราย роп^пра'-прай вестй боевые 

действия мелкими стычками; 

รบพุ ่ง роп~-пжунг4 воевать, сражаться; 

รบรา роп"-ра см.  รบพุ ่ง; 

รบราฆาพน роп~-ра-кха'-фан бйтва, сра-

жение; 

รบร ุก роп'-рук" вестй наступательный бой; 

รบเรา роп'-рау* докучать, надоедать во-

просами; домогаться; о รบเราความคดคำ 

#นง роп"-рау к хуам-к хит*-к хам-нынг бу-

дйть воображение; 

รบเลว роп*-лёу см.  รบ 1). 

รม ром 1) коптйть (что-л.)-,  2) обжигать 

(кирпичи  и  т.  ท .)-,  3) отжигать, калйть; 

4) окуривать; обрабатывать (газом);  5) 

парить, пропаривать; 

รมคว ่น ром-кхуан коптйть, покрывать ко-

потью; 

รมยา ром-йа окуривать; 

รมไอ ром-ай см. รม 5). 

ร ม ром4 1. сущ.  1) тень, затенённое мес-

то; 2) навёс; 3) збнт(ик); 4) парашют; กระ 

โดดรม краА-дэтА ром4 прыгать с парашю-

том; 2. гл.  закрывать, укрывать (от 

солнца,  дождя,  непогоды);  предохранять 

(от  невзгод);  3.  прил.  затенённый, те-

нйстый; 

รมก ่นแดด ром4-кан-дэтл зонтик от солнца; 

ร่มก่นฝน ром4-кан-фон' зонтик от дождя; 

ร่มชูชพ ром4-чу-чйп4 парашют; 

ร่มธง ром4-т хонг флаг, эгида; защйта, 

покровйтельство; ใต ้ร ่มธงแห่งสหประชาชาด 

тай4 ром-т х онг Х Э Н Г А с а^ха -пра -ча -

-чат4 под эгйдой Объединённых Наций; 

ร่มผ่า ром-п х а 4 1) часть тела, закрывае-

мая панунгом (от  пояса  до  колен);  2) 

часть тёла, которая должна быть за-

крыта одёждой; 

ร่มโพธร่มไทร ром-п х5-ром-сай перен.  вы 

сок.  покровйтельство, защйта; сень; 

ร่มไม' ром4-май* тень от дерева; 
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ร่มไนชายคา ромл-майу-чай-кха перен.  при-

станище, прибежище; 

ร่มเย็น ром' -йснЛ) тень, затенённое мёс-

то; 2) благодатный уголок; 3) перен. 

покровйтельство; 

ร่มสองแสง ром"-сбнгл-сэнг' осветйтельная 

ракёта. 

รมณย ром-ма'-нй-йа" пали,  санскр.  в  сложн. 

прелёстный, замечательный; 

รมณยสถาน ром-мау-нй-йа , ' -сал-тхан' пре-

лёстный уголок; райское мёсто, оазис 

{перен.). 

รมย  ์ ром см.  รมณย . 

รม0ย ра'-май санскр.  эстетйческий; 

รม'ยศาสตร  ์ ра"-май-йа~-сатА эстётика. 

รวก руак" бамбук без шипов (ТНгув051асНуз 

в1атепв1в). 

รวง руанг 1. сущ.  колос; ออกรวง бкА 

руанг колосйться; 2. гл.  дырявить; бура-

вить, просвёрливать; 

รวงผง руанг-п хынг л гнездо пчёл (на  де-

реве)  . 

รวง руанг" I гл.  1) опадать; отрываться и 

падать вниз; ฤด ูใบไม ้ร ่วง рьГ-ду бай-

-май~ руанг" осень; 2) отставать, отби-

I ваться (от  группы,  компании  น  т.  ท .)', 

3) высыпаться, вываливаться и падать; 

ร่วงรน руанг"-рнн лйться градом (о  сле-

зах)-, 

ร่วงโรย руанг-рэй 1) блёкнуть; вянуть, 

увядать; 2) ухудшаться, приходйть в 

упадок, деградйровать. 

39 Тайско-русск. сл. 

#ร่วง руанг" II гл.  блестёть, сверкать; 

ร่วงรุง руанг'-рунг' сверкать, играть (о 

драгоценных  камнях). 

รวด руат" 1. сущ.  1) круг, тур; 2) раз; 

โดยรวดเดยว дэй руат" дйоу однйм махом, 

залпом, зараз; 2. прил.  быстрый, стре-

мйтельный; 

รวดราย руат"-рай* мед.  скоротёчный; 

รวดVไว руат"-рау" сйльный, большой (о 

боли,  радости); 

รวดเร ็ว руат"-реу быстро, стремйтельно, 

стремглав. 

ร วน руан 1) жарить, поджаривать (на  во-

де);  2) быть покосйвшимся, кренйться; 

отклоняться от вертикали; 3) пихаться 

и толкаться (в  толпе);  4) вестй себя 

вызывающе; быть задйристым; 

รวนเร руан-рё быть нерешйтельным, не-

увёренным; 

รวนลาม руан-лам приставать (гл.  обр. 

к  женщине). 

ร่วน руан" прил.  рыхлый; легко рассыпа-

ющийся, крошащийся. 

รวบ руап" 1) собирать, подбирать; 2) со-

бирать вмёсте (в  кучу,  стопку,  панку  น 

т.  ท .);  3)  разг.  забирать, хватать, арес-

товывать; 

รวบต"ว руап"-туа см.  รวบ 3); 

รวบยอด руап"-йбт" 1) собирать, сво-

дйть вмёсте; 2) суммйровать, подытожи-

вать; 

ร วบ ร วม руап-руам 1) собирать, объеди-
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нять; сводйть вместе; 2) компилйровать; 

รวบร ่ด руагГ-рат* 1) собирать (стягивать) 

вместе; 2) сокращать, сжимать; รวบรดตด 

ความ руагГ-рат' татА к хуам а) скомкать 

сообщение; б) сжато, очень коротко из-

ложйть материал. 

รวม руам 1. гл.  1) соединять(ся), объе-

диняться), сливать(ся); รวมเรองเขาแพม 

руам рыанг4 к хау4 фэм* составлять карто-

теку, досье; รวมอาว ุธ руам а-вут* ставить 

винтовки в козлы; 2) концентрировать, 

сосредоточивать; รวมกำล ,ง руам кам-ланг 

концентрйровать сйлы; รวมความคด руам 

кхуам-кхит* сосредоточить мысли; รวมความ 

พยายาม руам кхуам-пхаж-йа-йам концен-

трйровать усйлия; รวม[เขา]เบนจ ุดเดยวกน 

руам [кхау4] пен тьутА дйоу-кан собирать 

(-ся) в одну точку, фокусйровать(ся)^วม 

อำนาจ руам ам-нат4 сосредоточивать, 

централизбвывать власть; 3) составлять 

(сумму),  равняться; รวมเบนเงนหารอยบาท 

руам пен нгэн ха4 рой* батА составлять 

сумму в пятьсот батов; 2. сущ.  целое; 

сводное; 

รวมกธ ุม руам-клумл группироваться, бло-

кироваться; 

รวมกํโใน руам-кан 1. гл.  объединяться, со-

единяться, сливаться; รวมกนเขาใหม ่ ру-

ам-кан к хау4 майл воссоединяться; 2. нареч. 

все вместе; совместно; 

รวมทง руам-тханг' 1. гл.  включать в себя; 

รวมทงค่าเดนทาง руам-тханг* к ха-дэн-т ханг 

#включать расходы на проезд; 2. союз  а 

также, включая; 

รวมฟงสน руам-тханг*-син4 нареч.  всего, 

итого; 

รวมพล руам-пхон собирать армию, на-

бирать солдат; 

รวมพวก руам-пхуак4 собираться толпой, 

скопляться; 

รวมยอด руам-йбт4 составлять целое; ร วม 

ยอดเบนเงนสามรอยบาท руам-йбт4 пен нгэн 

сам'-рой* батл составлять сумму в трй-

ста батов; 

รวมห ิว руам-хуа' совещаться, обсуждать 

совместно; 

รวมศ ูนย руам-сун' централизбвывать; 

концентрйровать; 

รวมหน ่วย руам-нуэйА 1) собирать вместе; 

2) мат.  интегрйровать. 

ร่วม руам4 1. гл.  1) присоединяться, объе-

диняться, соединяться; действовать сооб-

ща; ร่วมคด руам4 кхит* вместе думать, 

сообща обдумывать; 2) принимать участие, 

участвовать, вступать; присутствовать; ร่วม 

ประช ุม руам4 праА-чум участвовать в (при-

сутствовать на) конференции, собрании น 

т.  ท .-,  ร่วมรบประทานอาหารกลางว,น руам4 

рап*-пра^-тхан а-хан'-кланг-ван присутст-

вовать на обеде; отобедать (с кем -л.)-,[ ร วมสน 

ทนา руам4 сон'-^а'-на принимать участие в 

беседе; вступать в разговор; ร่วมสํตย็๋ปฎ 

ญาณ руам4 сатА-пал-тиА-йан клясться в 

верности, присягать; 3) делйть, разделять; 
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переживать вместе; ร่วมชวต руам" чй-вит* 

жить одной жйзнью (с  кем-л.);  ร่วมทุกข์ร่วม 

สุข руам" тхук~ руам" сукл делйть горе и 

радость; นอนร ่ วมหมอน нон руам" мон' 

спать на одной подушке, вмёсте; พน9อง 

ร่วมท9องเดยวก่น пхй-нбнг* руам т^'бнг'дй-

оу-кан кровные братья и сёстры, дёти од-

ной матери; ลูกร่วมพ่อ лукл руам" п хб' дёти 

одного отца; อยู ่ร ่วมชายคา йуА руам" чай-кха 

жить под одной крышей; делйть кров; 4) 

входйть в состав, быть связанным; 2. нареч. 

почтй всё, почтй до конца; ทำงานร่วมเขาไป 

แลว тхам-нган руамл кхау" пай лэу~ почтй 

завершйть работу, довестй работу почтй 

до конца; 

ร่วมก่น руам-кан 1. гл.  объединяться, 

коо пе р й р о в ат ься; ร่วมกินออกคาใช3จาย 

руам-кан бк* к ха-чай*-тьайл сообща по-

покрывать расходы; 2. парен,  вмёсте, сов-

мёстно, сообща; อยู ่ร ่วมก ิน йуА руам-кан 

жить вмёсте; сосуществовать; การอยู ่ร ่วม 

กินโดยลนต кан-йул руам-кан дэй сан'-тил 

мйрное сосуществование; 

ร่วมกิบ руам-кап л нареч.  вмёсте, при 

участии; ร่วมกิบคนอน руам-кап л к х о н ы н л 

вмёсте с другйми людьмй; 

ร่วมงาน руамл-нган кооперйроваться в ра-

боте, сотрудничать; 

ร่วมใจ руам-тьай быть единодушным; 

быть единомышленником; ร่วมใจก่นสน"บ 

สน ุน руам'-тьай кан са л -напА -саА -нун ' еди-

нодушно поддёрживать; ร่วมใจเบีนอนหนง 

39* 

#อินเดยวก่น руам-тьай пен-ан-нынгл-ан-

-дйоу-кан сплачиваться воедйно; 

ร่วมประเวณ руам-праА-вё-нй вступать в 

половую связь, сожйтельствовать; 

ร่วมมอ руам-мы сотрудничать, объеди-

нять усйлия; 

ร่วมเรยงเคยงหมอน руам"-рйанг-кхйанг-мбн 

жить вмёсте (о супругах); 

ร่วมแรง руам'-рэнг объединять усйлия; 

ร่วมหอลงโรง руам-хб'-лонг-рэнг сожй-

тельствовать; жить вмёсте (о  супругах); 

ร่วมหิวงาน руам'-хуа'-нган почтй закан-

чивать работу, доводйть работу почтй до 

конца; 

ร่วมหิวจมทาย руам-хуа-твом-т^й* связы-

вать свою судьбу (с  кем-л.,  чём-л.). 

รวย руэй I гл.  быть богатым, состоятельным. 

รวย руэй II прил.  1) лёгкий, слабый; หายใจ 

ร วยๆ хай'-тьай руэй-руэй слабо (едва) 

дышать; 2) изящный, красйвый (о  фигуре); 

รวยรน руэй-рин свёжий, приятный (о вет-

ре);  ลมพดรวยรน лом пхат* руэй-рин дует 

приятный, свёжий ветерок; 

รวยรน руэй-рын" прил.  1) приятный, осве-

жающий; 2) счастлйвый, безмятёжный. 

รว ра^ви' пали,  санскр.  книжн.  солнце. 

รว ра.~- อทิ  см.  รว . 

รส рот" пали  вкус; прйвкус; มรส мй рот" 

вкусный; ลมรส лим' рот" попробовать, 

отвёдать (тж.  перен.); 

รสชาต рот*-чатх 1) см.  รส; 2) интерёс, 

занимательность; 
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รสนยม рот-ни'-йом вкус, склонность. 

รสายนเวท ра*-са'-йа~-на*-вёт4 санскр.  алхй-

мия. 

รหํส ра*-хатА пали,  санскр.  1) подоплёка, 

скрытая причйна; 2) загадка, тайна; 3) 

воен.  шифр; код; กุญแจรหํส кун-тьэ ра~-

-хатА ключ к коду, шйфру; ความรห ํส 

к хуам ра*-хатА шифрованный тёкст; เขา 

รหํส к хау4 ра~-хатА шифровать, кодй-

ровать; ถอดรห0ส т х бт А ра*-хатА расшифро-

вывать, раскодйровать. 

รโห ра*-хวิ' пали  1) тайнственность; 2) уеди-

нёние; 3) спокойствие, безмятежность; 

รโหสถาน ра~-хэ'-саА-тхан' пали  уединённый 

уголок. 

รอ рб 1. сущ.  свая (для  защиты  берега  от 

размывания);  บกรอ пакА рб забивать сваи, 

укреплять берег сваями; 2. гл.  1) ждать, 

ожидать, дожидаться; выжидать; รอจ0ง 

หวะ рб тьанг-ваА выжидать момент; รอโอ 

กาส рб วิ-катА ожидать случая; 2) откла-

дывать, отсрочивать; медлить; รอการลงอา 

ญา рб кан-лонг-а-йа откладывать нака-

зание; 

รอคอย рб-кхбй ждать, ожидать, дожи-

даться; 

รอทา рб-тха4 см.  รอ 2. 1); 

รอรง рб-ранг* см.  รอ 2. 2); 

รอรา рб-ра выжидать. 

รอก рок4 блок; лебёдка; ช0กรอก чак* рок4 

поднимать при помощи блока (лебёдки). 

รอง ронг I 1. гл. служйть подпоркой, под-

#ставкой; подпирать; 2. прил.  младший, 

нижестоящий (по  чину,  должности  น 

т.  ท .);  3.  сущ.  1) подкладка; подставка, 

подпорка; 2) нечто лежащее, находяще-

еся в основании; 3) заместйтель, помощ-

ник; รอง นายกรฐมนดร рон Г на-йок* рат*-

-т хаА-мон-трй заместйтель премьёр-минй-

стра; รองประธาน ронг праА -т хан заместй-

тель председателя; <> เบนรอง пен-рбнг 

быть вторым (после  кого-л.),  быть хуже, 

уступать; 

รองคอ рбнг-кхб быть вторым (по  порядку 

участия  в  азартной  игре); 

รองจาย рбнг-тьайА платить авансом; 

รองชำ рбнг-чам* воспалённая мозоль (на 

ладони,  ступне); 

รองทอง ронг-^онг" заморйть червяка, пе-

рекусить; 

รองเทา рбнг-^ау* ботйнок, полуботйнок; 

туфля; обувь; รองเทาผาใบ рбнг-тхау* п ха4-

-бай парусйновые туфли; รองเทายาง рбнг-

-тхау* йанг резйновая обувь; галоши; รอง 

เท3าสนสง рбнг-тхау* сон4 сунг ' туфли на 

высоком каблукё; รองเทาทุมขอ рбнг-тхау* 

хум4 к хб 4 ботйнки; รองเทํ๋ไา^นสน рбнг-^ау* 

хум4 сон4 полуботйнки; туфли; 

รองเทาแตะ ронг-^ау^-тэ* домашние туфли 

без задников, шлёпанцы; 

รองนา рбнг-нам* собирать [дождевую] воду; 

รองบ ่อน ронг-б6нА принадлежать игорно-

му дому; ไก ่รองบ ่อน кайА рбнг-ббнА бой-

цовый петух при игорном доме; 
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รองพระบาท рбнг-пхра"-батА корол.  обувь; 

полуботйнок; туфля; 

รองพน рбнг-пхын>' трещины на ступне 

(болезнь); 

รองรง рбнг-ранг прил.  1) оставленный 

про запас, на чёрный день; 2) являющий-

ся подкладнем, подкладышем; 

รองรบ рбнг-рап" подкреплять, поддёржи-

вать; подводйть базу; 

รองสุดทอง рбнг-сутА-т хбнгж предпослёдний 

(О  ребёнке); 

รองสุดทาย рбнг-сутА -т хаи г предпослёдний; 

รองห ิวบ рбнг-хуа'-пй прил.  второй (о ре-

бёнке)  . 

รอง рбнг II прил.  прелёстный, очарователь-

ный; 

รองเรอง рбнг-рыанг см.  รอง II. 

ร่อง рбнг" 1) канава, ров; небольшой ка-

нал; 2) жёлоб; 3) бороздка; вырез; выем-

ка, углублёние; 4) путь, проход; проток; 

ร่องน่า ронг^-нам" фарватер; 

ร่องพน рбнг"-лхын' трещина, щель в полу; 

ร่องรอย рбнг"-рбй след; нить, ключ (к 

отгадке,  решению). 

รอง рбнг" 1) кричать, выкрйкивать; 2) из-

давать громкий звук; พาร4อง фа* рбнг" 

гром гремйт, грохочет; นาร่อง ма" рбнг" 

лошадь ржёт; หว ูดรอง вутА рбнг" гудок 

гудйт; сирена воет; 3) призывать, взывать; 

обращаться; ร3องตอศาล рбнг" тбА сан' обра-

щаться в суд; 4) петь; напевать; 5) пла-

кать; 

#รองกรด рбнг'-крйт" издавать вопль, кри-

чать истошным голосом; 

รองขอ рбнг"-кхо' обращаться с просьбой, 

с прошёнием; รองขอความช ่วยเหลอ рбнг"-

-к хб ' к хуам-чуэйл-лыа' обращаться за по-

мощью, просйть помощи; รองขอชวต рбнг"-

-к хб ' чй-вит" просйть пощадйть жизнь; 

รองข ,ดทรพย์ рбнг"-кхатА-сап' юр.  претен-

довать на имущество; 

ร่องฎกา рбнг'-дй-ка подавать петйцию, 

прошёние (б. ч.  королю)-, 

รองตะโกน рбнг"-таА-к5н кричать, орать; 

выкрйкивать; 

รองเตอน рбнГ-тыан предупреждать крй-

ком; 

รองฟก ронг^-т^ак" привётствовать крйком, 

возгласом; 

รองทุกข์ рбнг ' -т 'ук ' жаловаться, сетовать 

на судьбу, невзгоды; 

รองเพลง рбнг'-пхлёнгпеть, исполнять пёс-

ню (арию น  т.  ท .)-, 

รองโยนยาว рбнг'-йэн-йау кричать, зада-

вая такт (гребцам)-, 

ร9องเรยก рбнг'-рйак" вызывать, выкли-

кать; звать, окликать; 

รองเรยน рбнг"-рйан жаловаться (кому-л.), 

обращаться с жалобой; 

รองแรก рбнг'-рэк* кричать, орать; ร่องแรก 

แหกกระเชอ рбнГ-рэк" хэкА краА-чэ кри-

чать как оглашённый; 

รองล ํน рбнг^лан" пронзйтельно кричать, 

вопйть; 
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ร9องส่ง рбнг*-сонгА петь под аккомпане-

мент; 

ร9องห่ม рбнг*-хомА плакать горючими сле-

зами, рыдать; 

รองห ่มรองไห ' рбнг*-хбмА-рбнг*-хай4 см. 

รองห่ม; 

รองหา рбнг*-ха' см.  รองเรยก; 

รองไห ' рбнг*-хай4 плакать; ร3'องไห้ไม่จรง 

рбнг*-хай4 май4 тьинг притворно плакать, 

лить крокодйловы слёзы; ร3องไห3สะอกสะ 

อน рбнг*-хай4 саА -ыкА -сал -ын4 рыдать; 

всхлйпывать; 

รองเอ็ด рбнг*-етА кричать, орать; 

รองโฮ рбнг*-хэ плакать навзрыд, громко. 

ร่องแร่ง рбнг4-рэнг4 нареч.  едва, на волоске 

(висеть,  держаться). 

รอด рот4 1. гл.  1) избегать [опасности]; спа-

саться; นกโทษเอาฅวไม่รอด нак*-тхวิт4 ау 

туа май' рот' преступнику не скрыть-

ся, не спастйсь; รอดชวด рот4 чй-

-вит* спастйсь, уцелёть, остаться в жи-

вых; รอดอย่างหว ุดหวด рот4 йанг' в у т - вит А 

едва уцелёть, едва спастйсь, еле-еле унес-

тй ноги; 2) достигать конца, приходйть 

к конечной точке; ไม่ร ู ้แล 'วไม่ร ู ้รอด май4-

-ру* лэу* май4-ру* рот4 не вйдеть конца, 

быть беспросветным (перен.)-,  2.  сущ.  бал-

ка (для  настила  пола);  о  รอดสายตา рот4 

сай'-та скрываться йз виду; оставаться 

незамеченным, вне ПОЛЯ зрения; 

รอดต0ว рбт4-туа спасаться, избегать опас-

ности; 

#รอดตาย рбт4-тай спасаться от смерти, из-

бегать смёрти; 

รอดพ9'น рбт4-пхон* спасаться, избегать, из-

бавляться. 

รอน рон 1) отрубать; откалывать(ся), от-

деляться); 2) порывать (дружбу,  связи); 

3) урёзывать, ущемлять (права  น  т.  ท .); 

4) ослаблять сйлы; 

ร อ น ๆ рбн-рбн вот-вот, почтй (зайти  —  о 

солнце); 

รอนแรม рбн-рэм 1) заночевать; 2) застре-

вать в путй. 

ร่อน рон4 1) просеивать; 2) промывать (зо-

лото,  руду);  3) махать, размахивать (ме-

чом,  палкой);  4) точйть, править (на  осел-

ке,  камне);  5) парйть, кружйть (о  птице, 

самолёте  น  т.  ท .);  планйровать; 

ร่อนๆ рбн4-рбн4 нареч.  легко, без тру-

да; หากนร ่อนๆ ха'-кин рбн4-рбн4 легко за-

рабатывать на жизнь; 

ร่อนร,บร่อนเร่ рбн4-рап*-рбн4-рё4 бесцельно 

(ходить,  бродить); 

ร่อนเร ่ рбн4-рё4 странствовать, скитаться. 

.•รอน рон* прил.  1) горячий, жаркий; ประเทศ 

รอน праА-т хёт4 рон* жаркая страна; หนา 

รอน на-рбн* жаркий сезон; лето; 2) не-

отложный, срочный, настоятельный; รอน 

เงน рон* нгэн остро нуждающийся в день-

гах; ธุระรอน тху*-ра* рон* спешное, неот-

ложное дело; 3) разгорячённый, взволно-

ванный; О ใจร ่อน тьай-рбн* горячий, 

вспыльчивый; 
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รอนใจ рбн'-тьай 1) быть взволнованным, 

возбуждённым; 2) быть обеспокоенным, 

встревоженным; 

รอนตว рбн'-туа томйться в ожидании (че-

го-л.  неприятного ); бояться (наказания 

น  т.  ท .); 

รํ๋อนผ่าว рбн"-пхауА прил.  1) жаркий, зной-

ный; палящий; 2) горящий, в жару; 

ร9อนรน рбн'-рон прил.  беспокойный, 

обеспокоенный, встревоженный; 

รอนระอ ุ рбн'-ра'-у* прил.  1) горячий, 

пышущий жаром; 2) жаркий, знойный; 

รอนร ุม рбн'-рум" горячий, знойный; 

รอนแรง рбн~-рэнг горячий, пылкий, 

страстный; 

ร่อนไหม, рб^-май" прил.  раскалённый, 

обжигающий; 

รอนอกรอนใจ рбн^-окЛ-рбн'-тьай см.  รอนใจ . 

รอบ рбпЛ 1. сущ.  1) сеанс (в  кино);  2) спорт. 

раунд; круг, тур; часть финала (в спор-

тивных  соревнованиях  по  олимпийской  сис-

теме);  การแข 'งข่นรอบชงถํ ๋วย кан-кхэнгЛ-кхан' 

рбпЛ чинг тхуэйЛ финальный матч на кубок; 

3) цикл, оборот; 2. нареч.  кругом, всю-

ду; 3. предлог  вокруг, по; เดนทางรอบโลก 

дэн-тханг рбп" лэк* путешёствовать вокруг 

света; 

ร อ บ ๆ рбп-рол" кругом, повсюду; 

รอบคอบ рб1Г-кхоп' 1) всесторонний, тща-

тельный (об  анализе  น  т.  ท .);  2) осторож-

ный, осмотрйтельный; 

รอบดาน рбп'-дан" всесторонний; 

# ร อ บ ! рбп'-ру' 1. ท рил.  1) хорошо осведом-

лённый, хорошо информйрованный; 2) 

всесторонне развитой, эрудйрованный; 2. 

гл.  филос.  познавать; ความรอบร ู ้ кхуам-

-рбп-ру ' а) фил.  познание; б) эрудйция; 

รอบวง рбп-вонг окружность, круг; 

รอบหม ุน рбп -мун ' полный оборот, цикл; 

รอบเอว рбп'-ёу объём талии. 

รอม ром I прил.  круглый (о  рогах,  концы 

к-рых  почти  сходятся). 

รอม ром II гл.  собирать, копйть. 

รอมชอม рбм-чбм примирйться, восстанав-

ливать согласие. 

รอมร ่อ рбм-ма^-рб" почтй, вот-вот, чуть не. 

รอย рой 1) след, метка; пятно (от  чего-л.); 

2) пометка; 

รอยกนหอย рбй-кон-хбй' завиток рако-

вины; 

รอยข 'วน рбй-кхуанА царапина; 

รอยขด рбй-кхйтА черта, лйния; штрих; 
» 

รอยขูด рбй-к хутА подчйстка (в  тексте  น 

т.  ท .); 

รอยคว ่น рой-к^ан' кольцо, засёчка (на 

дереве); 

รอยฆ'า рбй-кха" лйния, черта; 

รอยเฆยน рбй-кхйанл полоса, рубёц (от 

удара  хлыстом,  розгой  น  т.  ท .); 

รอยเจาะ рбй-тыГ просверлённое отвёр-

стие; 

รอขเชอด рой-чыат" разрёз, надрёз; насёч-

ка; 

รอยด่าง рбй-дангА пятно; 
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รอยตะเข ็บ рбй-таА -к хепА шов; 

รอยตาหน рбй-там-ниА 1) изъян, дефект; 

брак; 2) недостаток, порок; 3) шрам, ру-

бец; 

รอยแตก рбй-тэкА трещина; 

รอยไถ рбй-т хай' борозда; 

รอยเท*ไ рбй-тхау* отпечаток ноги, след; 

รอยนวมอ рбй-ниу*-мы отпечаток пальца; 

รอยบน рбй-бинА щербйна; 

รอยปร ุ рбй-пруА дыра, отверстие (проби-

тые); 

รอยปะ рбй-паА шов, след заплаты, ПО-

ЧИНКИ (на  ткани)-, 

รอยเบอน рбй-пыан4 пятно, клякса; 

รอยผ่า рбй-п хаА 1) разрез (на  одежде  — 

гл.  обр.  продольный ); 2) шов (послеопера-

ционный); 

รอยแผลเบน рбй-пхлэ'-пен шрам, рубец; 

รอยฟบ рбй-пхап* складка, морщина; 

รอยย ่น рбй-йон4 складка, морщина (на 

одежде  น  т.  ท .',  тж.  на  лице)-, 

รอยยม рой-йим* улыбка; 

รอยแยก рбй-йэк* трещина, расщелина; 

รอยร9ไว рбй-рау* 1) трещина, щель, рас-

щелина; брешь; 2) разногласие, глубо-

кое расхождение во взглядах; ประสานรอย 

ттว праА-сан' рбй-рау" а) заделывать тре-

щину, брешь; б) смягчать разногласия, 

ликвидйровать глубокие противоречия; 

รอยลบ рбй-лоп* 1) след от ластика, ре-

зйнки น  т.  ท .',  подчйстка; 2) след от тряп-

ки (на  классной  доске)-, 

#รอยสํก рбй-сакА татуировка, татуйрован-

ный рисунок; / 

รอยสีก рбй-сыкА стёртость, следы эрозии; 

รอยแหวง рбй-вэнгА вмятина; щербйна. 

ร่อย рой' 1) снашиваться, стираться; 2) ту-

пйться; 

ร่อยหรอ рбйл-рб' см.  ร่อย. 

รอย рой* 1. числ.  сто; 2. сущ.  1) сотня; 2) в 

сложн.  младший офицер; 3. гл.  1) нани-

зывать (бусы  น  т.  ท .)-,  продевать, вдевать 

(нитку,  верёвку ); ร่อยเชอกรองเทา рой* 

чыак" рбнг-тхау* зашнуровывать ботйнки; 

2) сплетать, плестй (венок  น  т.  ท .); 

รอยกรอง рбй*-крбнг 1. гл.  1) сочинять 

(литературное  произведение);  2) плестй 

(гирлянду  из  цветов);  2. сущ.  художест-

венная литература; поэзия; 

รอยแกว рбй*-кэуч проза; 

รอยชํง рбй*-чанГ 1) богатство, состояние; 

2) перен . любимая дочь, любймица; 3) 

уст.  8000 батов; 

ร9อยตร рбй*-трй младший лейтенант; 

ร9อยโท рбй*-тхวิ лейтенант; 

รอย แปด рбй*-пэтА многочйсленный, раз-

нообразный; รอย•แปดพนเก9า рбй*-пэтА пхан 

кау* и то и сё, пятое-десятое; วนนฉ ํนมงาน 

รอยแปดพนเก ้า ван-нй* чан' мй нган рбй*-

-пэтА пхан кау" сегодня у меня тысяча 

всяких дел; 

ร่อยละ рбй*-ла* процент, процентное от-

ношение; รอยละส ิบ рбй*-ла* СИПА десять 

процентов; 
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รอยละอนพ ่นละส ์ง рбй"-ла'-ан-пхан-ла"-

-синг* всевозможный; 

รอยลน рбй"-лин" говорйть то одно, то 

другое; лицемерить; 

ร่อยสืร9อยอยาง рбй'-сй'-рбй'-йанг* нареч. 

тысячью разлйчных способов; 

ร่อยหวาย рбй"-вай' анат.  ахиллесово су-

хожйлие; 

ร9,อยเอก рбй^ёк* капитан. 

รอแร  ่ рб'-рэ" предсмертный; หายใจร ่อแร  ่ хай'-

-тьай рб'-рэ" быть при послёднем изды-

хании. 

ระ ра" сталкиваться, задевать друг за дру-

га (о  машинах,  судах)', 

ร ะพา ра'-фа" цепляться, задевать за нё-

бо; ตกระพา тык'-ра'-фа' небоскрёб; вы-

сотное здание. 

ร ะกะ ра"-каА нареч.  в беспорядке, как по-

пало. 

ระกา ра"-ка: บระกา пй-ра^ка год петуха 

(10-ый  год  по  циклическому  календарю). 

ระกำ ра'-кам I сущ.  1) заботы, хлопоты; 

2) горе, беда, несчастье; 3) печаль, уныние; 

ระกำใจ ра"-кам-тьай горевать, печалить-

ся, унывать. 

ระกำ ра"-кам II сущ.  бот.  залакка (2.а1ас-

са  ьиаШсНьапа,  вид  пальмы). 

ร ะ เก ะ ร ะกะ ра"-кеА-ра"-каА нареч.  в беспоряд-

ке, вразброд; разрозненно. 

ร ะคน ра"-кхон 1. гл.  мешать, перемешивать, 

смешивать вмёсте; 2. прил.  смешанный, 

разнообразный. 

#ระคาง ра"-кханг I сущ.  зудящая сыпь (от 

крапивы  น  т.  ท .). 

ระคาง ра"-кханг Игл.  1) холодно относить-

ся (к  кому-л.)-,  2) досадовать; обижаться. 

ระคาย ра"-кхай 1. сущ.  1)  бот.  усик, колюч-

ка (на  листьях,  траве,  вызывающие  раз-

дражение  при  прикосновении  к  ним);  2) 

перен.  нёчто раздражающее; шерохова-

тость (в  отношениях  น  т.  ท .);  2. гл.  1) 

раздражать; вызывать зуд, чесотку; ระ 

คายตา ра"-кхай та раздражать глаз, быть 

неприятным для глаза; ระคายห  ู ра"-кхай 

ху ' раздражать слух, быть неприятным 

для слуха; คำระคาย к х ам ра"-кхай резкая, 

грубая речь; 

ระคายเคอง ра"-кхай-кхыанг раздражать, 

злить; 

ระคายใจ ра"-кхай-тьай 1) раздражать, вы-

водйть из себя; 2) взывать к нйзменным 

чувствам; 

ระคายหมอง ра"-кхай-мбнг' ссориться; ох-

ладевать (друг  к  другу); 

ระคายหมาง ра"-кхай-манг' см.  ระคายหมอง . 

ระเค ็ดระคาย р а ' - ^ е т ' - р а ^ а й нить, ключ 

(к  разгадке,  решению  задачи). 

ร ะแคะ ра"-кхэ" 1) хйтрый приём, ход; 2) 

намёк, след; 

ระแคะระคาย ра~-кхэ*-ра~-кхай намёк, след; 

ключ, нить; พงระแคะระคาย фанг ра"-кхэ"-

-ра"-кхай прослышать; ร ระแคะระคาย ру" 

ра'-кхэ"-ра , г-кхай разг.  прознать, проню-

хать. 
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ร ะฆง ра*-к*анг колокол; ตระ1ฟง тй ра*-кханг 

бить, звонйть в колокол. 

ร ะงม ра'-нгом прил.  1) горячий, жаркий; 

тёплый; 2) задымлённый; 3) шумный, за-

полненный голосами. 

ระง ํบ ра^-нгагГ 1) прекращать(ся), преры-

ваться), останавливать(ся); ระง ํบข8อพพาท 

ра'-нгап* к ^ - п ^ - п ^ т " урегулйровать, 

улаживать спор; ระง ํบปากค ิา ра*-нга1Г 

пакА-к хам закусить язык; 2) подавлять 

(чувства);  ระง ้บตวเอง ра"-нгапж туа-ёнг 

успокаиваться, брать себя в руки; ระง ํบ 

ไม่อยู ра'-нгап" май" йу Абыть не в состоянии 

успокоиться; быть вне себя; 3) успокаи-

вать, ослаблять (боль);  понижать (жар  у 

больного ); ยาระง ํบไข ' 

жаропонижающее средство; ยาระงบพษ йа-

-ра'-нгамГ-п'и'Г противоядие; 4) утолять 

(голод,  жажду);  5) погашать (долг);  6) от-

нимать (право); 

ระง ํบใจ ра"-нга1Г-тЬай подавлять чувства, 

сдерживать эмоции, хранйть спокойст-

вие. 

ระชวย ра'-чуэй легко, дуть, тянуть (о  ветре). 

ร ะดม ра'-дом 1) созывать, собирать (для 

совместных  действий);  2) вербовать, на-

бирать (войска,  рабочую  силу);  3) моби-

лизбвывать (население,  силы,  резервис-

тов);  ร ะดมพล ра'-дом п хон мобилизбвы-

вать армию; 4) собирать, сосредоточивать 

(силы,  усилия  น  т.  ท .);  ระดมถาม ра*-дом 

т*ам' засыпать вопросами; ระดมยง ра"-дом 

#йинг стрелять сосредоточенным огнём; об-

рушивать шквал огня. 

ร ะด ะ ра"-даА прил.  1) многочисленный; 

обйльный; 2) усыпавший; разбросанный. 

ร ะดบ ра*-дапА 1. сущ.  1) уровень (в  разн. 

знач.);  2) ровная горизонтальная поверх-

ность; 3),тех.  уровень, ватерпас; 2. гл. 

1) выравнивать, сглаживать; 2) нивелй-

ровать; 

ร ะด ํบ เสืยง ра"-да1Г-сйанг' тон, высота звука. 

ระดา ра*-да см.  ร ะดะ . 

ระดาว ра*-дауА прил.  дрожащий всем те-

лом, трясущийся. 

ระด ู ра*-ду мед.  менструация. 

ระ เดน ра~-дёнА яв.  принц; принцесса. 

ระแด ра*-дэ радэ (народность  малайской 

группы  на  берегу  Меконга). 

ระทก ра*-тхок* прил.  дрожащий, похолодев-

ший от страха; 

ระทกใจ ра*-тхок*-тьай холодеть от страха. 

ระทด ра*-тхот>' быть огорчённым (удручён-

ным, опечаленным); находйться в подав-

ленном состоянии; 

ระทดใจ ра ' -т^т ' -тьай быть убйтым горем, 

тяжело переживать; 

ระทดระทวย ра*-тхот*-ра*-тхуэй см.  ระทด . 

ร ะทม ра*-тхом мучиться, страдать, пережи-

вать; изнывать, томиться; 

ระทมจตต ра*-тхом-тьитА находйться в по-

давленном состоянии, быть расстроенным; 

ระทมใจ ра"-тхом-тьай быть убйтым горем, 

страдать, переживать, мучиться; 
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ระทมทุกข  ์ ра^т^м-т^ун" быть убйтым го-

рем; быть опечаленным. 

ระทวย ра у-т хуэй прил.  1) утомлённый, из-

нурённый, измученный; 2) изящный, гра-

циозный. 

ระทอด р а - т х бт ' см.  ทอด III . 

ระทก ра"-тхык" 1) быть очень испуганным; 

2) быть возбуждённым. 

ระทง ра"-тхынг з&укоподр.  жужжанию. 

ร ะแทะ ра'-т'э" небольшая двуколка, 

ร ะ น ม раинам см.  ระนาม . 

ระนาด ра"-нат" I сущ.  ксилофон; 

ระนาดแกว ра"-нат"-кэуч металлйческий 

ксилофон; 

ระนาดท ุม ра"-нат*-тхум~ ксилофон с басо-

вым голосом; 

ระนาดเหล ็ก рау-нат"-лекА ксилофон с же-

лёзными планками; 

ระนาดเอก ра"-нат*-ёкА ксилофон с аль-

товым голосом. 

ระนาด ра'-нат" II 1. нареч.  кучей, в кучу; 

стопой; в ряд (класть ); 2. сущ.  бамбу-

ковый настйл {на-дне  лодки). 

ระนาบ ра'-нап" поэт.  см.  ราบ. 

ระนาม ра^-нам заболоченный густой лес; 

сырые джунгли. 

ร ะนาว ра"-нау лйния, ряд; เบนระนาว пен 

ра"-нау в лйнию, в ряд, одйн за другйм. 

ร ะ เนน ра"-нён нареч.  в кучу, друг на друга 

(валить). 

ระเนยด ра^-нйат" 1) столб (забора);  кол; 2) 

частокол. -

# ร ะแนง ра"-нэнг 1. сущ.  стр.  обрешётка; 

2. гл.  располагать по порядку. 

ร ะแนะ ра"-нэ" фундамент, основание (под 

цоколем,  опорным  столбом). 

ร ะบบ ра"-бопА 1) систёма, строй; ระบบการ 

ศกษา ра"-бопА кан-сыкА-са ' систёма обра-

зования; ร ะบบสรยะ ра"-бопА су'-ри'-йа" 

солнечная систёма; 2) обычай, обычный об-

раз дёйствий; 3) слой (листвы  на  земле). 

ร ะ บ ม ра"-бом 1) покрывать чёрнью (мона-

шеский  котелок ); 2) ощущать тупую боль 

во всём тёле; ร ะบมผ рау-бом фй' ноет на-

рыв; 

ระบมใจ ра"-бом-тьай 1) страдать, мучить-

ся (душевно);  2) быть обйженным, огор-

чённым; 

ระบมบอบชำ ра^-бом-боп^чам" быть истер-

занным; избйтым до синяков. 

ร ะบอบ ра"-ббпА 1) систёма, строй; режйм; ระ 

บอบการปกครอง ра"-ббпА кан-покА-кхрбнг 

государственный строй, форма правлёния; 

2) обычай,обычный образ дёйствий; ร ะบอบ 

ชวต ра"-ббпА чй-вит" образ жйзни; 3) 

форма, образёц. 

ระบ ่ด ра"-батА 1. гл.  пускать росткй, давать 

побеги; 2. прил.  молодой, только что по-

явйвшийся на свет; ขนร ะบด к хон ' ра"-батА 

пушок; ใบระบด бай ра"-батА молодая ли-

ства; บาระบ ํด пал ра"-батА молодой лес, 

поросль. 

ร ะบบ ра"-бапА см. ฉบบ . 

ระบาญ ра"-бан воевать, сражаться. 
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ระบาด ра*-батА распространяться, расхо-

дйться во все стороны; โรคระบาด рэк'-ра*-

-батА эпидемическое заболевание, эпиде-

мия; мор. 

ระบาน ра*-ба-нй нареч . 1) так, таким обра-

зом; 2) очень, весьма. 

ระบาย ра%бай 1. сущ.  оборка по краю; под-

зор; 2. гл.  1) писать, рисовать краска-

ми; раскрашивать, распйсывать; 3) вы-

пускать, давать выход (нему'Л.у,  ระบาย 

ความในใจ ра*-бай кхуам-най-тьай а) изли-

вать душу; б) выражать свой мысли, 

чаяния; ระบายทอง ра*-бай тхбнг* мед. 

очищать желудок; ระบายนา ра*-бай нам* 

выпускать, спускать воду; ประต ู ระบายนา 

праА-ту ра*-бай нам* шлюз; затвор (пло-

тины ); ระบายอากาศ ра*-бай а-катА провет-

ривать, вентилйровать; 

ระบายเงา ра*-бай-нгау 1. гл.  тушевать, 

накладывать тени; ретушйровать; 2. сущ. 

наложение тени; ретушь; 

ระบายส  ์ ра*-бай-сй' 1. гл.  рисовать, пи-

сать красками; заниматься живописью; 

раскрашивать; 2. сущ.  жйвопись; рос-

пись. 

ระบำ ра*-бам 1. сущ.  классйческий (нацио-

нальный) танец; 2. гл.  танцевать (в  класси-

ческом  балете,  национальном  танце);  นาง 

ระบำ нанг-ра*-бам балерйна; танцовщица; 

ระบำปลายเทา ра*-бам-плай-тхау* балет 

(классический). 

ร ะบอ ра*-бы известный, знаменитый; ร ะบอ 

#ไป ไกล ра*-бы пай к лай широко извест-

ный; ระบอไปทวประ เทศ ра*-бы пай т хуа 4 

праА-тхётл известный всей стране. 

ระบ  ุ ра*-буА 1) юр.  точно определять, пре-

дусматривать, оговаривать; гласйть (о 

законе,  приказе  น  т.  ท .);  ระบ ุชอ ра*-буА 

чьГ указывать ймя (гл.  обр.  в  письменном 

документе);  ระบุให,แจ1มแจ9ง ра*-буА хайл 

тьэм^тьэнг* пояснять, толковать (статью 

закона);  2) говорйть, показывать, свиде-

тельствовать (о  поступках);  3) быстро по-

являться (о  плодах);  дружно всходйть (о 

посевах). 

ระเบง ра*-бёнг бить (в  колокол  น  т.  ท .). 

ระเบ ํด ра*-бэтА 1. гл.  взрывать(ся), разры-

ваться); 2. сущ.  бомба; мйна; ระเบํดทำ 

ลาย ра*-бэтА тхам-лай фугасная бомба; ร ะ 

เบ ํดปรมาณ  ู ра*-бэтА паА-ра*-ма-ну атомная 

бомба; ระเบ ํดเพลง ра*-бэтА п хлэнг зажига-

тельная бомба; ระเบดเวลา ра"-бэтА вё-ла 

бомба замедленного действия; ระเบดสิงหาร 

ра*-бэтА санг '-хан' осколочная бомба; ร ะ 

ฌดไอพษ ра*-бэтА ай-пхит* химйческая 

бомба. 

ร ะฌยง ра*-бйанг 1. сущ.  1) крытая гале-

рея вокруг храма; 2) веранда; 2. прил. 

расположенный по порядку, друг за дру-

гом, одйн за другйм. 

ระ เบยบ ра*-бйапА 1) порядок; ระ เบยบการประ 

ชุม ра*-бйапА кан-праА-чум порядок веде-

ния собрания и  т.  п.;  เบนระเบยบ пен ра*-

-бйапА быть в порядке; 2) правило, про-
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цедура; 3) систёма, строй; 4) послёдова-

тельность, очерёдность; 

ระฌยบการ ра"-бйапА-кан 1) проспект, про-

грамма, план; 2) устав; 

ระ เบยบวาระ ра'-бйап'-ва-ра" повёстка дня. 

ระม ่ด ра'-мат' 1) быть осторожным, осмот-

рительным; 2) быть экономным, бережлй-

вым; 

ร ะมดระวง ра"-мат"-ра'-ванг 1) быть осто-

рожным, осмотрйтельным; быть внима-

тельным; 2) быть бдйтельным, быть на-

сторожё, начеку. 

ระย ่อ ра'-йб" 1) быть обескураженным; 2) 

бояться, трусить. 

ร ะยะ ра"-йа" 1) дистанция, отрезок, рассто-

яние; перегон; ระยะยง ра"-йа" йинг воен. 

дальность полёта пули, снаряда; дально-

бойность; 2) промежуток, интервал; ไว ' 

ร ะยะ вай" ра'-йа" оставлять место (для  че-

го-л.);  3) промежуток врёмени, срок; ระ 

ยะพกตว ра"-йа" фак - туа инкубационный 

перйод; 4) муз.  такт; 5) размер, ритм 

(стиха); 

ระยะทาง ра'-йа"-тханг дистанция, рассто-

яние; отрёзок путй; ระยะทางไกล ра'-йа"-

-т 'анг клай а) далёкое расстояние; б) 

спорт,  длйнная, стайерская дистанция; ระ 

ยะทางใกล ' ра"-йа"-тханг клай' а) блйзкое 

расстояние; б) спорт,  короткая, спрйнтер-

ская дистанция; 

ระยะยาว ра"-йа"-йау долгосрочный; 

ระยะเวลา ра'-йа'-ве-ла см.  ระยะ ,3); 

# ร ะยะสน ра^йа'-сан' краткосрочный; 

ระยะห ์าง ра~-йа"-ханГ 1) расстояние, ди-

станция; 2) гранйца (во  времени); 

ระยะห ่างเทากน ра"-йа"-хангА-т хау-кан 

прил.  равноотстоящий, удалённый на оди-

наковое расстояние. 

ระยบ ра"-йап" прил.  сверкающий; перели-

вающийся, играющий; ธงปลวระย0บ т хонг 

плиу ра"-йап" флаг полощется на ветру. 

ระย่า ра'-йа" 1. сущ.  1) подвеска, висюлька; 

2) гроздь, кисть; нёчто в вйде грозди, 

кйсти; หอยเบนระย91ไ хбй' пен ра"-йа" сви-

сать гроздью, кйстью; 2. гл.  свисать, ви-

сеть; ตุ้มหูระย่า т у м ' - х у ' ра'-йа" висячие 

сёрьги. 

ระยาบ ра'-йап* см.  ระย 'บ. 

ระยิา ра"-йам 1) проклятый; 2) дурной, злой; 

3) отвратйтельный, гадкий, подлый. 

ระโยง ра"-й5нг ванта, оттяжка. 

ระรวย ра"-руэй слабо дуть, тянуть (о ветре). 

ร ะ ร ว ра"-руа см.  ร้า  1., 2. 1). 

ระราน ра~-ран задирать, приставать; созда-

вать конфлйкт. 

ร ะ รก ра'-рик" нареч.  мёл кой дрожью (тряс-

тись,  дрожать);  หิวเราะระรก хуа'-ро" ра"-

-рик" хихйкать. 

ระร ра"-рй* раскатистый (о смехе). 

ร ะ รน ра^-рын' прил.  приятный, доставля-

ющий удовольствие; 

ระรนใจ ра^-рын'-тьай быть счастлйвым, 

довольным, удовлетворённым; 

ระรนตา ра'-рын'-та быть приятным для 
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глаза; быть весёлым (о  красках,  цвете)', 

ระรนห ู ра '-рын'-ху ' быть приятным для 

слуха, быть весёлым. 

ระเรง ра*-рэнг быть в восторге; 

ระเรงใจ ра'-рэнг-тьай см.  ระเรง . 

ระเรอย ра'-рыэй4 см.  เรอย. 

ระลวง ра'-луанг см.  ระธ ุ ง . 

ระลอก ра'-лбк' кхм.  1) рябь, зыбь; 2) вол-

дырь, водяной пузырь; 

ร ะลอกกระทบผง ра*-лбк ,-крал-т*оп'-фангл 

волна, набегающая на бёрег. 

ระสก ра'-лык* думать; помнить, вспоминать; 

ของทระลก кхбнг'-тхй-ра~-лык* сувенйр, 

памятный подарок; ความระลก к*уам-ра*-

-лык* память, воспоминание; ฝากความระลก 

ลง факА к^уам-ра^-лык* т х ынг ' передавать 

привет. 

ระล ุง ра'-лунг вздыхать, охать (по  кому-л., 

чему-л.)',  тревожиться, переживать, бес-

покоиться (о ком-л.). 

ระเลยด ра*-лйат' мало-помалу, понемногу. 

ระว ิง ра'-ванг 1) беречься, остерегаться; 

быть осторожным; ระว ิ ง รถ ра*-ванг рот" 

берегйсь автомобйля; 2) быть настороже, 

следйть; ระวงไฟ ра"-ванг фай а) беречься 

огня; следйть, наблюдать (с  вышки  —  о 

пожарном)',  б) пожарная тревога; ระวงอา 

กาศ ра'-ванг а-катА воен.  а) наблюдать 

за воздухом; б) воздушная тревога; ระว ิง 

ไอพษ ра"-вант ай-пхит* а) принимать ме-

ры противохимйческой обороны; б) химй-

ческая тревога;-

{ 

#ระว ิงตรง ра*-ван г-трон г стоять по стойке 

смйрно; 

ระว ิงต ํว ра*-ван г-ту а беречься, остерегать-

ся; 

ระว ิ ง ระไว ра^-ванг-ра'-вай быть насторо-

же; начеку, внимательно следйть. 

ระวาง ра*-ванг 1) трюм; คาระวาง кх1Г-ра*-

-вант стоимость перевозки; фрахт; 2) 

место; позйция; 3) журнал, ведомость; 

спйсок; 4) участок, часть; 

ระวางขบน ่า ра*-ванг-кхапА-нам" тоннаж, 

водоизмещение. 

ระวาดระไว ра'-ват'-ра'-вай быстро, скоро, 

жйво, ловко. 

ระวง ра'-винг 1) барабан для размотки пря-

жи; 2) прялка, самопрялка. 

ระแว ฺง ра^-вэнг 1) втайне подозревать, не 

доверять, сомневаться^ คดระแวง кхит* 

ра'-вэнг подозревать; думать с недовери-

ем; 2) быть пристрастным (к  кому-л.)', 

быть предубеждённым (против  кого-л.); 

ระแวงแหนง ра'-вэнг-нэнг' подозревать в 

нейскренности, сомневаться в чьей-л.  пре-

данности, йскренности. 

ระแวดระว ิ ง ра^вэт'-ра'-ванг соблюдать все 

предосторожности, быть особенно осмот-

рйтельным. 

ร ะแวดระไว ра^-вэт'-ра'-вай быть настороже, 

начеку. 

ระไว ра*-вай быть осторожным, вниматель-

ным, предусмотрйтельным. 

ระสำระสาย ра^сам'-ра^сай' беспорядочный, 

панйческий (о  бегстве,  отступлении). 
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ระเส ิดระส0ง ра"-сэтА-ра"-санг' прил.  1) блуж-

дающий, постоянно меняющий местопребы-

вание; 2) скрывающийся, беглый. 

ร ะหกร ะ เหน ра"-хокА-ра~-х§н' прил.  1) бро-

дячий, бездомный; 2) попавший в беду; 

столкнувшийся с трудностями. 

ระหง ра"-хонг' высокий и стройный. 

ร ะหวย ра^хуэй' см.  ระโหย . 

ระหวาง р а " - в а н г А 1. сущ.  1) середйна, средняя 

часть; промежуток; 2) текущий момент; 2. 

предлог  1) между, средй; ระหว ่างเขาควายра"-

- в а н г А к х а у ' к х у а й перен.  между Сцйллой и 

Харйбдой (букв,  между рогами буйвола); 

ระหว ่างชาต ра"-вангА чат'между нациями; 

международный; 2) во время; в течение; ร ะ 

หว่างทาง р а " - в а н г А т х а н г по дороге, на пу-

тй; ระหว ่ า งนน р а " - в а н г А н а н " в то время, 

тогда; ระหว ่ างน р а " - в а н г А нй" в настоящее 

время, теперь, сейчас; ระหว ่างเวลาราชการ 

р а " - в а н г А в ё - л а р а т л - ч а " - к а н в рабочее врё-

мя, в служёбное время; ระหว ่ า งสมยประช ุม 

р а " - в а н г А с а А - м а й ' п р а А - ч у м в перйод сес-

сии; 

ระหว ่างกลาง р а ' - в а н Г - к л а н г 1. предлог 

мёжду, средй; 2. прил.  промежуточный; 

ระหว ่ างกน р а " - в а н г А - к а н нареч.  мёжду со-

бой; 

ร ะ ห ว ่ า ง ท р а " - в а н г А - т х й ' промежуток, про-

странство. 

ร ะ ห อ ง ร ะ แ ห ง р а " - х б н г ' - р а " - х э н г ' 1. сущ.  р а з -

д о р , р а з л а д ; х о л о д о к , н е п р и я з н ь (в  от-

ношениях  —  из-за  пустяков ); 2. прил.  на-

#ходящийся в ссоре, в неладах (из-за  пус-

тяков)  . 

ร ะหด р а ~ - х а т А 1) чигйрь; 2) джин (хлопко-

очистительная  машина). 

ร ะ ห ส ра"-хатА см.  ร ห ส . 

ระหาย р а ' - х а й ' см.  กระหาย . 

ระเห ็ด р а - х е т А нестйсь, мчаться. 

ระเหย р а ' - х э й ' испаряться, улетучиваться. 

ร ะ เห ร ะหน р а " - х ё ' - р а ~ - х о н ' прил.  бродячий, 

странствующий, кочевой; бездомный. 

ระเหเร ่ ร ่อน р а ' - х ё ' - р ё ' - р б н 4 бродячий. 

ระ เหห ํน р а А - х ё ' - х а н ' прил.  1) колёблющий-

ся из стороны в сторону; 2) двйгающий-

ся по кругу; 3) измёнчивый, непостоян-

ный. 

ระเหด р а у - х э т А 1) вздыматься, возвышать-

ся; 2) избегать опасности, спасаться. 

ร ะ เหนร ะหก ра"-хэн'-ра'-хокА см.  ร ะหก 

ระ เหน . 

ระเหยใจ р а - х й а А - т ь а й пасть духом. 

ระแหง ра"-хэнг' потрёскавшаяся земля (от 

жары,  засухи). 

ระโหย р а " - х 5 й ' чувствовать себя слабым, 

обессйленным; ร ะโหยหว р а " - х 5 й ' х и у ' обес-

сйлеть от голода. 

ระอา ра"-а 1) быть пресыщенным, надое-

дать; 2) быть надломленным (морально), 

падать духом; 

ระอาใจ р а ' - а - т ь а й пресыщаться до от-

вращения (чём-л.),  надоедать до смерти. 

ร ะอดระอา ра"-итА-ра~-а см.  ระอา . 

ร ะอก р а ~ - ы к А икать. 
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ระอ ุ ра*-у* прил.  1) тёплый, разогретый, 

распаренный; горячий; ระอ ุแดด ра*-уА 

дэтА опалённый солнцем; распарившийся 

на солнце; 2) дошедший (в  тепле,  на  па-

ру  —  напр.  о  пище  в  печи)\  дозревший (в 

тепле—о  плодах). 

รก рак* I гл.  любйть; รไกชาต рак* чат" лю-

бить страну, родину, быть патриотом; 

ความร ,กชาด кхуам-рак*-чат4 патриотизм; 

ผูริกชาต 11ху-рак*-чат4 патриот; ริกววให,ผูก 

รกลูกให้ต рак" вуа хай4 п х ук А рак* лук 

хай" тй погов.  любишь вола —• спу-

тывай его, любишь ребёнка — наказы-

вай его; ทรก т хй 4 рак* дорогой, любй-

мый; นวนยายรก на*-ва*-ни*-йай рак* ро-

ман о любвй; น่ารก на" рак* прелестный, 

симпатичный, красйвый; เรองร ิก рыанг4 

рак* а) история о любвй; б) сердечные 

дела; หลงร ิก лонг'-рак* влюбляться по 

уши, быть без ума от любвй; о ริกดหาม 

จํ่วริกชํ่วหามเสา рак* дй хам' тьуаА рак* 

чу а4 хам' сау' поел.  - доброму человеку 

живётся хорошо, дурному — плохо; ริกพ 

เสียดายน่อง рак* п хй 4 ейа'-дай нбнг* погов. 

стоять в нерешительности перед выбо-

ром; 

ริกใคร ่ рак*-кхрай4 быть влюблённым; про-

никаться любовью. 

รก рак* II сущ.  1) бот.  калотрбпис (Са1о-

1гор1$  §1дап(еа);  2) красное зебровое де-

рево (Ме1апоггНоеа  นรน๗ а)\  3) политура, 

лак (получаемый  из  зебрового  дерева ); เครอง 

#ริก кхрыанг'-рак* лакированные изде-

лия; ลงริก лонг рак* покрывать натураль-

ным лаком, лакировать. 

ริกข ์ рак* пали  см.  ริกษา. 

รกขา рак*-кха' пали  см.  ริกษา. 

ริกขด рак*-кхитА пали  книжн.  VСЛОЖИ,  забо-

титься, ухаживать. 

ริกเร ่ рак*-рё4 ракре (1цветок,  йаНИа  сотров'1-

(ае). 

ริกแร, рак'-рэ* 1) подмышка; 2) стр.  место 

под карнизом. 

ริกษ ์ рак* см.  ริกษา. 

ริกษา рак"-са' санскр.  1) следйть, заботить-

ся, беречь; поддерживать, сохранять; 

ริกษาเกยรต рак*-са' кйатА беречь честь, 

поддерживать престйж; ริกบาความสามคค 

рак^-са' кхуам-са'-мак~-кхй сохранять, 

беречь едйнство; ริกษาคำพูด рак*-са' к хам-

-п хут 4 держать слово; รกษาดนแดน рак*-

-са' дин-дэн охранять территорию стра-

ны; ริกษาตว้ใหํ๋ทนสมย рак*-са' туа хай4 

т хан-саА-май' держаться на уровне ве-

ка, быть современным; รกษาต็าแหน่ง рак*-

-са' там-нэнгА а) сохранять пост, дол-

жность; б) сохранять звание (в  спорте); 

ริกษาสํนตภาพ рак*-са' сан ' -тиА -п хап 4 бе-

речь (охранять, поддерживать) мир; ริก 

ษาหน่า рак*-са' на4 'держать марку, со-

хранять престйж; ริกษาเอกราช рак~-

-са ' ёкА-каА-ратч сохранять, хранйть не-

завйсимость; 2) блюстй, соблюдать; при-

держиваться; ริกษาประเพณ рак*-са' праА-
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-пхё-нй соблюдать обычаи, традйции; ร0ก 

ษาประโยชน์ рак"-са' праА-йว ิтА защищать, 

блюстй интересы; ริกษาระเบยบ рак"-са' 

ра"-бйапА соблюдать, порядок; รกษาศล 

рак"-са' сйн' соблюдать предписания ре-

лйгии; 3) лечйть, залечивать; รฑษาโรค 

рак"-са' рэк" лечйть болезнь; รกษารอยราว 

рак"-са' рбй-рау" сглаживать противоре-

чия, разногласия; 

ร0ก^าการ рак"-са'-кан исполнять обязан-

ности^4กษาการ แทนนายกรฐมนตร рак~-са'-

-кан т хэн на-йок"-рат"-тхаА-мон-трй ис-

полнять обязанности премьер-минйстра. 

ร0ง ранг I сущ.  гнездо (птиц,  насекомых; 

тж.  перен. ); улей; 

รงไข ранг-кхайА анат.  яйчник; 

รงด ุม ранг-дум петля для пуговицы; 

รง แตน ранг-тэн 1) узор из примыкаю-

щих друг к другу шестиугольников; 2) 

осйное гнездо; 

ร0งนก ранг-нок" 1) птйчье гнездо; 2) гнез-

до ласточки; 3) ласточкино гнездо (ку-

шанье); 

รง-ผง ранг-^ынг" 1) улей; 2) радиатор 

(автомашины);  3) глйняная решётка (пе-

чи  для  отжига  угля);  колосниковая ре-

шётка; 

รงมด ранг-мот" муравейник. 

รง ранг II сущ.  ранг (дерево.  Решаете 

51атеп$1в). 

รง ранг III гл.  1) оформлять, украшать; 

2) гл.  обр.  в  сложн.  создавать; 3) при-

40 Тайско-русск. сл. 

#водйть (приходйть) в определённое со-

стояние; 

ร0งเกยจ ранг-кйатА 1) питать отвращение, 

антипатию, неприязнь; 2) возражать, 

быть против; รํงเกยจไหม? ранг-кйатА 

май' [вы] не возражаете?, [вы] не про-

тив?; 

รงรํกษ  ์ ранг-рак" 1) создавать, строить; 

2) опекать, покровйтельствовать; 

รงเรข ранг-рёк" быть украшенным орна-

ментом, быть художественно оформлен-

ным; 

รงแรก ранг-рэк" прил.  1) пёрвый; пер-

вйчный, [перво] начальный; 2) предшест-

вующий, предыдущий; 

ร0งสรรค์ ранг-сан' строить, сооружать; 

устанавливать; 

ริงสรํง ран г-сан г ' готовиться бежать; 

срываться с мёста; 

รงสฤษฎ็ ๋ ранг-саА-ритА см.  รํงสรรค์. 

ร0ง ранг" 1) останавливать, прекращать; 

2) тянуть на себя; натягивать (поводья); 

3) сдёрживать; приостанавливать, задер-

живать, замедлять; 4) выжидать; 5) сле-

дйть, заботиться; наблюдать; 6) управ-

лять, контролйровать; 

ร็งรอ ранг"-рб мёдлить, выжидать; 

ริงสต ранг"-саА-тиА сдёрживаться, вла-

дёть собой. 

รงแก ранг-кэ приставать, задирать. 

รงควาน ранг-кхуан 1. гл.  беспокоить, тре-

вожить; докучать, досаждать; 2. сущ. 
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1) злой дух (в  теле  человека ); 2) дух-

-хранйтель диких слонов. 

รงแค ранг-кхэ перхоть. 

ร0งรอง ранг-рбнг прил.  блестящий, сверка-

ющий. 

ร0งวด ранг-ват" обмеривать участок землй. 

รงส  ื ранг-сиА см.  รงสี. 

รงสี ранг-сй' пали,  санскр.  луч; กมม ่นฅภาพ 

รํงส ์ кам-ман-таА-пхапл-ранг-сй' радио-

актйвность; 

ริงสีวทยา ранг-сй '-вит*-тха*-йа радиоло-

гия. 

ริจฉา рат"-ча' пали  см.  รถยา. 

ริช рат" пали  в  СЛОЖИ.  1) королёвское, МО-

нархйческое правление, царствование; 2) 

престол; 

ริชกาล рат^ча'-кан царствование, прав-

ление; ริชกาลทหนง рат'-ча^кан т х Г - н ы н г А 

первое правление (период  правления  ко-

роля  Рамы  1 1782-1809  гг.); 

รชชูปการ рат*-чу-паА-кан ист.  подушный 

налог; 

ริชทายาท рат '-ча'-т^-йат4 наследник прес-

тола. 

ริชฎาภเษก рат~-ча"-да-пхи~-сёкА см.  ริชดาภ 

เษก. 

ริชด рат'-ча'-да* серебро. 

ริชดาภเษก рат~-ча*-да-пхи~-сёкА корол.  ра-

чадаписёк, церемония по случаю двад-

цатипятилетия царствования. 

ริชด рат'-ча'-та* см.  ริชด. 

ริชน рат'-ча'-нй пали,  санскр.  книжн.  ночь; 

#ริชนกร рат'-ча'-нй-кбн пали,  санскр.  по-

эт.  луна, месяц. 

ริญจวน ран-тьуан кхм.  быть в смятении 

от любвй; 

ริญจวนใจ ран-тьуан-тьай см.  ริรบจวน. 

ริฐ рат" пали,  санскр.  страна, государство; 

территория страны; ริฐในอาณไต рат" най 

а-нат" подмандатная территория; ริฐในอา 

ริกขา рат" най а-рак"-кха' а) протекто-

рат; б) подопечная территория; 

ริฐธรรมนูญ р а т ^ а ^ а м - м а ' - н у н консти-

туция, основной закон; 

ร0ฐนาวา рат"-тхаА-на-ва государственное 

судно, государственный корабль; 

ริฐนยม рат'-^а^-ни'-йом свод правил, 

моральный кодекс, которому должны 

следовать граждане государства; 

ริฐบาล рат"-тхаА-бан пали  правйтельство; 

ริฐบาลชวคราว рат"-тхаА-бан чуа4-кхрау 

временное правйтельство; ริฐบาลผสม 

рат"-тхаА-бан пхаА-сом' коалиционное пра-

вйтельство; ริฐบาลพลดถน ратж-тхаА-бан 

пхлат"-тхинА эмиграционное правйтель-

ство; 

ริฐบุรษ рат"-тхаА-буА-рутА государствен-

ный деятель; ริฐบุรุษอาวุโส рат"-тхаА-буА-

-рутА а-ву'-сэ' старейший государствен-

ный деятель; 

ริฐประศาสน์ рат"-тхаА-праА-сатА государ-

ственная полйтика; управление; 

ริฐประศาสนนิย раГ-тхаА-прал-сатА-саА-на>'-

-най полйтика управления страной; 
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ริฐประศาสโนบาย рат"-т хал-прал-сатА-нว ิ-

-бай см.  รฐประศาสนนย ; 

ร0 เประหาร рат"-т хал -праА -хан ' государст-

венный переворот; 

ริฐพาณชย ์ р а т^т^-п^-нит " государст-

венное, общественное предприятие; 

ริฐพธ рат~-тхаА-пх|Г-тхй государственная 

церемония; 

รํฐมนตร рат"-тхаА-мон-трй министр; ริฐมน 

ตรช่วยว ่าการ рат"-тхаА-мон-трй чуэй' в а -

-кан заместйтель (помощник) минйстра; 

ริฐมนตรริกษาการ рат"-тхаА-мон-трй рак"-

-са'-кан, ริฐมนตรสํ่งราชการ рат"-тхаА-мон-

-трй сангА рат-ча"-кан исполняющий 

обязанности минйстра; ริฐมนตรลอย рат"-

-т хаА -мон-трй лбй минйстр без портфеля; 

ริฐมนตรว่าการกระทรวงตางประเทศ рат"-

-т хаА -мон-трй ва -кан краА-суанг тангА-

-праА-т хётл минйстр иностранных дел; 

государственный секретарь; 

ริฐศาสตร ์ рат~-тхаА-сатА государственное 

лраво (наука); 

ร ,ฐสภา рат у - т х а А - са А -п х а парламент; наци-

ональное собрание; конгресс ( น  пр.  назва-

ния  высших  законодательных  органов 

государств). 

ริฐาธบด рат"-тха'-тхн~-бб-дй суверен. 

รด рат" 1) крепко связывать, туго обвя-

зывать, перевязывать; 2) затягивать(ся), 

стягивать(ся); жать (напр.  об  узком  во-

роте)-,  3) крепко обхватывать, обвивать; 

รดก ุม рат"-кум тщательно, аккуратно; 

40* 

#ริดเกล9า рат"-клаул бант (в  волосах)', 

ริดคอ рат"-кхб душйть (кого-л.,  зажимая 

шею  между  плечом  น  предплечьем)', 

ริดจุก рат"-тьукА связывать волосы в хо-

холок; 

รดทบ рат"-т хып" подпруга; 

รดประคด рат^-пра^от" пояс (у  монаха)-, 

รดฟสตร ์ рат^п^т" кушак, пояс; 

รดรง рат"-рынг 1) туго связывать, обвя-

зывать; стягивать; 2) сжимать в объяти-

ях; крепко обхватывать; 

รดร ูป рат"-руп' плотно облегать тело, 

быть в обтяжку; 

ริดรูปริดทรง рат"-руп'-рат"-сонг см.  รดร ูป; 

ริดโอบ рат"-эпА 1) стягивать (обручем  น 

т . ท.); 2) крепко обнимать, обхваты-

вать. 

ริตต рат"-т|Г пали  высок,  ночь; 

รตตกาล рат"-тнА-кан пали  ночное время, 

ночь. 

ริฅน ์ рат" пали  1) драгоценный камень; 

самоцвет; 2) перен.  драгоценность, не- ' 

что любймое, дорогое; жемчужина 

(перен.); 

ร0ตนโกสินทร  ์ рат'-та^-на^кэ-син' 1) рата-

накосйн (одно  из  названий  Бангкока);  2) 

ратанакосйн (название  периода  น  лето-

счисления  со  времени  основания  Бангкока 

в  1782  г.); 

ร0ตนชาต рат'-та^на'-чат* собир.  драго-

ценные камни; самоцветы; 

ร ,ตนตริย рат"-таА-на"-трай санскр.  три 
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драгоценности (Будда,  дхамма  น  мона-

шество)  . 

รตนะ рат^-та^-на" см.  ร0ตน. 

ริตนา рат*-тал-на поэт.  см.  ริตน. 

รถยา рат"-йа санскр.,  пали  книжн.  дорога; 

тропа, стезя. 

ร0น ран бить, наносйть удар сверху. 

ริน ран* 1. гл.  1) поднять(ся) вверх, завер-

нуться), засучйть(ся), задрать(ся); 2) 

отходйть, подаваться назад, пятиться; 

2. прил.  упрямый, неуступчивый. 

รนทด ран-тхот^л*. ระทด; 

รินทดใจ ран-тхот*-тьай см.  ระทดใจ . 

รนทวย ран-тхуэй см.  ระทวย . 

ร่นทำ ран-тхам 1) угнетать, эксплуатйро-

вать; 2) принуждать, заставлять. 

ร่นแทะ ран-тхэ" см.  ร ะแทะ . 

ริบ рап* 1) получать, принимать, брать; 

ริบหลกการ рап" лакл-кан принимать в 

прйнципе; 2) встречать, принимать (гос-

тей);  3) откликаться (на  зов);  4) под-

хватывать (песню);  5) соглашаться, 

браться (делать  что-л.);  принимать (в 

ремонт  น  т.  ท .);  ริบแก, рап" кэч , ริบซอม 

рап" сбмл принимать в ремонт, в почйнку; 

ริบซอ рап" сьг согласйться купйть, заку-

пйть (для  кого-л.);  6) брать, принимать 

на себя; ริบทำงานแทน рап* т хам-нган т хэн 

брать на себя чью-л.  работу; ริบความ 

ทรมาน рап" ^уам-т^-ра ' -ман подвергать-

ся мукам, пыткам; ริบอาญา рап" а-йа под-

вергаться наказанию; 7) соглашаться, 

#допускать, признавать; сознаваться; ริบ 

เบนสํตย์ рап" пен-сатА чистосердечно 

признаваться; 8) идтй, подходить, со-

ответствовать; ตุ้มหูนรินกบ หนาคุณ тум"-

-ху ' шГ рап* капл на4 к х ун эти серьги 

вам к лицу; 9) сопротивляться, давать 

отпор; 

ริบกรรม рап"-кам расплачиваться за гре-

хи; 

ริบก่น рап*-кан идтй, подходйть (об 

одежде); 

ริบขว,ญ рап*-кхуан' 1) призывать духа-

-хранйтеля; 2) утешать; 

ริบแขก рап"-кхэкА принимать гостей; 

ริบคำ рап*-кхам обещать, давать слово; 

ริบคน рап"-кхын принимать, забирать 

назад (что-л.); 

ริบจาง рап"-тьанг" 1) наниматься, под-

ряжаться; 2) малоупотр.  нанимать; 

ริบจำนอง рап'-тьам-нбнг брать в залог 

(недвижимость);  выдавать ипотечную 

ссуду; 

ริบจำนำ рап*-тьам-нам брать в заклад, 

в залог; 

ริบแจง рап*-тьэнгл получать информа-

цию; 

ริบชวง рап*-чуанг" 1) подряжаться, на-

ниматься (для  выполнения  части  какой-л. 

работы);  2) закупать для продажи в 

розницу; 

ริบเชา рап'-чау" снимать, арендбвывать 

(дом  น  т.  ท .); 
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ริบเชญ рап"-чэн принимать приглашение; 

ริบใช, рап'-чай" 1) служить, прислужи-

вать, быть слугой; 2) действовать 

в угоду (кому-л.,  чему-л.у,  3) брать 

на себя оплату (расходов,  долгов ); ริบใช้ 

หน рап'-чай" шГ брать на себя оплату 

долгов; 

ริบทราบ рап'-сап' 1) принимать к сведе-

нию; получать и ознакомляться (с  пись-

мом,  документом  и  т.  ท .);  2) прини-

мать (отставку); 

ริบทอง ра^-т^нг" 1) принимать на себя 

обязанность ухаживать за беременной 

женщиной; 2) признавать отцовство; 

ริบท,พ рап'-^ап" входить в соприкосно-

вение с войсками (противника); 

ริบууไ рап'-т*^ принимать вызов; 

ริบทุกข ์ рап'-^ук" страдать, переживать 

в душе; 

ริบโทษ рап"-тхว ิт' понестй наказание; 

ริบบาป рап"-бапАрасплачиваться за грехи; 

ริบประก่น рап"-праА-кан давать гаран-

тию, ручаться; брать на поруки; 

ริบประทาน рап"-праА-т хан есть, при-

нимать (пищу,  лекарство); ริบประทานอา 

หารเๆท рап"-праА-тхан а-хан'-чау" зав-

тракать; รบประทานอาหารกลางวน рап"-

-11раА-тхан а-хан'-кланг-ван обедать; ริบ 

ประทานอาหารคา рап"-праА-тхан а-хан'-

-к хамл ужинать; ริบประทานอาหารว่าง рап"-

-праА -т хан а-хан'-ванг' закусывать, пере-

кусывать; 

#ริบปาก рап"-пакА 1) обещать, давать 

слово; 2) соглашаться, договариваться; 

ริบผด рап"-п хитА признавать вину, ви-

новность; ริบผดตอ рап"-пхитА то" [а) быть 

ответственным, виновным за (что-л.);  б) 

признаваться пёред (кем-л.); 

ริบผดชอบ рап"-п хнтА-чбпл нестй ответ-

ственность, отвечать, быть в отвёте; ริบ 

ผดชอบรวมก ่น рап"-п хнтА-чбпл руамч-кан 

нестй коллектйвную ответственность; 

รบพอง рап'-фбнг" принимать жалобу; 

ริบพง рап"-фанг прислушиваться (к  мне-

нию  น  т.  ท .); 

ริบมอบ рап"-мбп" принимать на себя 

(обязанности  น  т.  ท .); 

รบมอบหมาย рап'-мбп'-май' получать по-

ручёние; ฉํนริบมอบหมาย чан' рап"-мбпл-

-май' мне поручено, мне ввёрено; 

ริบ มอ рап"-мы схватйться, сцепйться, 

вступйть в схватку (драку, бой, борьбу); 

รบรอง рап"-рбнг 1) гарантйровать, ру-

чаться; หนงส ือร ิบรอง нанг ' -сы' рап"-рбнг 

гарантия, поручйтельство; рекоменда-

тельное письмо; 2) принимать (гостей); 

ริบรองอย่างเสียไม่ได, рап"-рбнг йангА сйа' 

май' дай* оказывать холодный приём; 

3) признавать (статус,  право  น  т.  ท .); 

ริบรองริฐบาล рап"-рбнг рат"-т хаА-бан при-

знавать правйтельство; 4) допускать, 

одобрять, соглашаться; принимать (план, 

поправку  น  т.  ท ,);  утверждать (доклад, 

смету  น  т,  ท ,); 
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ร 'บรอง рап^-ронг" откликаться, отвечать 

на призыв (зов, клич); 

รบราชการ ра1Г-ратп-ча~-кан поступать на 

государственную службу; 

ร0บ ! рап'-ру" 1) осознавать, отдавать себе 

отчёт; 2) знать, быть посвящённым; 3) 

признавать (чьи-л.  интересы  น  т.  ท .); 

считаться (ช чьим-л.  мнением); 

ริบเรอน рап"-рыан гарантировать, обес-

печивать гаранта, поручйтеля; 

ริบศล рап*-сйн' рел.  получать наста-

вления; 

ริบศก рап"-сыкА воен.  принимать бой; 

ริบสนอง рап"-сал-нбнг' 1) соглашаться, 

уступать, идтй навстречу; 2) скреплять 

подписью, контрассигновать; подтвер-

ждать, свидётельствовать; 

ริบสมอ9าง рап^-сом'-анг" браться судить 

о незнакомом; 

ริบส0ง рап"-сангА корол.  говорйть; при-

казывать; 

ริบสัมผํส  рап~-сам'-пхатА рифмоваться, 

быть в рифму; 

ริบสู ้ рап"-сул давать отпор; 

ริบเสด็จ рап^са'-дет* корол.  приветство-

вать, встречать, принимать; 

รบหนา рап"-нал сталкиваться, встречать-

ся лицом к лицу; 

รบเหมา рапу-мау' подряжаться, заклю-

чать контракт (на  выполнение  всей  ра-

боты ะ ); 

รบไหว ' рап*-вай" 1) отвечать на при-

#вётствие, взаймно приветствовать сло-

женными на уровне лица руками; 2) 

принимать свидётельство почтения от 

жениха с невёстой; 

ริบ อาชญา рап^а-ча'-йа понестй нака-

зание (за  уголовное  преступление); 

ริบอาสา рап"-а-са' желать, вызываться 

(делать  что-л.);  быть добровольцем; 

ริบโอน рап*-5н 1) получать (право  соб-

ственности  на  что-л.);  2) принимать, 

получать назначёние (на  должность, 

пост  น  т.  ท .). 

ริมณย рам-ма^нй-йа" см.  รมณย'. 

ริว руа 1 .гл.  1) часто бить, стучать; ริว 

กลอง руа клбнг выбивать дробь на ба-

рабане; ร ' วระ ' ฆ0ง руа ра~-кханг трезвонить, 

звонйть во все колокола; 2) трещать; 

2. нареч.  1) мелко (дрожать,  трястись 

น  т.  ท .);  2) смутно (видеть);  расплывчато 

(вырисовываться  น  т.  ท .);  3.  сущ.  руа 

(вид  национального  музыкального  инст-

румента); 

ริวลน руа-лин" 1) грассйровать; 2) из-

давать языком дрожащий звук. 

ริว руа" 1) протекать, давать течь; уте-

кать (о  газе,  паре,  токе);  2) перен. 

обнаруживаться, становйться известным; 

просачиваться; 

ริวไหล руа"-лай' 1) протекать, проса-

чиваться; 2) перен.  обнаруживаться, ста-

новйться извёстным. 

ริว руа* 1) забор; ограда, йзгородь; плетень; 
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ร็วตํ๋นไม' руа" тон^май" живая изгородь; 

ก่นรว канл руа" ставить забор и  т.  ท .] 

2) перен.  бастион, оплот; 

ร่วไก่ руа"-кайА четырёхугольная бамбу-

ковая ограда (вокруг  места  для  цере-

моний). 

ร่ศม рат"-саА-мй' санскр.  1) луч; свет, лу-

чй света; 2) радиус; 3) ореол, сияние; 4) 

перен.  блеск, почёт, ореол славы. 

ริษฎากร рат"-саА-да-кбн санскр.  националь-

ный доход. 

รสสะ рат~-саА пали  краткий (о  звуке)] 

รสสระ рат"-са*-саА-раА краткий гласный 

[звук]. 

รา ра 1. сущ.  1) балочное перекрытие (под 

полом)]  2) распорный клин (у  столба)] 

3) плёсень; лишай; 2. мест,  оба; 3. гл. 

1) покрываться плёсенью, лишаём; 2) за-

дёрживать, замедлять; сбавлять (ско-

рость,  темпы)]  3) ослаблять (давление 

น  т.  ท .)]  4) уменьшать (пламя)]  5) 

сдёрживать (напор  น  т.,  ท .)]  6) осла-

бевать, затухать; постепённо прекращать-

ся, останавливаться; 4. прил.  1) заплес-

невелый; 2) затхлый, спёртый; пахну-

щий плёсенью; 5. эвфоническая  части-

ца  без  самостоятельного  значения,  напр. 

รถรา ротора, รถ рот" автомобйль; экипаж; 

ราบก ра-пйкА парйть, планйровать (о 

птицах)] 

ราเรด 4 ра-рэт' забрасывать, предавать 

забвению; 

#ราแรม ра-рэм см.  ราเรด. 

ร่า ра' прил.  1) весёлый, радостный, счаст-

лйвый; ห0วเราะร่า хуа'-ро" ра* смеяться 

весёлым смёхом, смеяться жизнерадост-

но, от душй; 2) открытый настежь, ши-

роко; О แดดส่องร่า ДЭТА с6нгА рал солнце 

свётит ярко; 

ร่าIรง[ใจ] ра-рэнг [-тьай] быть счастлй-

вым, довольным, радостным. -

ราก рак' I сущ.  1) корень (тж.  перен.  น 

мат.)]  2) база, основа; 3) перен.  суть, 

сущность; 4) основание, фундамент; 

รากแกว рак'-кэул главный корень, кор-

не вйще; 

รากเงา рак'-нгау' 1) корни; 2) перен.  ис-

точник, первопричйна; 

รากฐาน ракл-тхан' см.  ราก 2); 

รากดน ракл-дин земляной червь; 

รากฝอย рак'-фбй' маленький корень, ко-

решок; 

รากพน ракл-фан корень зуба; 

รากศพท рак-сапА корень слова. 

ราก рак4 II 1. сущ.  рвотная масса; 2. гл. 

1) рвать, блевать;" отрыгивать; 2) хар-

кать (кровью)] 

รากแตก рак'-тэкА груб,  блевать; рыгать. 

รากสาด рак-сатА брюшной тиф. 

ราค ра-кха~ пали,  санскр.  эротйческое чув-

ство, страсть. 

ราคา ра-кха цена, стоимость; ราคาขาดต0ว 

ра-кха кхатА-туа послёдняя, окончатель-

ная цена; ราคาขาย ра-кха кхай' продаж-
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ная цена; ราคาขายปลก ра-кха к хай ' плйкА 

розничная цена; ราคาขายสด ра-кха к х ай ' 

сотА цена при условии уплаты налич-

ными; ราคาขายส่ง ра-кха к хай ' сонГ оп-

товая цена; ราคาทุน ра-кха т хун себестои-

мость; ขายลดราคา к хай ' лот" ра-кха рас-

продавать, продавать по снйженным це-

нам; ขนราคา к хын л ра-кха поднимать це-

ну; ตราคา тй ра-кха назначать цену, 

оценивать; มราคา мй ра-кха иметь цену, 

быть дорогим; ลดราคา лот" ра-кха сни-

жать цену; เสือมราคา сыамА ра-кха ком. 

терять цену, обесцениваться. 

ราคน ра-кхин см.  ราค. 

ราค ра-кхй пали,  санскр.  1) сластолюбец; 

2) грязь, скверна, порок. 

ราง ранг 1. сущ.  1) канава, ров; 2) во-

досточный жёлоб; 3) корыто; лоток; 4) 

жёлоб, выемка, паз; 5) рельс; же-

лезнодорожный путь, колея; 6) аму-

лет, талисман; 2. гл.  поджаривать, ка-

лйть (рис  в  шелухе  น  т.  ท .);  3.  прил.  1) 

блёклый; 2) едва заметный, сла-

бый; 

รางโค ранг-кхว ิ водопойный лоток; по-

йлка; 

รางบรรทด ранг-бан-тхат" линейка (для 

черчения); 

รางบน ранг-пын 1) ложе (винтовки);  2) 

лафет, станок (орудия); 

รางรถ ранг-рот" рельсы, колея; 

รางรถไฟ ранг-рот"-фай железнодорож-

ный путь, рельсы; 

#รางรองนา ранг-ронг^-нам" водосточный 

жёлоб; 

รางหญ2า ранг-йгГ ясли, кбрмушка; 

รางหม  ู ранг-му' корыто, кормушка (для 

свиней). 

ร่าง ранг" 1. сущ.  1) фигура; форма; 2) 

остов; 3) чертёж, план; рисунок; 

4) набросок, черновйк; эскйз; 2. гл.  со-

ставлять план, проёкт; дёлать набросок, 

писать черновйк; ร่างพระราชบ่ญญิต ранг" 

п^а^-рат'-ча^-бан-йат" а) законопроект; 

б) составлять проёкт закона; 

ร่างกาย ранг'-кай 1) тело, туловище, кор-

пус; 2) органйзм (человека); 

ร่างราน ранг"-ран" стр.  леса; 

ร่างแห ранг'-хэ' сущ.  1) сеть, сётка 

(снасть);  2) перен.  то, что имёет форму 

сети, похоже на сеть. 

ร่าง ранг" 1. гл.  1) покидать, оставлять; 2) 

забрасывать, запускать; 2. прил.  покй-

нутый, заброшенный; необитаемый. 

รางว0ล ранг-ваи санскр.  1. сущ.  награда, 

приз; премия; вознаграждение; выиг-

рыш (по  займу  น  т.  ท .);  รางว0ลชมเชย 

ранг-ван чом-чэй поощрйтельная пре-

мия (награда); поощрйтельный приз; 

2. гл.  награждать, давать приз; преми-

ровать; вознаграждать. 

ราช рат" пали  1) гл.  обр.  в  скожн.  ко-

роль; 2) гл.  обр.  в  СЛОЖИ,  государство; 

3)  миф.  царь (животных); 

ราชการ ратл-чау-кан государ ственна* 
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служба; ราชการทหาร рат-ча ' -кан тха"-

-хан' военная служба; ราชการแผ ,นดน 

рат'-ча'-кан п хэнЛ -дин служба внутрй 

государства, в пределах страны; ราชการ 

พณรอน рат'-ча'-кан ทхон-ла"-рыан 

гражданская служба; ราชการลบ рат'-

-ча"-кан лап" секретная служба, разведка; 

ราชกุมาร рат'-ча"-куА-ман принц; 

ราชกุมาร рат'-ча'-ку^-ма-рй принцесса; 

ราชคร  ู р ат -ча ' -^ру санскр.  1) при-

дворный учитель; 2) уст.  придворный 

чиновник, ответственный за соблюдение 

брамйнских обрядов; 

ราชฐาน рат '-ча"-т хан' королёвские вла-

дёния; 

ราชทณฑ็  ๋ рат'-ча"-тхан наказание, назна-

ченное королём; 

ราชทนนาม рат-ча"-т*ин-нам тйтул или 

ймя, дарованные королём; 

ราชทูต рат'-ча"-т хутл пали  посол; по-

сланник; дипломатйческий представйтель; 

ราชโทรหะ рат'-ча~-тхวิ-ра"-хаА санскр.  го-

сударственная измёна; 

ราชธรรม рат-ча"-т хам санскр.  корол. 

обязанности; 

ราชธาน рат-ча~-тха-нй 1) резидёнция 

короля, дворёц; 2) уст.  столйца; 

ราชนก ุล рат'-ча'-ни^-кун член королёв-

ской семьй; 

ราชนต рат-ча"-нй-тиж санскр.  систёма 

правлёния (в  монархическом  государстве); 

ราชบ ่ณฑฅ рат'-ча'-бан-дит* 1) акадё-

#мик; 2) уст.  специалйст по языку па-

ли (при  дворе  короля)] 

ราชบาตร рат'-ча~-батл корол.  приказ; 

ราชบุตร рат'-ча"-бутА королёвский сын 

(титул  вассального  принца)] 

ราชยาน рат-ча"-йан корол.  срёдство пе-

редвижёния, экипаж; 

ราชโยงการ рат'-ча'-йэнг-кан см.  ราชโอง 

การ; 

ราชวงศ  ์ ратл-ча"-вонг династия; 

ราชวโรงการ ратл-ча"-ва"-рэнг-кан см.  ราช 

โองการ; 

ราชวิ'ต рат'-ча"-ват" ограда с многоярус-

ными королёвскими зонтами (располо-

женными  на  равном  расстоянии  друг 

от  друга)] 

ราชศาสตร  ์ рат-ча'-сат* уст.  королёвский 

закон; эдйкт; 

ราชสกุล рат'-ча"-саА-кун королёвская, 

царская фамйлия; 

ราชสมบ0ต рат-ча"-сом'-батл 1) королёв-

ская собственность; 2) престол, трон; 

ราชสาสน็  ๋ рат-ча"-сат л послание короля, 

королёвская грамота; 

ราชสำน่ก рат'-ча'-сам'-нак" королёвский 

двор; 

ราชสิงห์ рат-ча"-синг ' миф.  лев-царь; 

ราชสีห  ์ рат-ча"-сй ' см.  ราชสิงห์; 

ราชห 0ตถเลขาрат ' -ча"-хатА -т хал -лё-к ха ' па-

ли  письмо короля; 

ราชองคร็กษ рат'-ча^онг-к^-рак^ тело-

хранйтель короля; 
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ราชอาณาจกร рат-ча"-а-на-тьакл королев-

ство; 

ราชโองการ рат'-ча^-энг-кан указ, эдикт 

короля. 

ราชญ ратЛ-йй санскр.  книжн.  см.  ราชน. 

ราชพฤกษ рат '-ча^п^ык" бот.  кассия по-

лая (Саззьа  !1зЫ1а). 

ราชา ра-ча пали,  санскр.  король, монарх; 

ราชานอกราชสมบ0ต ра-ча нбкЛ рат-ча"-сом'-

-батА бывший король; 

ราชาคณะ ра-ча-кх а"-на" рачакана (один 

из  высших  титулов  буддийского  духо-

венства); 

ราชาธปไตย ра-ча-тхи"-паА-тай монархия; 

ราชาธปไตยภายใต ้รฐธรรมน ูญ ра-ча-тхи"-паЛ-

-тай п хай-тайЛ рат"-т хаА-т хам-ма"-нун кон-

ституционная монархия; 

ราชาธราช ра-ча-тхи"-ратЛ санскр.  импе-

ратор; 

ราชาภเษก ра-ча-пхи"-сёкА санскр.  коро-

нация; 

ราชาศพท ра-ча-сапА придворный язык, 

королёвская лексика. 

ราชน ра-чи"-нй пали  1) Королёва, импе-

ратрица; 2) жена короля. 

ราช ูปถ ํมภ ра-чу-паА -т хам' пали  покровй-

тельство короля. 

ราชูปโภค ра-чу-паЛ-пхว ิк' пали  корол.  пред-

мет пользования; вещь. 

ราโชบาย ра-чэ-бай полйтика (правитель-

ства,  гл.  обр.  в  монархическом  государ-

стве)  . 

#ราโชปถมภ็ ๋ ра-ч5-паА-т хам' см.  ราช ูปถมภ . 

ราโชปโภค ра-ч5-паА-пхว ิКЛ см.  ราช ูปโภค. 

ราโชวาท ра-чэ-ватЛ пали  наставлёние, ука-

зание короля. 

ราด рат' лить, поливать; ราดนาม ,นลงบน 

กองไฟ ратл нам"-ман лонг бон кбнг-фай 

подливать масла в огонь. 

ราตร ра-трй санскр.,  пали  ночь; вечер; เสือ 

ราตร сыал-ра-трй вечернее платье. 

ราโท ра-тхว ิ мор.  планшйр. 

ราน ран ไ . гл.  1) ломать(ся); разбивать(ся), 

раскалывать(ся); 2) обрубать (ветки  น 

т.  ท .);  2. прил.  трёснувший; потрёс-

кавшийся; 

รานรอน ран-рбн отёсывать (бревно). 

ร่าน ранл 1) хотеть, желать; 2) спешйть, 

торопйться (делать  что-л.). 

ร่าน ран" сущ.  1) магазйн; лавка; тор-

говый ряд, мёсто торговли (чём-л.);  ออก 

ราน бкА-ран" устраивать выставку-про-

дажу товаров (на  ярмарке);  2) первая 

часть  названий  магазинов,  лавок  и  т.  ท .; 

3) мастерская, небольшое предприятие; 

4) первая  часть  названий  предприятий 

коммунально-бытового  обслуживания;  5; 

помост; 

รานกาแฟ ран"-ка-фэ кафе; 

รานแก ็ , ран^-кэ^ в  СЛОЖИ,  мастерская по 

чинки (чего-л.);  รานแกนาฬกา ран"-кэл-на 

-ли"-ка часовая мастерская; ร่านแกเสือผ^ 

ран"-кэл-сыал-пхал мастерская почйню 

верхней одежды; 
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รไน'ขาย р Г-К хай ' в  сложн.  магазйн; 

лавка; รก ้^ขายขนมบง ран"-к хай ' -к ха А -

-ном' -панг булочная; รํ๋านขายเครองเขยน 

ран" -к х ай ' - к х рыанг -к х йан ' магазйн кан-

целярских товаров; รานขายนม ран"-к хай'-

-ном молочная; 

รานขายเครองหอม ран"-к хай ' -к хрыанг ' -хбм ' 

парфюмерный магазйн; 

รานขายเนอ?(ตว ран"-к хай '-ныа^сат* мясная 

лавка; мясной ряд (на  рынке); 

รานขายเบยร  ์ ран"-к хай'-бйа пивная, пив-

ной зал; 

ราน 'ขายปลา ран"-к хай' -пла рыбный мага-

зйн; рыбный ряд (на  рынке); 

ร3ไนขายยา ран"-к хай'-йа аптека; 

รานขายยาส ูบ ран"-к хай ' -йа-суп л табачный 

магазйн (киоск, лоток); 

รานขายเส ือผา р а н ^ а й ' - с ы а ' - п ^ магазйн 

готового платья; 

รานขายหน0งส ือ ран"-к хаи ' -нанг ' -сы ' кнйж-

ный магазйн; 

รํ๋านคา ран^^а" магазйн; лавка, ларёк; 

รานค3ไของเก่า ран^-к^-к^нг'-кау^ анти-

кварный магазйн; 

รานชำ ршГ-чам бакалейная лавка; ба-

калёйный магазйн; гастроном; 

รานซ ่อม ран"-сбмл в  сложн . ремонтная 

мастерская; รานซ ่อมรองเทา ран^сбм'-

-рбнг-т хау" мастерская по ремонту обуви; 

รานซ ิกผา ран'-сак '-п5 '^ прачечная; 

รานซ ิกแห3ง ран^сак ' -хэнг ' мастерская 

химйческой чйстки; 

# รานตดผม ран"-тат л -п хом' парикмахер-

ская; 

รานตดเส ือ ран у -татА -сыа ' ателье мод; 

портняжная мастерская; 

รานก ่ายร ูป ран"-т хайА -руп л фотоательё, фо-

тография; 

รานผลไม3 ' ран^п^н'-ла^май" фруктовый 

магазйн; 

รานผก ран"-п хакл овощной магазйн; 

รานผกผลไม3 ' ран ' -п^к^-п^н-ла ' -май" зе-

ленная лавка; 

รานผา ран^п^а' магазйн тканей; 

รานแผงลอย ран"-пхэнг'-лбй 1) лоток 

(переносный);  2) ряд (на  рынке); 

รานมา ранима" помост; 

รานไม3 ' ран^май" стр.  леса; 

รานล ูกกวาด ран"-лукл-куатл кондйтерский 

магазйн; 

รานแสดงส ินคา ран"-сал-дэнг-син'-к ха" па-

вильон (на  ярмарке). 

ราบ рапл 1) плоский, ровный, гладкий; 

2) равнйнный; ทหารราบ т ха"-хан'-рап' 

пехота; ทราบ т хйЛ -рап ' равнйна; ทราบส ูง 

т хй' -рап"-сунг ' плато; 

ราบคาบ рапЛ-кхапЛ 1) ровный, гладкий; 

อยางราบคาบ йангЛ рап ' -к хап ' начисто, до 

конца; полностью; 2) спокойный, мйр-

ный, тйхий (об  обстановке  น  т.  ท .); 

ราบรน рап -рын ' прил.  1) ровный, глад-

к и й (о  поверхности);  2) спокойный, тй-

хий (о море  น  т.  ท .);  3) беспрепятствен-

ный, без помёх, без затруднений; 
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ราบรนตา рап'-рын'-та приятный для гла-

за, мягкий (о  тоне,  краске)-, 

ราบรนห ู рап'-рын'-ху ' приятный для слу-

ха, ласкающий слух; мелодйчный; 

ราบเรยบ рапл-рйап' см.  ราบคาบ . 

ราม рам I прил.  красивый (на  вид). 

ราม рам II сущ.  миф.  Рама. 

รามเกยรด ра-ма"-кйан Рамакйан (тайский 

вариант  Рамаяны). 

รามสูร рам-ма"-сун' миф.  Рамасун . (демон, 

мечущий  секиру  น  тем  вызывающий 

гром). 

ราม0ญ ра-ман мон, пегуанец. 

รามา ра-ма I сущ.  миф.  Рама. 

รามา ра-ма II гл.  разг.  приставать, задирать; 

обижать. 

ราย рай 1. сущ.  1) отдельный предмет 

или  отдельный случай (при  перечисле-

нии)',  2)  пункт, статья, параграф; воп-

рос (повестки  дня)',  เบนราย пен рай 

по пунктам, по порядку; в отдельности; 

เบนรายภาค пен рай п хакл по районам, 

по-райбнно; 3) номер (программы);  2.  сч. 

сл.  для  судебных  дел,  происшествий, 

списков,  счетов,  отчётов  น  т.  ท .;  3.  гл. 

располагать по порядку; รายทาง рай 

т ханг располагать по дороге; 

รายการ рай-кан 1) спйсок, перечень, ре-

естр; номенклатура; 2) программа (кон-

церта,  вечера  น  т.  ท .);  3) статья; รายการ 

ไช3จาย рай-кан чай"-тьайА статья расхо-

дов, расходная статья (бюджета); 

#รายการขานราคา рай-кан-кхан'-ра-кха коти-

ровка, курс (на  бирже,  в  меняльной 

лавке); 

รายการแสดง рай-кан-сал-дэнг программа 

(концерта  น  т.  ท .); 

รายการอาหาร рай-кан-а-хан' меню; 

รายงาน рай-нган 1. сущ.  доклад, отчёт; 

сводка; донесение; 2. гл.  докладывать, 

отчйтываТься; давать сводку; 

รายจ่าย рай-тьайл расходы; кредит; 

รายชอ рай-чьГсж. รายการ 1); 

รายชออาหาร рай-чьГ-а-хан' меню; 

รายเดอน рай-дыан ежемесячный (гл.  обр 

о  печатном  издании); 

รายได ' рай-дай4 доход; รายไดใแผนด1 

рай-дай' пхэнл-дин национальный доход 

รายต0ว рай-туа индивидуальный, каж 

дый в отдельности; 

รายนาม рай-нам спйсок лиц; รายนาม(เ 

แสดง рай-нам пхул-саА-дэнг спйсок [дёй 

ствующих лиц и] исполнйтелей; 

รายบุคคล рай-букА-кхон см.  รายต0ว; 

รายบกษ  ์ рай-пакл двухнедёльный (о жур 

нале  น  т.  ท .); 

รายบ рай-пй ежегодный (о печатно; 

издании); 

รายรบ рай-рап" доход, поступление; дё 

бит; 

รายละเอยด рай-ла"-йатА деталь, подрбб 

ность; 

รายวน рай-ван ежедневный (гл , обр. 

печатном  издании); 
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รายส0ปดาห์ рай-сапА-да еженедельный (гл. 

обр.  о  печатном  издании); 

รายห'ว рай-хуа' прил.  1) нсчйсленный на 

душу населения; 2) подушный. 

ราย райл 1. сущ.  рай (вид  литературного 

произведения  в  ритмической  прозе)]  2.гл. 

1) читать (молитвы,  заклинания)]  2) идтй 

спокойным размеренным шагом, проха-

живаться; 

ร่ายไม, рай'-май" скакать по веткам, пе-

рескакивать с ветки на ветку; 

ร่ายร่อน рай-рбн' кружйться (о танцов-

щице)] 

รายริง рай'-ранг прил.  блестящий, свер-

кающий; переливающийся; 

ร่ายรำ райЛ-рам плыть в танце (об  актёрах 

национального  балета). 

ร่าย рай" 1) дурной, злой, жестокий; คดรไย 

кхит" рай\ ปองราย пбнг рай" замышлять 

плохое, дурное; 2) свирепый, лютый; 3) 

мед.  злокачественный; 

รายกาจ рай"-катА 1) дйкий, лютый, сви-

репый; 2) жестокий, безжалостный, бес-

пощадный; 

รายแรง рай'-рэнг жестокий, суровый; 

тяжёлый, ужасный. 

ราว рау 1. сущ.  1) перйла, поручни; 2) 

шест для сушки белья; бельевая верёв-

ка; 3) стойка, подставка; пирамида (для 

винтовок)]  4) линия, полоса, ряд; 5) край, 

кромка; 6) история, рассказ; 2. нареч. 

приблизйтельно, примёрно, около; อายุ 

#ร่นราวคราวเด ยวก,น а-йу" рун'-рау-^рау-

-дйоу-кан сверстник; о วงราว винг'-рау 

выхватывать и убегать; тащйть, красть; 

ราวกะ рау-каА см.  ราวกบ; 

ราวก ํบ рау-капА нареч.  словно, подобно, 

как; ราวกบผู ้ใหญ่ рау-капА п ху ' -йай А 

словно большой, как взрослый; 

ราวกบว ่า рау-капА-вач нареч.  как будто бы, 

как если бы, СЛОВНО] 

ราวขาว рау-кхауА передача новостёй эста-

фётой; 

ราวคู ่ рау-кху" спорт,  параллёльные бру-

сья; 

ราวเดยว рау-дйоуА спорт,  перекладина; 

ราวตากผา рау -так А -п хГ см.  ราว 1.2); 

ราวเทยน рау-тхйан подсвёчник (для  не-

скольких  свечей)] 

ราวบา рау-паА опушка лёса. 

ราว рауУ трёскаться, давать трещину, рас-

калываться; о หวใจร9าว хуа'-тьай рау' 

сокрушаться, горевать; 

รํ๋าวใจ рау^-тьай страдать, мучиться, пере-

живать; 

ราวฉาน рау^чан' 1) см.  ราวราน 1); 2) рас-

ходйться во взглядах, быть в неладах, 

в раздоре; 

ราวราน рау'-ран 1) раскалываться, нару-

шаться, распадаться (о союзе  น  т.  ท .)] 

2) перен.  см.  ราวใจ. 

ราว ра-вй 1) нападать, совершать набёг; 

воевать; 2) притеснять, угнетать. 

ราศ ра-сй' санскр.,  пали  1) множество, со-
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вокупность (чего-л.);  บุญราศ бун ра-сй' 

добродетели; благйе дела, заслуги; 2) 

знак зодиака; 3) одна двенадцатая пояса 

зодиака; 4) высок,  великолепие; красота; 

ราศกรกฎ ра-сй'-ка^-ра^-кот* Рак (созвез-

дие  น  знак  зодиака); 

ราศกนย ра-сй'-кан Дева (созвездие  น  знак 

зодиака); 

ราศกุมภ์ ра-сй'-кум Водолей (созвездие  น 

знак  зодиака); 

ราศดุล ра-сй'-дун Весы (созвездие  น  знак 

зодиака); 

ราศธน ู ра - сй ' - т^-ну Стрелец (созвездие  น 

знак  зодиака); 

ราศพฤศจก ра-сй-п хрыт"-саА -тьикА Скор-

пион (созвездие  น  знак  зодиака); 

ราศพฤษภ ра-сй'-п^ыт'-соп* Телец (со-

звездие  น  знак  зодиака); 

ราศม ่งกร ра-сй'-манг-кбн Козерог (созвез-

дие  น  знак  зодиака); 

ราศมถ4น р а - с й ' - м и ^ у н ' Близнецы (созвез-

дие  น  знак  зодиака); 

ราศมน ра-сй'-МЙН Рыбы (созвездие  น  знак 

зодиака); 

ราศเมษ ра-сй'-мёт' Овен (созвездие  и  знак 

зодиака); 

ราศสิงห  ์ ра-сй'-синг' Лев (созвездие  น  знак 

зодиака). 

ราษฎร ратл-саА-дбн санскр.  народ, население, 

граждане. 

ราษฎร์ рат' см.  ราษฎร, 

ราส  ี ра-сй' см.  ราศ. 

#ราหุ ра-хуА санскр.,  пали  миф.  Раху (у 

древних  индийцев  —  чудовище,  погло-

щающее  солнце  или  луну,  что  якобы  вы-

зывает  их  затмжия). 

รำ рам I сущ.  отруби. 

รำ рам II 1. гл.  танцевать (гл.  обр.  в  на-

родном  восточном  танце);  2. сущ.  на-

родный танец (гл.  обр.  пластический); 

национальная пантомима; 

รำโคม рам-к хэм танец с фонарями; 

รำเทา рам-тхау" танцевать (современные 

западные  танцы); 

รำโทน рам-тх5н рамтбн (тайский  народ-

ный  танец); 

รำผ рам-пхй' пляска духов (обрядовый 

танец); 

รำฟด рам-пхат" танец с веерами; 

รำแพน рам-пхэн 1) распускать хвост V 

важно идтй (о павлине);  2) перен.  идтй 

выступать павой; 3) ходйть по канату ( 

перьями хвоста павлина в руках (в  ка 

честве  балансира); 

รำวง рам-вонг рамвбнг (тайский  народньи 

круговой  танец). 

รำ рам Л  гл.  1) болтать, говорйть без умолку 

2) с силой ударять, колотйть; 3) прида 

вать запах, аромат; делать душистым 

ароматизировать; 4) перед  глаголами  укс 

зывает  на  повторяемость,  многократ 

ность  действия,  напр.  รำไห' рам' хай 

беспрерывно плакать, всё время прр 

читать; 
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ราไป рам-пай методйчески, беспрерывно, 

часто; 

รำรวย рам-руэй быть богатым, состоя-

тельным; 

ราтอง рам-рбнг~ 1) беспрерывно кричать, 

плакать; 2) настоятельно требовать; 

รำเรยน рам-рйан заучивать, зазубривать; 

ราไร рам'-рай 1. гл.  быть медлйтельным; 

2. нареч.  беспрерывно, постоянно; 

รำลา рамл-ла прощаться (с  кем-л.)-, 

ราลอ рам-лы ползтй, распространяться, 

ходйть (о слухах). 

รำคาญ рам-кхан 1) быть раздражённым, 

досадовать; 2) надоедать; наскучи-

вать; แกรำคาญ кэл рам-к*ан развёять не-

приятное чувство, скуку; 

รำคาญใจ рам-кхан-тьай 1) испытывать 

чувство досады, неприязни; быть раздра-

жённым; 2) скучать; 

รำคาญตา рам-кхан-та быть неприятным 

для глаза, резать глаз; 

รำคาญหู рам-кхан-ху' быть неприятным, 

рёзать слух. 

รำงบ рам-нта^ см.  ร ะงบ . 

รำจวน рам-тьуан см.  รํญจวน. 

รำบาญ рам-бан воевать, сражаться. 

รำพ่น рам-пхан ворчать; жаловаться, ску-

лйть. 

รำพาย рам-пхай. дуть; раздувать (о ветре). 

รำพง рам-пхынг думать, раздумывать, раз-

мышлять; รำพงในใจ рам-пхынг най тьай 

думать молча, про себя. 

#รำเพย рам-пхэй 1. сущ.  жёлтый олеандр 

пегИ[оИа)\  2. гл.  слабо дуть, 

тянуть (о  ветре). 

รำมะนา рам-ма"-на бубен. 

รำมะนาด рам-ма"-натл мед.  альвеолярная 

пиоррёя. 

รำมะร่อ рам-ма'-рб' скоро, вот-вот. 

รำราญ рам-ран см.  รำบาญ. 

รำรำ рам-рам почтй, вот-вот. 

รำไร рам-рай нареч.  едва, с трудом {раз-

личать,  видеть  น  т.  ท .). 

รำลก рам-лык" см.  ระลก . 

รำหํด рам-хатА 1. гл.  1) добавлять {компо-

нент);  2) вставлять, вкладывать; 2. прил. 

мягкий {на  ощупь). 

รำหล рам-хатА см.  รห ํส. 

ร ри" начинать, зачинать; 

รปอง ри^-пбнг задумывать, строить пла-

ны; 

ร เรม ри'-рэм' зачинать, выступать иници-

атором; การรเรม кан-ри^-рэм' инициатйва; 

почйн, начинание; รู ้จ*กรIรม ру"-тьакл ри'-

-рэм' быть инициатйвным, предприймчи-

вым; 

รอาน ри"-анА разг.  см.  รปอง . 

รก рик" см.  ระรก ; 

ร ก ๆ ршТ-рик" см.  ร ะ รก . 

รดรอน рит^-рбн см.  รดรอน . 

รดส ีดวง рнт^-сй'-дуанг сущ.  в  сложн.  общее 

название  ряда  заболеваний; 

รดสีดวงงอก рит" сй'-д$анг-нгбк" мед.  ге-

моррой; 
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รดส ีดวงจม ูก рит"-сй'-дуанг-тьаА-мукА мед. 

полипы в носоглотке; 

รดสีดวงตา рит"-сй'-дуанг-та мед.  трахома; 

รดส ีดวงปอด рит"-сй'-дуанг-пбтА туберку-

лёз лёгких. 

รน рин 1. гл.  осторожно лить, наливать; 

2. прил.  1) медленный, спокойный, тй-

хий (о  течении  воды  น  т.  ท .);  2) низкопроб-

ный (о  золоте), 

รน рин "гнус;0 รนก ็มใหไต ่ไรก ็ ่มใหตอม рин" 

ко4 ми" хай% тайА рай ко' ми" хай' том 

лелеять, ограждать от малейших невзгод. 

รบ рип" конфисковывать; รบราชบาตร рип" 

рат-ча"-батА конфисковывать в пользу 

государства; 

รบยศ рип"-йот" разжаловать, лишать 

звания. 

รบบน рип"-бин^ 1) лента {для  волос);  2) лен-

та, закладка (в  книге). 

รบร рип"-рй> см.  รบหร . 

รบหร рип"-рйА прил.  1) тусклый, слабый 

(о свете);  2) чуть тлёкяций (об  огне). 

รป ุ ри"-пуА см.  รป ู . 

รป ри"-пу пали,  санскр.  книжн.  1) про-

тивник, враг; 2) обманщик, плут. 

รม рим I 1. сущ.  край, кромка; 2. прил. 

блйзкий, соседний, прилегающий; 3. 

нареч.  почтй, чуть не; 

รมผปาก рим-фй'-пакА губа {орган). 

ร่ม рим II англ.  стопа (бумаги). 

รว риу" 1) черта, полоса; 2) царапина; 3) 

ряд, лйния; волна (волос); 4) полбека, кусок; 

#รวรอย риу"-рбй 1) морщйна; 2) след, ос-

таток; послёдствие; 

รวหน ็า риу"-на' морщйна на лице. 

รษยา рит"-саА-йа' санскр.,  пали  зависть; 

ревность. 

ร рй быть вытянутым, продолговатым; быть 

овальным. 

ร рйл 1. гл.  идтй напрямйк; รเขาไปหา рйх 

к хау л пай ха ' смело идтй на сближение 

(с  противником);  2. нареч.  спокойно, рав-

номёрно (передвигаться);  о หูร х у ' рй% об-

ратйвшись в слух, очень внимательно 

(слушать). 

ร рй" уст.  1. сущ.  войско, армия; 2. гл. 

выступать в поход; продвигаться; 

รพล рй"-пхон см.  ร 1. 

รด рйт 'Л ) выжимать, выдавливать; รดเลอด 

กบป  ู рйтл лыатл капА пу погов.  занимать-

ся чем-л.  напрасно, бесполёзно; тщётно 

пытаться (букв,  выжимать кровь из кра-

ба); 2) выкачивать (прибыли);  3) вымо-

гать (деньги);  4) волочйть, изготавливать 

(проволоку);  прокатывать (металл);  5) 

гладить, утюжить; 

รดเงน рйт -нгэн 1} вымогать дёньги; 2) 

волочйть серебряную проволоку; 

รดทอง рйт ' -т^нг волочйть золотую прово-

локу; 

รดทอง рйт-т хбнг" см.  รดลูก; 

รดนม рйт'-ном дойть; 

รดนาทาเน่น рйт-на-тха-нён" вымогать; тре-

бовать (уплаты  долга); 
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รดผ็า рйт*-пха' гладить, утюжить одежду; 

รด รอน рйт-рбн ущемлять, урезывать 

(права,  свободы); 

รดล ูก р й т - л у к ' дёлать аборт; 

รดเหล็ก р й т - л е к л прокатывать металл. 

3บ рйп' 1. спешйть, торопйться; รบสร ุปเอา 

ง่ายๆ р й п ' с а А - р у п л а у н г а й - н г а й ' дё-

лать преждеврёменные выводы, торопйть-

ся с выводами; รบสาวпг1 р й п л с а у ' - т х а у ~ 

а) побыстрее уиосйть ноги; б) спешйть, 

торопйться (куда-л.);  2. нареч.  быстро, 

спёшно, срочно; 

รบด ่ วน р й г Г - д у а н * см.  รบ 2.; 

รีบรอน р и г Т - р о н " I.  гл.  дёйствовать с край-

ней поспёшностью, горячностью; 2. нареч. 

поспешно, в горячке; 

รีบรุด рйгГ-рут~ спешйть, торопйться (-ку-

да-л.)I; 

รีบเร ่ р й п ' - р ё н г ' см.  รีบรอน. 

รีรอ р й - р б колебаться, мёдлить в нерешй-

тельности. 

ร รก р й ' - р и к " межд.  хи-хй (употр.  женщи-

нами). 

เ ง р ы н г 1. прил.  горячий; тёплый; 2. гл. 

прочно связывать, стягивать; 

รีงรํด р ы н г - р а т ' туго стягивать, сжимать. 

รง р ы н г ' тянуть, тащйть, волочйть. 

รน рын' 1) быть довольным, счастлйвым; 

блажёнствовать; 2) быть приятным, дос-

тавлять удовольствие; 

I รีนใจ рын'-тьай 1) быть весёлым, востор-

женным; 2) быть приятным для душй; 

|41 Тайско-руоск. сл. 

# รนรมย р ы н ' - р о м 1) быть в весёлом, хоро-

шем настроении; 2) наслаждаться; 

รนเรง р ы н - р э н г быть довольным, счаст-

лйвым; งานรนIรง н г а н - р ы н - р э н г вёчер, 

вечерйнка; 

รีนหู р ы н - х у ' быть приятным для слуха; 

быть весёлым (о мотиве,  песне). 

รน рын~ поэт,  см.  รีน. 

รอ рьГ 1. гл.  1) разбирать; демонтйровать; 

2) восстанавливать, возрождать; 3) вы-

бирать, отбирать; 2. сущ.  ры (название 

тайской  мелодии); 

รอไข ' рьГ-кхай' поправляться , выздорав-

ливать; 

รอถอน рьГ-тхбн' см.'  รอ 1. 1); 

ร อ พ น рьГ-фьш' см.  ร อ 1. 2). 

ร ุ ру' 1) отдёлываться, избавляться; 2) вы-

брасывать (за ненадобностью ); 3) очищать 

(желудок);  ยาร  ุ йа-ру' слабйтельное; 4) 

увольнять; производйть чйстку (админи-

стративного  аппарата  น  т.  ท .);  5) рас-

продавать (гл.  обр.  подержанные  или  ус-

таревшие  товары); 

รุขาว р у ' - к х а у ' отбрасывать солому (во 

время  молотьбы); 

รุทอง р у ' - т х б н г " очищать желудок; 

รุสตอก р у ' - с а ' - т б к ~ распродавать товары. 

รุก рук' 1) вторгаться, врываться; 2) воен. 

продвигаться; 3) шахм.  объявлять шах; 

รุกเขา р у к ' - к х а у ' см.  รุก 1), 2 ) ; 

รุกคบหนา р у к - к х ы п - н а ' продвигаться 

вперёд; 
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รุกฆาต рук"-кхат' шахм.  делать вйлку с 

шахом; 

รุกจน рук"-тьон шахм.  поставить, объя-

вйть мат; 

รุกร3น рук"-рон" прорываться через за-

граждение; проникать за ограду น  т.  ท .; 

รุกรบ рук"-роп" атаковывать; 

รุกราน рук"-ран нападать, совершать аг-

рессию; รุกรานด3วยกำลงอาวุธ рук"-ран дуэйл 

кам-ланг а-вут" совершать вооружённую 

агрёссию; ผู้รุกราน п ху-рук"-ран агрессор; 

รุกเรา рук"-рау" торопйть, подгонять (ко-

го-л.); 

รุกลำ рук"-лам" вторгаться; нарушать (гра-

ницу  น  т.  ท .); 

รุกหน*ไ рук'-на' см.  รุกคบหนา. 

รุกข ์ рук" пали,  санскр.  книжн.  дерево; 

รุกขชาฅ рук"-кхал-чатл собир.  книжн.  де-

ревья; 

รุกขเทวดา рук"-кхал-тё-ва"-да дриада, лес-

ная нймфа. 

รุกรุย рук"-руй прил.  1) растрёпанный, взлох-

маченный; 2) неопрятный, неряшливый 

(о  внешнем  виде);  3) разбросанный, рас-

кйданный. 

ร่ง рун๙ 1. прил.  свётлый; ясный; 2. сущ. 

рассвет; คนย0งรุ ่ง к х ын йанг рунг' всю ночь 

напролёт; ตลอดรุ ่ง таА -лбт л рунг' до са-

мого рассвета; 

รุ่งขน рунг^^ын' завтра; รุ่งขนพรุ่งนเชา 

рунгч-кхын* п хрунг -нй" чау" завтра утром; 

รุ่ง т рунг-чау" см.  รุ่ง 2.; 

#รุ่งราง рунг-ранг ранний рассвет; 

รุ่งIรอง рунг -рыанг прил.  1) яркий, свёт-

лый; 2) великолепный, замечательный; 

3) процветающий, преуспевающий; 

รุ่งโรจน ์ рунг'-р5т прил.  1) яркий, сияю-

щий, ослепительный; великолёпный; 2) 

славный, прославленный; 

รุ่งสาง рунх-санг ' см.  รุ่ง 2.; 

รุ่งอรุณ рунг -а л -рун см.  รุ่ง 2. 

ร้ง рунг" ไ . сущ.  1) радуга; 2) спектр; 3) 

радужность, перелйвчатость; сверкание, 

игра цветов (в  камнях);  2.  прил.  1) ра-

дужный, перелйвчатьш; 2) широкий и 

изогнутый; дугообразный; 

รุ้งพราย рунг"-пхрай радужность, пере-

лйвчатость; 

รุ้งรวง рунг"-руангч сверкание, блеск, иг-

ра цветов (в  камнях). 

รุงรง рунг-ранг прил.  1) неопрятный, не-

прйбранный; содержащийся в беспорядке: 

2) взлохмаченный, взъерошенный, рае 

трёпанный. 

รุด рут" устремляться; торопйться, спешйть 

รุดไปข3างหน่า рут" пай к ханг-нгГ устрем 

ляться вперёд; 

รุดหน่า рут"-нач 1) опережать, обгонять 

выходйть вперёд; 2) быстро продвигатьс 

вперёд; 3) перен.  делать большйе успёхи 

добиваться большого прогресса; 

รุดหน рут"-нй' 1) убегать вперёд, остаЕ 

лять далеко позадй; 2) разг.  УХОДЙТ1 

оставлять. 
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}ธร ру'-т^и'-ра' пали,  санскр . 1) сангвинй-

ческий; 2) кроваво-красный. 

แธยร ру'-тхйан сл*. รุธร. 

{น рун 1. гл.  1) пихать, толкать, подтал-

кивать вперёд; รุนหลง рун ланг' толкать 

в спйну, подталкивать сзади; 2) мед.  очи-

щать (желудок);  2. сущ.  сачок (для  ловли 

креветок); 

รุนแรง рун-рэнг 1) строгий, суровый; рёз-

кий; คำพูดรุนแรง к^ам-п^ут' рун-рэнг рёз-

кое выражение, крепкое словёчко; 2)сйль-

ный, ужасный. 

รุ่น рун4 1. сущ.  1) перйод, время (жизни); 

возраст, годы; อาย ุร ุ ่นราวคราวเดยวกน а-йу ' 

рун-рау-кхрау-дй0у-кан сверстник; 2) по-

колёние; 2. прил.  молодой, юный; юно-

шеский; 

รุ่นกระทง рун-кра А - т хонг молодка (кури-

ца); 

รุ่นกลาง рун-кланг срёдний возраст (о де-

тях); 

รุนก่อน рун -кбн А старшее поколение, 

предшёственники; 

รุนกำดํด рун'-кам-датА прил.  в расцвете 

молодости; 

รุนจว р ун - тьиу ' младший возраст (о де-

тях); 

รุนตะกอ рун -та А - кб подростковый воз-

раст; перйод полового созревания; 

รุ่นเล็ก рун-лек ' см.  รุ่นจว; 

รุ่นสาว рун - сау ' 1) дёвушка; 2) юные, де-

вичьи годы; 

41** 

#รุ่นหนุ่ม рун'-нум" 1) юноша; 2) юные, 

юношеские годы; 

รุ่นหล,ง рун'-ланг' будущее поколёние; на-

слёдники; 

รุ่นใหญ ่ рун'-йайА старший возраст (о  де-

тях). 

รุบรู่ руп"-рул нареч.  смутно, как в тумане 

(видеть,  различать  что-л.). 

รุม рум гл.  1) собираться для совместных 

дёйствий; 2) перед  глаголами  указывает 

на  коллективность  совершения  дейст-

вия;  รุมถาม рум т хам ' засыпать вопро-

сами; รุมทำ рум т хам дёлать сообща, кол-

лектйвно; прилагать общие усйлия; 

รุมก่น рум-кан см.  รุม 1.; รุมก่นทำгไย рум-

-кан тхам-рай>' совершать коллектйвное 

нападёние (о  бандитах  น  т.  ท .). 

รุ่ม румл 1. гл.  часто стучать, бить (в  бара-

бан  น  т.  ท .);  выбивать дробь; 2. прил. 

1) горячий, обжигающий; 2) острый, на-

перченный; 3. нареч.  весьма, очень; 

รุ่มรง рум-рынг прил.  уст.  обжигающий, 

палящий. 

รุ่มร่าม рум-рам' прил.  1) растрёпанный (о 

волосах);  2) расхлябанный, неподтянутый; 

3) мешковатый, широкий и длйнный (об 

одежде);  4) ленйвый, не любящий рабо-

тать. 

รุ่มๆดอนๆ рум -рум -дбн-дбн 1. нареч.  не-

регулярно, с перерывами; с перебоями; 

2. прил.  неровный, ухабистый, в рытви-

нах. 
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รุ่ย руй* прил.  1) рассыпающийся, разва-

ливающийся; рассыпчатый; 2) обтрепав-

шийся, обносйвшийся; ขาดรุ ่ย к х а т А руйЛ 

изорваться в клочья; 

รุ่ยร่วน р уй -руан ' готовый рассыпаться, 

развалйться; 

รุ่ยร่าย руй'-рай х небрежный, плохой (о 

хранении  чего-л.). 

ร ู ру 1) дыра, отверстие; скважина; 2) но-

ра; 3) полость (в зубе);  4) пора; 5) ушко; 

รูขน ру -к хон ' пора (кожи); 

รูจมูก ру -тьа А -мук А ноздря; 

รูรว ру-руа' место утечки (течи); 

รูห ู ру -ху ' ушное отверстие. 

รู ่ ру* 1) царапать(ся), скрестй(сь); 2) от-

чищать, отскабливать; 3) чесать, расчё-

сывать (пряжу). 

รู ้ ру" гл.  1) знать; понимать, разбираться; 

постигать, познавать; รู้คุณค่า ру" к хун-к хгГ 

знать цену, ценить; รู้บุญคุณ ру" бун-к хун 

испытывать чувство благодарности, при-

знательности; รู้หนํงสือ ру" нанг ' - сы ' знать 

грамоту, быть грамотным; 2) уметь, 

знать (как  делать  что-л. ); รู้เล'น ру" лён* 

уметь играть; быть хорошим игроком; 3) 

быть извёстным, доходйть (о  слухах  น 

т.  ท .)-,  ข่าวนรู้ถงเขา к х ау А нй" ру" т х ы н г ' 

к х ау ' эта новость дошла до него, эта 

новость стала известна ему; 4) с  отри-

цанием  น  некоторыми  словами  образует 

лексические  единства  с  качественным  зна-

чением,  напр.  ไม่ร ู ้ว ,นตาย май -ру " ван тай I 

#бессмертный; о รู้ไว้ใชวาใส่บ่าแบกหาม ру* 

вай" чай' ва сайА баА бэкА хам ' погов.ъ ум 

за плечами не носйть; รู้หลบเบนบกรู้หลก 

เบนหาง ру" Л011А пен 11ЙКА ру" лйкА пен 

ханг ' уметь вывернуться, улизнуть; 

เ ก ล ру"-кон разгадывать манёвр (план, 

намёрение); 

รู้แก'ใจ ру"-кэА-тьай знать, осознавать, 

отдавать себё отчёт; 

รู้แกว ру'-кэу прознать, пронюхать; 

รู้ความ ру"-к хуам понимать (речь  взрослых 

—  о  детях)-, 

รู้คด ру"-к*ит" быть с головой; не давать 

провестй себя; 

รู้คุณ ру"-к хун быть благодарным; 

รู้จก ру"-тьакА гл.  1) знать, быть знакомым 

(с  кем-л.)-,  รู้จ่กชอบพอก่น ру"-тьакА чбп' 

п хб-кан быть хорошо знакомым (с  кем-л.); 

รู้จกแตชอ ру"-тьакА тэ А чьГ знать только 

по ймени; รู้จกแต'หนา ру"-тьакл ТЭА на' 

знать ТОЛЬКО в лицо; แนะน็าให ้ร ูจ ํกก ,น 

нэ"-нам хай' ру"-тьакА кан познакомить 

(кого-л.  с  кем-л.);  2) знать; уметь; รู้จ,г 

กาละเทศะ ру"-тьакА ка-ла"-тхё-саА умёт1 

вестй себя в любой обстановке; รู้จํกทตํ' 

ทสูง ру"-тьакА т хй ' тамА т хй л сунг ' знат! 

своё место ( ท ерен.);  รู้จไาประมาณ ру"-тьак 

праА-ман знать меру; быть скромным; รู้จ! 

ประหยด ру"-тьакА праА-йатА умёть эко 

нбмить, быть экономным; รู้จกผอนหน่กผ่อใ 

เบา ру"-тьакА п х 6н А накА п х бн А бау быт 

тактичным; ร้จิกย'บยํง ру"-тьакА йап'-йанг 
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уметь сдерживаться; รู ้จ ํกหนาท ру ' -тьакА 

на ' - т хй ' знать обязанности, обладать чув-

ством ответственности; 3) с  отрицанием 

น  некоторыми  глаголами  образует  лек-

сические  единства  с  качественным  значе-

нием,  напр.  ไม 'เจ ,กสินสุด май'-ру*-тьакА 

син'-сут^ бесконечный, нескончаемый; 

รู้จํกม่กจ ру ' - тьак А -мак ' -тьй А быть в близ-

ких, приятельских отношениях; 

รู ้ใจ ру ' -тьай знать помыслы, настроения; 

понимать душу (кого-л.); 

รู้ตว ру ' - туа 1) предчувствовать; 2) прий-

тй в себя, опомниться; 3) отдавать себе 

отчёт, осознавать; โดยไม่ร ู ้ต ํว д5й май' ру'-

- туа бессознательно, машинально; 

รู ้ท่น ру ' - т х ан знать, понимать, разбирать-

ся; รู้ทไ4แผนการณ ру ' - т хан п хэн ' -кан по-

нять, разгадать планы, замыслы; รู ้ทนเหตุ 
การณ ру*-тхан хётА-кан разбираться в со-

бытиях, понимать что к чему; 

รู ้ทา ру ' - т ха ' понимать, вйдеть позйцию, 

отношение (кого-л.); 

รู้ท ру ' - т хй понимать намёрения; знать, 

что на умё (у  кого-л.);  разгадывать за-

мысел; 

รู ้เทา ру ' - т хау ' понимать, разбираться, 

отдавать себё отчёт; รู้เท,าถงการ ру ' -т хау" 

т х ы н г ' кан разбираться в обстановке, 

ясно представлять ситуацию; 

รู้มล0ก ру ' -ма ' -лак ' быть знающим, имёть 

большйе знания; 

เ ม ล า ก ру'-ма'-лак* см.  ร มลก; 

#รู ้มาก ру ' -мак л умёть перехитрйть другйх, 

быть хйтрым; 

รู้รส ру ' -рот ' 1) знать толк (в  напитках); 

2)  перен.  знать, что к чему; имёть опыт; 

รู ้รอบ ру '-рбп' быть хорошо знакомым (с 

чём-л.);  быть эрудйрованным; 

รูเรอง ру ' -рыанг ' понимать, уяснять себё; 

พูดไม่รู้เรอง п х у т л май' ру '-рыанг ' нестй 

вздор; พงไม ่ร ู ้ เ รอง фанг май' ру '-рыанг ' 

не понимать того, что говорят; 

รู้สืก ру ' - сык А чувствовать, ощущать; รู้สืก 

ดใจ ру ' - сык А дй-тьай испытывать чувство 

радости; รูสิกทราบซง ру ' -сыкА с а п - с ы н Г 

испытывать чувство признательности; รู้สีก 

สดชน ру ' - сык А сот^чын' чувствовать 

себя свежим, бодрым; รู้สืกหว ру"-сыкА 

хиу ' чувствовать голод; 

รู ้เห็นเบนใจ ру ' -хен'-пен-тьай поддёржи-

вать, солидаризоваться. 

รูด рут ' 1) брать какой-л.  длйнный предмёт 

за одйн конёц и проводйть по нему рукой; 

รูดม่านเข3า рут ' ман' к х ау ' задёрнуть за-

навес, штору; รูดม่านออก рут ' ман' бкА 

отдёрнуть занавес, штору; 2) счищать, 

очищать (проводя  рукой  вдоль  предмета); 

รูดโคลน рут ' Кхл5н счищать грязь (с  рук 

น  т.  ท .);  รูดใบไม' рут ' бай-май 'обдирать 

лйстья (захватив  ветку  у  основания  น 

ведя  руку  до  конца). 

รูป руп' пали,  санскр.  1. сущ.  1) изобра-

жёние; картйна; фотокарточка; 2) форма, 

контур, очертание; внёшний вид, образ; 
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3) профиль; 4) фигура, тело; 5) грам.  фор-

ма (слова ); 2. мест.  будд,  я (употр.  мона-

хами);  3.  сч.  слово  для  буддийских  монахов, 

напр.  พระหกร ูป пхра" хок~ руп4 шесть мо-

нахов; 

รูปการ ругГ-кан набросок, эскйз; план; 

รูปการณ р уп - кан форма, формальность; 

รูปแกะ руп-кэ* 1) скульптура (вырезан-

ная  или  высеченная)-,  2) гравюра; 

รูปเขยน р уп - к х йан ' картйна; рисунок; 

รูปความ р уп - к х уам юр.  форма, формаль-

ность; формальная сторона дела; 

รูปจำลอง руп'-тьам-лбнг 1) копия (кар-

тины  น  т.  ท .)-,  2) чучело; манекен; ма-

кет, модель; бутафория; 

รูปชายธง руп-чай-т хонг вымпел; треуголь-

ный флажок; 

รูปช руп'-чй уст.  монахиня; 

'ร ูปโฉม руп-ч5м ' внешность, облик, вид; 

форма; 

รูปลาย руп ' - т хай л фотокарточка, фотогра-

фия; 

รูปทรง руп'-сонг 1) фигура, сложение; 

осанка; 2) внешность, наружность; 

รูปธรรม руп'-т хам, руп -па л -т хам пали  1. 

сущ.  конкретность; 2. прил.  конкретный; 

รูปนํย руп-па л -най формальность; 

รูป นํยน ยม руп-па~-най-ни"-йом форма-

лйзм; 

รูปบูชา руп-бу-ча изображение божества, 

йдол; 

รูปบน руп -пан' изваяние; 

#รูปพรรณ руп ' -п хан 1) характерйстика, от-

личйтельная черта (животного)-,  2) облик, 

внешний вид; форма; 3) золотые и сереб-

ряные украшения (предметы пользова-

ния); 

รูปพมพ์ р у п - п х и м репродукция; эстамп; 

รูปภาพ руп ' -п хапл картйна; рисунок; 

รูปร่าง руп-ранг* фигура, форма; внешний 

вид, внешность; 

รูปวบต руп'-ви^-бат* искажение, картй-

на, искажающая действйтельность; 

รูปสมบ่๙ต руп'-сом'-батл телесная красота; 

รูปหลอ руп -лб А 1. сущ.  статуя (отлитая 

из  металла)-,  2. прил.  красйвый и стат-

ный, красйвый как картйнка (о  мужчине)-, 

รูปหุ่น руп'-хун* манекен; чучело, пугало. 

รูบ ру-пй рупия. 

เร ่ рё* 1) бродйть, блуждать бесцельно; 2) 

постоянно менять местопребывание, стран-

ствовать; 

เร่ขาย рё '-к хай' продавать вразнос; 

เร ่ร ่อน рё-рбн' блуждать, скитаться, бро-

дйть; ใจเร ่ร ่อน тьай рё-рбнл непостоянный 

переменчивый по натуре; 

เร่ร่า рё'-ра' бродйть без цели; 

เร่ร่าย рё'-рай' см.  เร ่ร ่อน. 

เรข рё-кхаА СМ.  เรขา. 

เรขา рё-кха' пали,  санскр.  1. прил.  кра 

сйвый, изящный (о  небольших  предметах) 

2. гл.  уст.  чертить [лйнии]; 

เรขาคณต рё-кха'-кха"-нит" геометрия. 

เร็ง реи г быстро, часто. 
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เร่ง рёнг' 1) подгонять, торопить; форсйро-

вать, ускорять; เร่งงาน рёнгл нган фор-

сйровать работу; เรงลูกหน рент' лук -нй ' 

торопйть должника [с отдачей долга]; 2) 

спешйть, торопйться; 

เร่งเงน рёнг'-нгэн торопйть с платежом, 

взносом; 

เร่งเท3ไ рёнг '-т хау' ускорять шаг; прибав-

лять ходу; 

เร ่งมอ рёнг'-мы поторапливаться с рабо-

той, ускорять выполнение работы; 

เร ่งรอน рёнг'-рбн' усердствовать, дёлать 

с рвёнием; 

เรงรด рёнг-рат ' торопйть, подгонять; 

เรงร่าย рёнгЛ-рай' спешйть, торопйться (ку-

да-л.)  \ 

เร่งรีบ рёнг'-рйп' спешйть, торопйться; 

เรงรด рёнг-рут~ спешйть, ускорять; 

เร่งเรา рёнг-рау ' 1) подстрекать; толкать 

(на  что-л.)-,  2) понуждать постоянным 

напоминанием; 

เรงหน рёнг-нй ' настаивать на уплате 

долга, торопйть с уплатой долга. 

เร่ง рёнг см.  เร่ง. 

เรณ  ู рё-ну" пали,  санскр.  1) порошок; 2) 

пыльца. 

เรณู рё-ну см.  เรณู. 

เร็น рён' укрывать(ся), скрывать(ся), пря-

тать(ся); 

เร ่นซอน рён'-сбн' см.  เร่น; 

เร ่นแฝง рён'-фэнг' скрывать, прятать, 

утаивать; 

#เร ่นลบ рён'-лап* утаивать(ся), скрывать 

(-ся); покрывать(ся) тайной, засекрёчи-

вать(ся). 

เรรวน рё-руан быть неувёренным, колебаться. 

เรไร рё-рай 1) цикада (разновидность  — 

зелёного  цвета)-,  2) рерай (духовой  музы-

кальный  инструмент)-,  3) рерай (блюдо 

из  лапши  с  изюмом  น  кокосовым  молоком). 

เร่ว реу' бот.  дйкий кардамон (Атотит 

кге^апН). 

เร็ว реу быстрый, скорый; เร ็วว ,นน реу ван-

-нй' в ближайшие дни; ความเร ็ว кхуам-реу 

скорость, быстрота; ในเร ็ วๆน най реу-реу 

ни" вскоре, в ближайшем будущем; เมอ 

เร ็ วๆน мыа' реу-реу нй" недавно; 

เร ็วๆ реу-реу быстро, жйво; เร็วๆเข3า реу-

-реу кхау* поживёе!; 

เร็วลา реу-ла мйгом, моментально. 

เรอ рэ рыгать, отрыгивать. 

เร่อ рэ' 1) глупый (о выражении  лица)-,  วง 

หนาเร ่อ винг' на' рэ' бежать с растерян-

ным вйдом; 2) регулярный, равномёрный; 

เร่อร่า рэ -ра ч 1) глупый, глуповатый; ห0ว 

เราะเร ่อร ่า хуа'-ро' рэ-ргГ смеяться как 

дурачок; 2) неумёлый, неуклюжий; เดน 

เร่อร่า ДЭН рэ-рёГ идтй неуклюжей поход-

кой. 

เรา рау 1) мы; 2) уст.  вы (при  обращении 

К  высокопоставленному  лицу)-,  3)  уст. 

корол.  я, мы. 

เร่า раул 1) быть взволнованным, возбуж-

дённым; 2) быть встревоженным, обеспо-



648 -

кбенным; 3) трепетать; колебаться, дро-

жать; ดนเร ่าๆ дин' рау'-рау' вырываться 

изо всех сил, 

เร ่ารอน рау'-рбн" เร่า 1); 2) быть 

горячим, страстным, пылким. 

เร่า рау" 1) ускорять, торопить; 2) возбуж-

дать, разжигать; будйть; 1Гไความคด рау" 

к хуам-к хит" будйть воображение; เร ่าความ 

สงสิย рау" к хуам-сонг '-сай' возбуждать 

подозрение; 3) подогревать (страсти); 

подстрекать; เร ่าใหรบกน рау" хай' роп" 

кан подстрекать на вооружённое столкно-

вёние; 

เราใจ рау'-тьай 1) толкать, подстрекать' 

2) ободрять, воодушевлять, вдохновлять. 

เราะ ро" 1. сущ . заграждёние, запруда (из 

бамбука  для  ловли  рыбы);  2. гл.  1) от-

бивать, обламывать (отщипывать, отре-

зать) с краёв по кусочку; 2) пороть 

(одежду);  3) сбивать; очищать (отчего-л.); 

เราะถว ро" т х уа А лущйть бобы; เราะสนม 

рсГ са л -ним'счищать ржавчину; отбивать 

накипь; 4) стучать, ударять; 5) ходить 

(метаться) в поисках лазейки, прохода 

(вдоль  забора,  изгороди); 

เราะราย ро"-рай быть говорлйвым, речй-

стым; 

เราะร่าย ро"-рай~ быть грубым, невоздёр-

жанным (в  словах). 

เรง рэнг 1) довольный, счастливый, радост-

ный; 2) весёлый, игрйвый; 

เรงรมย рэнг-ром занимательный, весёлый; 

#เรองเรงรมย рыанг> рэнг-ром заниматель-

ный рассказ (новелла, роман); развле-

кательная литература, беллетрйстика. 

เรด рэт' 1) быть забытым, заброшенным, 

покйнутым; 2) быть прерванным, ос-

таться недоделанным, незавершённым; о 

ปากเรด пакл рэтл широкие, вывернутые 

губы; หนาเรด на  рэтл вытянутая вперёд 

голова; วงหนาเรด винг' на4 рэтл бежать, 

вытянув вперёд голову; 

เรดร่าง рэт-ранг" 1) покидать, оставлять; 

2) предавать забвению; оставлять без 

внимания (в заброшенном, запущенном 

состоянии). 

เรม рэм мед.  крапйвная лихорадка. 

เรม рэм' 1. гл.  начинать, приступать; 2. 

прил.  начальный, первый; 

เรมตํ ๊น  рэм-тон ' начинать, приступать; 

зачинать; การเรมตน кан-рэм*-тонл начало; 

начинание, почин; 
1 

เรมแรก рэмл-рэк г вначале, сначала, спер-

ва; первоначально. 

เรม рэм" дрожать всем тёлом. 

เรศร่าง рэт-ранг" поэт.  см.  เรดร่าง. 

เรย рйа" 1. гл.  смущаться, заливаться крас-

кой от смущения; 2. прил.  1) разбросан-

ный, раскйданный; 2) расплёсканный, 

разбрызганный; 3) почти [прикасающий-

ся, едва не задевающий, 

เรยราด рйа-рат ' прил.  1) расплёсканный, 

разбрызганный; 2) разбросанный в бес-

порядке; 
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เรียราย рйа'-рай прил.  разбросанный, рас-

киданный; рассыпанный по поверхности; 

เรยไร рйа'-рай собирать {деньги  на  подарок 

น  т.  ท .);  обходйть С. подписным листом; 

ใบเรยไร бай рйа'-рай подписной лист. 

เรยๆ рйа'-рйа' быстро-быстро, стремйтельно 

(взбираться  вверх,  карабкаться) 0 

เรียก рйак' 1) вызывать, звать; выкликать 

(кого-л.);  เรียกทางโทรศพท์ рйак' тханг тхวิ-

- ра'-сап* вызывать по телефону; 2) на-

зывать, давать название; ทเรียกวา т хй' 

рйак' ва' так называемый; 3) призывать; 

созывать (собрание  น  т.  ท .);  เรียกเทгไประ 

จำการทหาร рнак' к хау' прал-тьам-кан тха~-

-хан' призывать в армию; เร ียกประช ุม 

рйак' праж-чум созывать собрание, кон-

ференцию, совещание น  т.  ท .;  4) требо-

вать, обращаться с требованием; 

Г ยกเกณฑ์ рйак'-кён мобилизбвывать (на-

селение);  призывать (в  армию); 

เรียกเก็บ рйак'-кеп* взимать (налоги  т.  ท .); 

เร ียกขวญ рйак-к хуан ' 1) успокаивать (ре-

бёнка);  2) призывать духа-хранйтеля; 

เร ียกชอ рйак'-чьГ 1) вызывать, звать по 

ймени; дёлать переклйчку; 2) называть 

по порядку; 

เร ียกตว рйак'-туа вызывать (кого-л.);  по-

сылать (за  кем-л.); 

เรียกผ рйак'-пхй' вызывать духа закли-

наниями; 

เร ียกรอง рйак'-рбнГ 1) призывать, взывать, 

обращаться; คำเรียกรอง кхам-рйак'-рбнГ 

#призыв, обращение, клич; 2) трёбовать, 

настаивать; ขอเร ียกรอง кхо'-рйак*-рднг" 

трёбование; 

เรียกหา рйакч-ха' вызывать, посылать (за 

кем-л.,  чём-л.). 

เรียง рйанг 1. гл.  располагать(ся) по поряд-

ку; выстраивать(ся) друг за другом; เรียง 

ก่นเบนแถว рйанг кан пен т х эу ' выстра-

иваться) в лйнию; เร ียงตามลำดบไหล рй-

анг там лам-дап* лайл выстраивать(ся) 

по росту, по ранжйру; เร ียงตามลำดบอกษร 

рйанг там лам-дапА акл-сбн' располагать 

(-ся) в алфавйтном порядке; เรยงฌนหนา 

กระดาน рйанг пен на' крал-дан воен. 

строиться, становйться в строй; เรียงหก 

рйанг хокл выстраивать(ся) в колонну 

по шёсть; 2. нареч.  одно к одному, друг 

за другом; 

เร ียงความ рйанг-кхуам писать сочинение; 

เรียงเคยง рйанг-кхйанг 1) располагаться 

плечом к плечу; 2) быть рядом друг с дру-

гом; находйться вплотную друг к др^гу; 

เรียงตํว рйанг-туа выстраивать(ся) в ко-

лонну по одному, выстраиваться гуськом; 

เร ียงแถว рйанг-тхэу' выстраиваться в лй-

нию, становйться в шерёнгу; 

เร ียงพมพ์ рйанг-пхим набирать (текст); 

เร ียงรน рйанг-ран располагать(ся) по по-

рядку; 

เรียงราย рйанг-рай выстраивать(ся), рас-

полагаться) в лйнию на равном расстоя-

нии друг от друга; 
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เรยงหมอน рйанг-мбн' возложение поду-

шек перед женихом и невестой (часть 

Свадебной  церемонии). 

เรยงๆ рйанг-рйанг сумеречный. 

เรยน рйан 1) учйть(ся), обучаться, изучать; 

เรยนดวยตนเอง рйан дуэй' тон-ёнг зани-

маться самообразованием, самоподготов-

кой; เรยนทางไปรษณย  ์ рйан т ханг прай-

-саА-нй учйться заочно; 2) разучивать, 

репетировать; тренироваться; 3) адресо-

ваться) (о  деловом  письме  น  т.  ท .);  4) 

сообщать; уведомлять, информйровать; 

เรยนใหทราบ рйан хай' сап' ставить в из-

вестность, доводить до сведения; 

เรยนปฏบต рйан-паА-тиА-батА советовать-

ся, консультйроваться; 

เรยนรู ้ рйан-ру" знать, быть осведомлён-

ным. 

เรยบ рйап' 1. прил.  гладкий, ровный, плос-

кий; 2.  гл.  \)  располагать на одном уро-

вне, ровно укладывать; 2) покрывать; за-

стилать (пол  น  т.  ท .);  расстилать (ковёр 

น  т.  ท .);  3) строить, выстраивать (войска); 

เรยบน ่ม рйап-нум 4 гладкий и мягкий; 

เรยบพล рйап-п хон воен.  строить, выстраи-

вать войска; 

เรยบรอย рйап'-рбй" прил.  1) вежливый, 

[благовоспитанный; уравновешенный; 2) 

упорядоченный; 3) благополучный, успёш-

ный; 

เรยบเรยง рйап'-рйанг 1) составлять (узор 

น  т.  ท .);  2) сочинять; создавать, творйть; 

#เรยบวุธ рйап'-вут" воен.  ставить винтовку 

к ноге. 

เรยม рйам' прил.  чистый, незагрязнённый; 

опрятный; 

เรยมเร , рйам'-рё" нареч.  разг.  совсем (но-

вый). 

เรยว рйоу прил.  суживающийся к одному 

концу;, пирамидальный; шпилевйдный; 

เรยวปลาย рйоу-плай прил.  заострённый; 

เรยวหนาม рйоу-нам' макушка бамбука с 

шипом на конце; 

เรยว  ฺแหลม рйоу=лзм' см.  เรยวปลาย. 

เรยว рйоу' 1) усйлия, старания, энергия; 

2) сила; напор (воды); 

เรยวแรง рйоу-рэнг ейла; напор. 

เรยวรก рйоу"-рок" мало  у  по  тр.  1) быть 

заросшим, запущенным; 2) быть в беспо-

рядке, быть непрйбранным; быть захлам-

лённым. 

เรอ рыа сущ.  1) лодка; корабль, судно; 2) 

первая  часть  названий  различных  видов 

водных  น  воздушных  транспортных 

средств;  3)  шахм.  ладья; 

เรอกรรเชยง рыа-кан-чйанг гребное судно, 

лодка, шлюпка; 

เรอกลไฟ рыа-кон-фай пароход; 

เรอกวาดทุ ่นระเบด рыа-куат'-^ун'-ра'-бэт* 

мйнный тральщик; 

เรอกํญญไ рыа-кан-йа лодка для государ-

ственных церемоний; 

เรอกำบน рыа-кам-пан* пассажйрский па-

роход, лайнер; 



— 651 

เรีอขุด рыа-к хутА 1) землечерпалка; 2) 

чёлн; 

เร ีอค ุมกน рыа-кхум-кан конвойное судно; 

เร ีอจบปลา рыа-тьапА-пла рыболовное суд-

но, сейнер; 

เร ีอจบปลาวาฬ рыа-тьапА-пла-ван китобой-

ное судно; 

เร ีอจ*ง1рыа-тьанг* 1) лодка (паром) для 

перевозки пассажйров; 2) разг.  работяга; 

เร ีอจูง рыа-тьунг буксир (судно); 

เร ีอแจว рыа-тьэу лодка с однйм длйнным 

веслом на корме; 

เร ีอชะล่า рыа-ча'-ла" чёлн; 

เรีอชูชพ рыа-чу-чйп* спасательное судно; 

เรีอดำนํ ้า рьт-дам-нам" подводная лодка; 

เร ีอเดนทะเล рыа-дэн-тха"-лё морское судно; 

เร ีอเดนสมุทร рыа-дэн-саА-мутА океанское 

судно; 

เร ีอโดยสาร рыа-д5й-сан' пассажйрское суд-

но; 

เร ีอตรวจ рыа-труат" патрульное судно; 

เร ีอตอร ์บโด рыа-тб-пнА-д5 торпёдный ка-

тер; 

เร ีอถอ рыа-т хбА лодка, на которой пере-

двигаются, отталкиваясь тпестбм; 

เร ีอทองแบน рыа-т хбнГ-бэн [плоскодонная] 

баржа; 

เร ีอทงระฌด рыа-^инГ-ра'-бэт* мйнный 

заградйтель; 

เร ีอธง рыа-тхонг флагманское судно; 

เร ีอนำร ่อง рыа-нам-ронг' лоцманский ка-

тер; 

#เร ีอบต рыа-бот' ялик, небольшая шлюпка; 

เร ีอบรรท ุกเครองบน рь1а-бан»тхук'-кхрыанг>-

-бин авианосец, авиаматка; 

เร ีอบรรท ุกนามน рыа-бан-^ук^нам'-ман 

нефтеналивное судно, танкер; 

เร ีอบน рыа-бин самолёт; 

เร ีอใบ рыа-бай парусное судно; шхуна; 

яхта; 

เร ีอประจญบาน рыа-праА-тьан-бан линей-

ный корабль, линкор; 

เร ีอบน рыа-пын канонёрская лодка; 

เร ีอเผ่น рыа-пхёнА катер; 

เร ีอพฆาต рыа-пхи~-кхатл эсмйнец; 

เร ีอพเลยงрыа-пхй'-лйанг* конвойное судно; 

เร ีอเพรียว рыа-пхрйоу скиф (лодка); 

เรีอไฟ рыа-фай пароход; 

เร ีอมาด рыа-мат' чёлн; 

เรีอเมล์ рыа-мё пассажирский катер; реч-

ной трамвай; 

เร ีอยนตร์ рыа-йон катер, моторная лодка; 

небольшой теплоход; 

เร ีอยอท рыа-йбт' яхта; 

เรีอโยง рыа-йэнг см.  เรีอจูง; 

เร ีอรบ рыа-роп" военный корабль; 

เร ีอเร ็ว рыа-реу моторная лодка; [быстро-

ходный] катер; скутер; 

เร ีอลาก рыа-лак' см.  เรีอจูง; 

เร ีอลาดตระเวน рыа-лат-траА-вён крейсер; 

เรีอลำเลยง рыа-лам-лйанг транспортное 

судно; 

เร ีอวางทุ ่นระเบด ры а- ван г- т х у н' - ра~-бэтА 

мйнный заградйтель; 
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เรอไว рыа-вай см.  เรอเร ็ว; 

เรอสงหาร рыа-санг'-хан' морской охотник; 

เรอสำบน рыа-сам'-пан' сампан (вид  гон-

долы)  ; 

เรอสำเภา рыа-сам'-пхау джонка; 

เรอหงส์ рыа-хонг' ладья (гл.  обр.  для  ко-

роля); 

เรอเหาะ рыа-хоЛ воздушный корабль; ди-

рижабль, цепеллйн. 

เรอ рыа' прил.  блёклый, выцветший, блед-

ный^ зелёном,  красном  и  жёлтом  цветах). 

เรอ рыа" прил.*  1) заросший, запущенный; 

2) проросший (об  опавших  злаках)-,  3) по-

кйнутый, запустёлый; 4) захламлённый; 

<> มอเรอ мы рыа" руки давно не бралйсь 

за работу; 

เรอГ ไง рыа"-ранг" см.  เรอ; 

เรอรํง рыа"-ранг застарелый, хронйчес-

кий (о  болезни)-,  закоренёлый; บญหาเรอ 

รํง пан-ха рыа"-ран г старый, наболёвший 

вопрос. 

เรอก рыак' 1) циновка (из  бамбука)-,  2) пол, 

покрытый циновкой. 

เรอกสวน рыак'-суан' сад; плантация. 

เรอง рыанг прил.  1) яркий, сверкающий; 

светящийся; фосфоресцйрующий; 2) перен. 

преуспевающий; процветающий; 

เรองนาม рыанг-нам извёстный, знаменйтый; 

เรองรอง рыанг-рбнг см.  เรอง; 

เรองโรจน рыанг-рэт' прил.  яркий, пла-

менный, горящий ярким светом, сияю-

щий; лучезарный; 

#เรองไร рыанг-рай прил.  блестящий, свер-

кающий золотом. 

เรอง рыанг' 1. сущ.  1) дело; причастность; 

2) вопрос, тема; 3) случай, событие, эпи-

зод; 4) история, рассказ; เรองเกาเลาใหม่ 

рыанг' каул лау' майж погов.  старая пес-

ня на новый лад; เรองข 'นๆ рыанг' к хан ' -

-к хан ' забавный случай, смешная исто-

рия; พูดไม่ได้เรอง п хут ' май' дай' рыанг', พูด 

ไม ่เบ ีนเรอง п х ут ' май' пен рыанг' говорйть 

невразумйтельно (бессодержательно); нес-

тй чепуху, вздор; พูดเรองไม่เบนเรอง п х ут ' 

рыанг 'май' пен рыанг'высасывать из паль-

ца, выдумывать;. 2. предлог  о, относйтель-

но; พูดเรองเมองไทย п х ут ' рыанг' мыанг 

т хай говорйть о Таиланде; 

เรองขายหนา рыанг'-к хай'-на' скандальная 

история, позорный случай; 

เรองโคมลอย рыанг'-кх5м-лбй выдумка, 

вздор, чепуха; 

เรองโจทย็ ่จรรย็ ๋ рыанг'-ть5тА-тьан сплетня; 

เรองตลก рыанг-таж -лок л смешная исто-

рия; комёдия; 

เรองประโลมโลก рыанг'-праА-лэм-л5к' 1) 

романтйческая, любовная история; 2) ро-

ман о любвй; 

เรองราว рыанг'-рау см.  เรอง; 

เรองลอ рыанг'-лб" пародия; 

เรองโศก рыанг'-сэк* 1) трагический слу-

чай; 2) история, рассказ с печальным 

концом; 

เรองสั ้น  рыанг'-сан' рассказ, новелла; 



— 653 

เรองอ่านเล่น рыанг'-анЧлён' развлекатель-

ная литература; беллетрйстика. 

เรีอด рыат' [постельный] клоп. 

เรอน рыан 1. сущ . 1) дом; жилшце, жильё; ม 

เร ีอน мй рыан а) имёть дом, обзавестйсь 

хозяйством; б) перен.  быть замужем; быть 

женатым; 2) помещёние; здание; 3) опра-

ва (для  камней ); 4) фигура, комплекция; 

5) причёска; 6) сумма, колйчество; เร ีอน 

เงน рыан нгэн а) дёнежная сумма; б) сум-

ма серебра; เร ีอนสาน рыан лан" миллио-

ны; 2.  сч.  сл.  для  часов ; นาทกาเรอนทอง 

на-ли'-ка рыан т хбнг золотые часы; 

เรอนจำ рыан-тьам тюрьма; 

เร ีอนจำทหาร рыан-тьам-тха"-хан' карцер, 

гауптвахта; 

เรอนเบย рыан-бйа* сын (дочь) долгового 

раба; Долговой раб; 

เรอนผม рыан-п хом' причёска; 

เรอนแพ рыан-пхэ плавучий дом; 

เรอนไฟ рыан-фай кухня (отдельная  от 

дома); 

เรอนร่าง рыан-ранГ 1) фигура, комплек-

ция, телосложёние; 2) наружность, облик, 

внёшность; 

เรอนโรง рыан-рэнг помещёние; здание, 

дом, постройка; 

เรอนหอ рыан-хб' дом для молодожёнов; 

เรอนหูก рыан-хукж ткацкая мастерская, 

ткацкий цех. 

เรอน рыан" мед.  проказа; เรอนา4าเต9า рыан" 

нам"-тау" бёлая проказа. 

#เรอย рыэй* 1) регулярно, беспрерывно, пос-

тоянно; 2) спокойно, равномёрно (дви-

гаться);  3) слабо и равномёрно (дуть); 

4) умёренно. 

เรอย рыэй" привязывать (пасущееся  живот-

ное). 

แร рэ 1) чертйть; рисовать; набрасывать; 

2) очерчивать, обрисовывать, обводйть; 

แรเงา рэ-нгау накладывать тени; туше-

вать; штриховать; 

แรส  ื рэ-сй' раскрашивать; 

แรเส*น рэ-сён' проводйть лйнию, линовать. 

แร่ рэл I сущ.  минерал; руда; 

แร่ธาตุ рэ'-^ат* полезное ископаемое; 

แร ่ผสม рэл -п хаА -сом' 1) сплав; 2) поли-

металлическая руда. 

แร่ рэ' II гл.  1) спешйть, бежать прямо; 2) 

срезать (мясо  с  костей). 

แรก рэк*  ไ .сущ.  начало; начальный перйод; 

2. прил.  1) начальный, первйчный; пёрвый; 

แรกทเดยว рэк" тхй-дйоу прежде всего; 

แรกเห็น рэк' хен' с первого взгляда; ขนแรก 

к хан л рэк' пёрвый шаг, этап; 2) предыду-

щий; 

แรกนา рэк'-на церемония первой борозда; 

แรกนาขวญ рэкл-на-к хуан' см.  แรกนา; 

แรกเรม рэкч-рэмл первоначально, сначала. 

แร็กเกต рэк"-кётА англ.  ракёта, ракетка 

(для  игры  в  теннис  น  т.  ท .). 

แรง рэнг 1. сущ.  1) сила, мощь; мощность; 

เต็มแรง тем рэнг в полную сйлу; на пол-

ную мощность; พอแรง п хб рэнг под сйлу, 
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по силам; ออกแรง бкж рэнг прилагать сй-

лу, усйлие; 2) способность, возможность 

(физическая);  3)  эл.  напряжение; 4) услу-

га, одолжение; ขอแรง кхб'-рэнг просйть 

помощи, подмоги (в  работе ); 2. прил. 

сйльный, крепкий; резкий; ตแรงๆ тй 

рэнг-рэнг ударить сйльно, с сйлой; ลมแรง 

лом-рэнг а) резкий, сйльный ветер; б) 

ветреный (о  погоде);  3.  уст.  перед  гла-

голами  указывает,  что  действие  совер-

шается  королём  или  принцем ; แรงเสพ 

рэнг сёпА корол.  принимать пйщу; 

แรงกฟ้า. рэнг-кла' 1) сйльный, крепкий, 

стойкий; 2) твёрдый (о характере); 

แรงขบเกลอน рэнг-кхапА-кхлыан' физ.  двй-

гательная ейла; 

แรงคน рэнг-кхон человеческая ейла; 

แรงงาน рэнг-нган 1) труд, работа; 2) услу-

га, одолжение; 

แรงด'น рэнг-дан т.ех.  1) ейла толчка, усй-

лие; 2) ймпульс, толчок; 

แรงดงขาด рэнг-дынг-кхатА прочность на 

разрыв; 

แรงตด рэнг-титА тех.  сцепление, ейла 

сцеплёния; 

แรงเทยน рэнг-тхйан свеча (сила  света); 

แรงพนาศ рэнг-пхи"-нат' тех.  сопротивле-

ние (материалов); 

แรงมา рэнг-ма" тех.  лошадйная ейла; 

แรงร ่อน рэнг-рбн" горячий, страстный; 

แรงเสียดทาน рэнг-сйатА-тхан тех.  ейла 

трения. 

#แร่ง рэнг' 1. сущ.  1) похоронные ноейлки; 

2) сито; 2. прил.  имеющий прймесь, отте-

нок. 

แรง рэнг" зоол.  гриф (Рзеис1о §ур8 Ьеп§а1еп-

$15). 

แร ่งรว рэнг'-риу" обрывок; клочок, лоскут. 

แรด рэт' носорог; 

แรดนา рэт'-нам" гиппопотам. 

แรนแคน рэи^-к^н" прил.  бедный, нуждаю-

щийся. 

แรม рэм 1) останавливаться (на  отдых,  ноч-

лег  น  т.  ท .);  2) покидать, надолго остав-

лять; 3) затягиваться на долгое время 

(о  работе  น  т.  ท .); 

แรมคน рэм-кхын останавливаться на ноч-

лег, ночевать; 

แรมเดอน рэм-дыан нареч.  на мёсяцы, ме-

сяцами; 

แรมทาง рэм-тханг останавливаться на при-

вал, дёлать передышку; 

แรมบ рэм-пй нареч.  на годы, годами; 

แรมรอน рэм-рбн останавливаться на при-

вал (на ночлёг); 

แรมรา рэм-ра см.  แรม 2); 

แรมГ ไง рэм-ранГ см.  แรม 2); 

แรมโรย рэм-рวิй скучать, тосковать; 

แรมวน рэм-ван нареч.  днями (продол-

жаться). 

แร9ว рэу" силок; западня, ловушка; ตดแร'ว 

Т И Т А рэу" попасться в силок, западню, 

ловушку. 

แระ рэ" см.  ระแนะ , 
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โร р5 прил.'  пузатый, со вздутым животом 

(вследствие  болезни). 

โร่ р5л прил.  1) заметный, вйдный, бросаю-

щийся в глаза; очевйдный, явный; แดงโร่ 

дэнгрэ"ярко-красный, алый; 2) выдающий 

себя,* обращающий на себя внима-

ние; วงโร  ่ вингЛ рэ' быстро бежать, мча-

ться, обращая на себя внимание. 

โรค рэк" пали,  санскр.  сущ.  1) болезнь, за-

болевание; เบนโรค пен-рэк" быть боль-

ным, болеть; 2) первая  часть  названий 

различных  болезней; 

โรคกระด ูกอ ่อน р5к-краА -дукА -бнА рахйт; 

โรคกามตายดาน рок-кам-тай-дан" импо-

тенция; 

โรคเกาท  ์ р5к'-кау" подагра; 

โรคขดขอ р5кЛ -к хатА -к хб' см.  โรคปวดขอ; 

โรคไขคอตบ р5к"-кхай-Кхб-ТЙПА см.  โรคคอ 

ตบ; 

โรคไข้สำแดง р5к-к хай-дам-дэнг скЪрла-

тйна; 

โรคไข้เด็งเก' рэк'-^ай'-денг-кё* денгё, тро-

пйческая лихорадка; 

โรคคอตบ рэк'-^б-тйп" дифтерит; 

โรคคอพอก р5к'-кхб-пхок> мед.  зоб;-

โรคคอพอกตาโปน р5кл-кхб-пхбк"-та-п5н ба-

зёдова болезнь; 

โรคคางทูม р5к"-кханг-тхум мед.  свйнка; 

โรคจตต์ р5к"-тьитА психйческое заболева-

ние; 

โรคเฉพาะสตร р5к ,
:чаА -п хо , ' -саА -трй жен-

ские болезни; 

#โรคตดตอ рбк -тит А - тб А инфекционное за-

болевание, заразная болёзнь; 

โรคท9องร่วง р5к"-т хонГ-руангл мед.  диар-

рёя, понос; 

โรคนอนไม ่หลบ р5кч-нбн-май-лапА бессон-

ница; 

โรคนาดซาน рок-нам^-дй-сан' желтуха; 

โรคบด р5к-бит А дизентерйя; 

โรคประสาทอ ่อน р5к"-праА-сатА-бнА невра-

стенйя; 

โรคปวดขอ рэк-пуатА -к хб" ревматйзм; 

โรคผดาษ рэк-фй' -датА оспа; 

โรคไฟลามทุ ่ง р5к-фай-лам-т хунгл рожа, 

рожистое воспалёние; 

โรคภํย р5к'-пхай опасная болёзнь; 

โรคมะเร ็ง рэк-ма'-ренг мед.  рак; 

โรคเมาคลน р5к-мау-к хлын л морская бо-

лезнь; 

โรคระบาด р5к-ра~-батА эпидёмия; мор; 

โรคเรอน рэк-рыан" мед.  проказа; 

โรคศลปะ р5к-сйн'-Ла"-паА терапйя; 

โรค?5กใส р5к-сукА -сай ' ветряная оспа; 

โรคไสตน р5к - с ай - тан аппендицйт; 

โรคหนองโน рэк'-нбнг'-най гонорея; 

โรคหมาบ่า рэк-ма'-ба" мед.  бешенство; 

โรคหิด р5к"-хатА корь; 

โรคห่า р э к - ха А 1) чума (рогатого  скота); 

2) перен.  язва, бич; 

โรคหด рэк"-хытА астма; 

โรคเหน็บชา рэк-неп А -ча мед.  бери-бери; 

โรคเหอด р5к-хыат А мед.  краснуха; 

โรคอมพาต р5к"-ам-ма"-пхат* паралйч. 
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โรคะ р5-кха" см.  โรค. 

โรคา рэ-кха поэт,  болезнь; страдание; 

โรคาพยาธ р5-кха-пха"-йат' болезнь, недо-

могание, слабость; 

โรคาพาธ р5-кха-пхат% см.  โรคาพยาธ. 

โรง рэнг 1. сущ.  1) постройка, здание; по-

мещение; павильон, зал; 2) сарай; 3) пер-

вая  часть  названий  различных  помеще-

ний ; 4) подмостки, сцена; เทท!รง к хау ' 

рэнг выходйть на сцену, появляться на 

подмостках; ออกโรง бкА рэнг уходйть со 

сцены; 2. сч.  сл.  для  театральных  пред-

ставлений  น  зрелищ; 

โรงกลวง рэнг-клуанг оловоплавйльня; 

โรงกลนน0'ไมไ4 рэнг-кланл-нам"-ман нефте-

перегонный завод; 

โรงกลนเบยร рэнг-кланж-бйа пивоваренный 

завод, пивоварня; 

โรงกลนเหลา рэнг-кланл-лау' винокурня; 

водочный завод; 

โรงกษาปณ рэнг-каА-сап' монетный двор; 

โรงเก ็บเครองบน рэнг-кепА-кхрыанг-бин ан-

гар; 

โรงเก ็บรถ рэнг-кеп'-рот" гараж; 

โรงเก ็บเรอ рэнг-кепА-рыа эллинг; 

โรงเก ็บศพ рэнг-кеп'-аиГ морг; покойниц-

кая; 

โรงเก็บสินคา рэнг-кепл-син'-кх1Г склад; 

пакгауз; сарай; 

โรงคนชํว р5нг-кхон-чуа' дом терпймости; 

โรงครว рэнг-кхруа кухня; 

โรงศํล р5нг-кхан приёмная (короля); 

#โรงฆ่าสตว р5нг-кха'-сатА бойня, скотобой-

ня; 

โรงงาน рэнг-нган предприятие; завод, 

фабрика; โรงงานต ,อเรอ рэнг-нган тбл-рыа 

судостройтельный завод, верфь; โรงงาน 

ทอผ9า рэнг-нган т хо-п ха ' текстйльная, 

ткацкая фабрика; 

โรงจำคุก рэнг-тьам-кхук" тюрьма; 

โรงจำนำ рэнг-тьам-нам ломбард; 

โรงช่างแสง рэнг-чанг'-сэнг' см.  โรงแสง; 

โรงซิกฟ่อก р5нг-сак"-фбк' прачечная; 

โรงตเหล็ก рэнг-тй-лекА кузница; สุ 

โรงเตยม рэнг-тйам" гостйница, постоялый 

двор; 

โรงทหาร р5нг-тха"-хан' воен.  барак, казар-

ма; 

โรงทาน р5нг-тхан богадельня; 

โรงธาร[คำน่ล] р5нг-тхан [-кхам-нан] трон-

ный зал; 

โรงนา рэнг-на навес (от  солнца  น  дождя 

в  поле);  полевой стан; 

โรงบ ่อน р5нг-бонА игорный дом, казино; 

โรงประดษฐ ์กรรม рэнг-праА-дитж-кам фаб-

рика; 

โรงส ืกพละ р5нг-фыкл-пха"-ла" спортйвный 

зал; 

โรงพยาบาล рэнг-пха"-йа-бан лечебное уч-

реждение; госпиталь; больнйца; поликлй-

ника, амбулатория; диспансер; 

โรงพลศกษา рэнг-п^'-ла ' -сык' -са ' см.  โรง 

ผกพละ; 

โรงพมพ  ์ р5нг-пжим типография; 
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โรงไฟพา рэнг-фай-фа* электростанция; 

โรงภาพยนตร р5нг-п*ап"-пха'-йон кинотеатр; 

โรงภาษ р5нг-пха-сй' таможня; 

โรงนา рэнг-ма" конюшня; 

โรงโม่ рэнг-мэ" мёльница; 

โรงยาผน р5нг-йа-финА курйльня опиума; 

โรงรถ рэнг-рот" гараж; 

โรงТไน рэмт-ран" магазйн; 

โรงเร ียน рэнг-рйан учёбное заведение; шко-

ла; колледж; 

โรงเร ียนกนนอน рэнг-рйан-кин-нбн шкбла-

-интернат; 

โรงเร ียนอนุบาล рэнг-рйан-а^ну^-бан дёт-

ский сад; 

โรงแรม рэнг-рэм гостйница, отёль; 

โรงละคร р5нг-ла"-к*бн театр; 

โรงละครม ่ไ рэнг-ла~-кхбн-ма' манеж; 

โรงละครส ํตว рэнг-ла^^бн-сат" цирк; 

โรงเลยงเด็ก рэнг-лйанГ-декА детский при-

ют, детдом; 

โรงเลอย рэнг-лыэй" лесопйльня; 

โรงสวด р5нг-суатА молельня, молельный 

дом; 

โรงส ี рэнг-сй' рисорушка; 

โรงแสง рэнг-сэнг' арсенал; 

โรงหมอ рэнг-мб' госпиталь, больнйца; 

โรงหมา рэнг-ма' псарня; 

โรงหลอ рэнг-лбА сущ.  литейная; 

โรงหบ р5нг-хйпА завод по переработке 

сахарного тростника; 

โรงเหลา рэнг-лау" таверна; бар. 

โรจน рэт' пали,  санскр.  прил.  1) яркий, 

42 Тайско-русск. сл. 

#сияющий; 2) перен.  преуспевающий, про-

цветающий. 

โรม рэм сражаться, бйться; 

โรมรน рэм-ран см.  โรม . 

โรปน рэ-ман англ.  1. сущ.  рймлянин; 2. 

прил.  1) рймский; 2) латйнский; 

โรม0นคาทอลก рэ-ман-кха-тхб-лик> ' англ.  1. 

сущ.  католик; 2. прил.  католйческий. 

โรย рэй 1) вянуть, увядать; засыхать; 2) 

измучиваться, изнуряться; 3) ослаблять, 

отпускать (верёвку  น  т.  ท .) ; 4) поливать, 

кропйть; посыпать, усыпать; โรยกรวด рэй 

круатА посыпать гравием; โรยดอกไม , рэй 

дбкА-май^ усыпать цветами; 

โรยร ่วง рэй-руанг" вянуть, увядать; осы-

паться (о  листьях  น  т.  ท .)', 

โรยรา рэй-ра приходйть в упадок, хиреть; 

โรยแรง рэй-рэнг обессйлеть, ослабеть; 

โรยหนา рэй-на" 1) посыпать; поливать; 2) 

перен.  приукрашивать, пускать пыль в 

глаза. 

โรเร рэ-рё прил.  1) ослабевший; захирелый; 

2) неуверенный; с надломленной верой; 

3) ненадёжный, не заслуживающий дове-

рия; ใจโรเร тьай рэ-рё вётреный, легко-

мысленный, изменчивый. 

โรหต рэ-хитА пали,  санскр.  уст.  кровь. 

ไร рай I сущ.  курйная вошь. 

ไร рай II сущ.  след от вырванного волоса; 

ถอนไร т хбн ' рай выщйпывать волосы во-

круг хохолка, чуба. 

ไร рай III сущ.  малоупотр.  золото. 
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ไร рай I V гл.  собирать (деньги,  пожертво-

вания);  обходйть с подписным листом. 

ไร рай V нареч.  смутно, неотчётливо (ви-

деть,  виднеться); 

ไ ร ๆ рай-рай см.  ไร V . 

ไร рай V I мест,  что; เบนไร пен-рай в чём 

дёло?; ไม ่ เบนไร май-пен-рай разг.  ниче-

го, неважно, ладно. 

ไร่ рай' 1) поле; плантация; огород; 2) тер-

раса (на  склоне  горы);  3) рай (мера  пло-

щади  в  1600  м 2 ); 

ไร่นา рай'-на [рисовое] поле. 

ไร9, рай" 1. гл.  не иметь, быть лишённым 

ฤ 
ฤ ри", рьГ, рэ I знак  для  записи  некото-

рых  слогов  в  словах,  заимствованных  из 

санскрита  น  пали. 

ฤ ры" II вопр.  частица  поэт.  ли. 

ฤกษ  ์ рэк' санскр.  благоприятный момент (гл. 

обр.  в  астрологии);  счастлйвый случай; 

ดูฤกษ์ ду рэк' вычислять, выбирать бла-

гоприятный момент; ได2ฤกษ์ дай' рэк' улу-

чйть [благоприятный] момент; เสียฤกษ์ сйа' 

рэк" упускать благоприятный момент, 

счастлйвый случай. 

ฤชา рьГ-ча налог, плата; гёрбовый сбор; 

ฤชากร рьГ-ча-кбн судебные издержки. 

ฤชุ ры"-чу" санскр.,  пали  книжн.  1) чест-

ный, справедлйвый; 2) прямой, откровен-

ный. 

#(чего-л.);  2. прил.  лишённый (чего-л.);  обез-

доленный; нуждающийся; 3. предлог  без 

Iуказывает  на  отсутствие,  неимение  น 

т.  ท .);  4. с  существительными  образует 

фразеологические  сочетания,  переводимые 

прилагательным  со  значением  отсутст-

вия  или  отрицания  чего-л.,  напр.  ไร9การ 

ศกษา рай" кан-сыкА-са ' необразованный; 

ไรเดยงสา рай" дйанг-са' найвный, дет-

ский; ไร9บาน рай" бан' бездомный; ไร9สาระ 

рай" са'-ра" бессодержательный; ไรไหตุผล 

рай" хёт А -п хон ' беспочвенный, необосно-

ванный; беспредметный. 

ฤณ рин санскр.,  пали  книжн.  1) задолжен-

ность, долг (денежный  น  т.  ท .);  2) обязан-

ность. 

ฤด ры"-дй радость. 

ฤดยา ры"-дй-йа санскр.  ненавйдеть; прези-

рать. 

ฤด  ู ры"-ду санскр.,  пали  1) сезон, время го-

да; 2) перйод, время; кампания; ฤดูทำนา 

ры"-ду т хам-на перйод полевых работ; 

ฤดูกาล ры"-ду-кан 1) сезон; 2) определён-

ный промежуток времени, срок; ตามฤด ู 

กาล там ры"-ду-кан а) по сезону; б) в по-

ложенное время; 

ฤด ูใบไมผล ры"-ду-бай-май"-пхлиА весна; 

ฤดูใบไม9รวง ры"-ду-бай-май"-руангч осень; 

ฤด ูฝน ры"-ду-фон' дождливый сезон; 
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ฤด ูรอน ры^ду-рон* лето; жаркий сезон; 

ฤดูแลง рьГ-ду-лэнГ сухой сезон; 

ฤดูหนาว рьГ-ду-нау' зима; холодный сезон. 

ฤตยา рьГ-тй-йа см.  ฤดยา. 

ฤทธ рит" санскр.,  пали  книжн.  1) сверхъ-

ท า 
ฤๅ ры I знак  для  записи  слога  ร в  сло-

вах,  заимствованных  из  санскрита  น  пали. 

ฤๅ ры II поэт.  1. вопр.  мест,  кто; что; 

какой; 2. вопр.  частица  ли. 

ฤๅชุ ры-чу* см.  ฤชุ; 

ล 
ล лб 36-ая  буква  тайского  алфавита-,  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

ลฆุ ла'-к^у" санскр.,  пали  книжн.  в  сложн. 

1) лёгкий, невесомый; 2) быстрый, ско-

рый; 

ลฆุคต ла'-к ху"-к ха> ' -тил уст.  книжн.  сооб-

разйтельный, находчивый; 

ลฆุจต л а ' - к^ - т ьит " уст.  книжн.  легко-

мысленный; 

ลฆุโภชน็ ๋ ла^-к^-п31ว ิтл книжн.  лёгкая за-

куска; лёгкий завтрак. 

ลง лонг ไ . гл.  1) опускать(ся), спу"скать(ся); 

бросать(ся) вниз; ลงคะแนนเส ืยง лонг кха~-

-нэн-сйанг' голосовать, опускать избира-

тельный бюллетень; 2) класть, закла-

дывать (фундамент  น  т.  ท .)-,  3) вклады-

42* 

#естественная сйла; 2) прогресс, процве-

тание; успех. 

ฤษ рьг-сй ' санскр.  будд,  рйши, подвижник, 

святой отшельник. 

ฤษยา рит у -саА -йа ' уст.  ревность; зависть. 

ฤๅชุตา ры-чу^та 1) честность, справедлй-

вость; 2) прямота, откровенность. 

ฤๅด ры-дй см.  ฤด . 

ฤๅษ ры-сй' санскр.  будд,  рйши, подвйжник, 

святой отшельник. 

вать (деньги,  капиталу,  4) накладывать; 

покрывать (напр.  золотом)-,  5) слезать; 

сходйть, выходйть (из  трамвая  น  т.  ท .)-, 

6) выражать (мнение,  волю)-,  ลงประชามต 

лонг прал-ча-ма"-тиА выражать волю на-

рода, общественное мнение; การลงประชา 

มต кан-лонг прал-ча-ма~-тил плебисцит, 

референдум; 7) налагать (наказание,  взы-

скание) I; 8) включать, вносйть (в  список, 

в  ведомость  น  т.  ท .);  9) помещать, пуб-

ликовать; 10) ставить (подпись);  писать, 

проставлять (дату,  число  น  т.  ท .);  чер-

тйть (магические  формулы,  таинственные 

знаки);  11) закрывать (задвижку,  защёл-

ку,  засов);  12) забрасывать (сеть,  невод); 

13) призывать (духов  น  т.  ท .);  2. служеб-
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ное  сл.  1)  с  глаголами  движения  указыва-

ет  на  направленность  действиявниз;  напр. 

ตกลงมาทพน токА лонг ма т хйЛ п х ын у упасть 

на пол; 2) с  глаголами,  обозначающими  де-

градацию,  упадок,  сокращение  น  т.  ท ., 

указывает  на  развитие  действия  в  сто-

рону  ухудшения,  напр.  สภาพเส ือมลงไป 

саА -п хапЛ сыамА лонг пай состояние ухуд-

шается; 3) после  прилагательных  указы-

вает  на  развитие  качества  в  сторону 

его  усиления,  напр.  เลวลง лёу лонг ухуд-

шаться; 

ลงขน лонг-к хан' класть денежные пожерт-

вования в чашу (во  время  некоторых  об-

рядов,  церемоний); 

ลงขาว лонг-к хауА публиковать сообщение, 

новости, информацию; หน่งส ือพมพ็ ๋ลงข ่าว 

วา... нанг ' -сы'-п хим лонг-к хауА ва' газета 

сообщает, что...; 

ลงเข็ม лонг-кхем' вбивать, вколачивать 

сваи (под  фундамент)', 

ลง แขก лонг-кхэкА обращаться за помо-

щью к соседям, товарищам (во время 

страды  น  т.  ท .)', 

ลงคลาน лонг-кхлан ползтй; ลงคลานสิตน 

лонг-кхлан сйА тйн идтй на четвереньках; 

ลงคอ лонг-кхб нареч.  1) нагло, бессовест-

но, без зазрения совести; 2) по горлу; 

กลนนาลายลงคอ клын нам"-лай лонг-кхб 

глотать слюну; 

ลงเงน лонг-нгэн вкладывать деньги (в 

дело)', 

#ลงชอ лонг-чьГ подпйсывать(ся), распйсы-

ваться; 

ลงแซ่ лонг-сэ' щёлкать (ударять) кнутом, 

хлыстом; 

ลงแดง лонг-дэнг 1) страдать кровавым 

поносом; 2) харкать кровью; 

ลงตว лонг-туа нареч.  мат.  без остатка, 

получая в частном рациональное число 

(делиться)', 

ลงท3อง лонг-т^нг" страдать поносом, 

слабить; 

ลงทะเบยน лонг-тха"-бйан регистрйровать, 

запйсывать; 

ลงทาย лонг-тхай" заканчиваться, оканчи-

ваться, завершаться (чём-л.); 

ลงทุน лонг-т хун вкладывать капитал; การ 

ลงทุน кан-лонг-тхун капиталовложения, 

инвестйции; 

ลงเทา лонг-тхау" 1) топать ногами, сту-

чать каблуками; 2) наступать [ногой]; 

ลงโทษ лонг-тхว ิтл наказывать; карать; ลง 

โทษสถานเบา лонг-тхว ิт' с а А - т х ан ' бау под-

вергать лёгкому наказанию; ลงโทษสถาน 

หน่ก лонг-тхว ิт' са А - т х ан ' нак' подвергать 

суровому,тяжёлому наказанию; ลงโทษใหํ๊เ 

หมาะกบความผด лонг-тхว ิт' хай' М0А капА 

Кхуам-ПХИТА наказывать по заслугам, спра-

ведлйво карать; 

ลงนา лонг-на приступать к полевым ра-

ботам; 

ลงนามั  лонг-нам подпйсывать(ся), скреп-

лять подписью; 
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ลงนามกำกบ лонг-нам-кам-капл скреплять 

подписью; 

ลงนามยอ лонг-нам-йб" парафйровать; 

ลงบ่ญช лонг-бан-чй заносйть в ведомость 

(в бухгалтерскую кнйгу); 

ลงโบสก лонг-бэтА 1) будд,  совершать служ-

бу в храме (не  меньше,  чем  вчетвером)-, 

2) перен.  согласовываться, увязываться, 

соответствовать; гармонйровать; 

ลงผ лонг-п хй' призывать духов; 

ลงผก лонг-факл грыжа; 

ลงพน лонг-пхын" 1) шпаклевать; 2) грун-

товать (холст)-, 

ลงพุง лонг-пхунг отрастйть живот, быть 

с животом; 

ลงมต л о н г - м а " - т и л принимать решение, 

постановлять; ลงมตฌีนเอกฉ ินท ์ лонг-ма"-

- Т И А п е н - е к л - к а л - ч а н ' принимать едино-

душное решение, решать единогласно; 

ลงมด л о н г - м й т " дёлать надрез ножом; 

ลงมอ л о н г - м ы приступать, начинать; 

ลงยา лонг-йа эмалировать; глазировать; 

ลงรอย л о н г - р о й согласовываться, соот-

ветствовать, увязываться; совпадать; 

ลงรก л о н г - р а к " лакировать, покрывать 

натуральным лаком; 

ลงราก л о н г - р а к " закладывать фундамент; 

ลงเรอ л о н г - р ы а садйться на корабль; 

ลงโรง лонг-рэнг начинаться (о представ-

лении)-, 

ลงเล็บ. ЛОНГ-ЛС1Т 1) царапать(ся); 2) щи-

паться) (ногтями)-, 

#ลงศอก лонг-сбкА бить локтем; 

ลงส3น лонг-сон" ступать тяжело, грузно; 

ลงสรง лонг-сонг' корол.  купаться; 

ลงหุ ้น лонг-хун" вступать в пай, стано-

вйться акционёром, пайщиком; 

ลงอาชญา лонг-а-ча"-йа см.  ลงโทษ; 

ลงเอย лонг-эй см.  ลงท้าย. 

ลง лонг" прил.  поэт.  1) открытый, без кры-

ши; 2) пустой, незаполненный; 3) сво-

бодный, незавйсимый. 

ลด лот" 1) уменьшать(ся), сокращать(ся); 

ลดกำลงรบ лот" кам-ланг-роп" сокращать 

вооружённые сйлы; ลดไขม่น лот" к хай ' -

-ман сгонять вес, жир; ลดโทษ лот" тхวิт" 

смягчать наказание; ลดอาว ุธ лот" а-вут" 

разоружаться; сокращать вооружёние; 

2) снижать(ся), опускать(ся); ลดคาครอง 

ชพ лот" кха"-кхрбнг-чйп" снижать стои-

мость жйзни; ลดตำแหน่ง лот" там-нэнгл 

понижать в должности; ลดธง лот" т хонг 

опускать флаг; ลดธงครงเสา лот" т хонг 

^рынг ' сау' приспускать флаг; ลดราคา 

лот" ра-кха снижать цену; 3) ослаблять(ся); 

спадать; 4) умерять (пыл,  претензии  น 

т.  ท .)',  5) вычитать {деньги)-,  сокращать, 

срезать (1зарплату ); 6) малоупотр.  поли-

вать (водой  น  т.  ท .); 

ลดเกยรด лот"-кйатл соизволить, соблаго-

волйть, снизойтй, удостоить; 

ลดขอ лот"-кх6" притворяться неумёлым, 

неопытным; 

ลดขน лот"-кхан" см.  ลดชิน; 
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ลดเขอน лот"-кхыанА воздвигать дамбу, 

плотйну; 

ลดเงน лот"-нгэн делать вычет, вычитать 

деньги; 

ลดช0น лот"-чан" понижать в должности, 

чйне; 

ลดฐานะ лот"-тха'-на" понижаться в дол-

жности, по положению น  т.  ท .; 

ลดตน лот"-тон унижаться, зайскивать; 

ลดตำ лот"-тамл 1) опускать(ся), дёлать(ся) 

ниже; 2) понижаться, уменьшаться, со-

кращаться; 

ลดถอย лот"-тхбй' присмиреть, умерить 

пыл; пойтй на попятный; 

ลดทอน лот"-тхбн сокращать, урезывать; 

ลดนอย лот"-нбй" см.  ลดลง; 

ลดใบ лот"-бай убирать паруса; 

ลดมอ лот"-мы см.  ลดขอ; 

ลดราวาศอก лот"-ра-ва-сбкА идтй на уступ-

ки, уступать; 

ลดลง лот"-лонг уменьшаться, сокращать-

ся, спадать; 

ลดละ лот"-ла" оставлять (попытки);  ослаб-

лять (усилия  น  т.  ท .); 

ลดลาวาศอก лот"-ла-ва-сбкА см.  ลดราวาศอก; 

ลดเลยว лот"-лйоу" 1) виться, быть извй-

листым (напр.  о  дороге);  2) идтй околь-

ным путём; 

ลดหย ่อน лот"-йбнА уменьшать(ся), ослаб-

ляться), сокращать(ся); 

ลดหลน л<}т"-ланл парен,  по порядку; по 

ступеням; постепенно; 

#ลดให7 лот"-хай' уступать, делать скйдку 

(в  цене). 

ลดา ла"-да пали,  санскр.  книжн.  стелюще-

еся (ползучее) растение. 

ลน лон 1) опалять, обжигать; 2) размягчать 

на огнё; 3) суетйться, бегать взад и впе-

рёд, быть суматошным; 

ลนควน лон-кхуан коптйть (мясо  น  т.  п.); 

ลนไฟ лон-фай опалять, обжигать на огне, 

держать над огнём; 

ลนลาน лон-лан суетйться, бегать в расте-

рянности. 

ลน лон4 бежать, нестйсь, мчаться. 

ลน лон" переполнять; переливаться чёрез 

край, убегать; สินคาล9นตลาด син'-к ха" лон" 

таА -латА рынок наводнён товарами; 

ล9น เก ลา ลน กระหม ่อม лон"-клау' - лон"-краА-

-мбмА всемйлостивейший государь (фор-

ма  обращения  к  королю,  выражает 

высшую  степень  почтительности); 

ล3นปล лон"-плйА заполнять до краёв, до 

отказа, переполнять; 

ลนผง лон"-фангА 1) выходить из берегов; 

2) заливать, затоплять, наводнять; 3) за-

полнять, наполнять; 4) разг.  не знать 

меры, быть наглым, нахальным; 

ลนพน лон"-пхон" превосходный, несрав-

ненный; 

ล ,นพนต ํว лон"-пхон"-туа быть невыносй-

мым, непомерным (о долге,  бремени); 

ลนหลาก лон"-лакА изобйловать; 

ลนหลาม лон"-лам' прил.  1) переливающий-
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ся через край; 2) превосходящий; 3) бес-

счётный, несметный; 

ลนเหลอ лон"-лыа' прил.  чрезмёрный, бо-

лее чем достаточный. 

ลบ лоп" 1. гл.  1) стирать, подчищать; со-

скребать, соскабливать; 2) вычёркивать, 

перечёркивать; 3) сводить на нет, лик-

видйровать, уничтожать; ลบกุศล лоп" куА-

-сон' перечёркивать, сводить на нет чьи-л. 

заслуги; ลบราศ лоп" ра-сй'а) уничтожать 

блеск; б) перен.  лишйть славы, обесславить; 

4) разрушать, размывать (берег)-,  5) из-

менять, менять (летосчисление,  кален-

дарь)-,  ลบศํกราช лоп" сакА -каА -ратА изме-

нйть летосчислёние; 6) мат.  вычитать; 2. 

прил.  физ.  отрицательный (о заряде)-, 

ลบคม лоп"-кхом см.  ลบเหลยม; 

ลบถม лоп"-т хом' выцветать, обесцвёчи-

ваться; 

ลบรอย лоп"-рбй оскорблять; 

ลบลาง лоп^-ланг" 1) уничтожать, ликви-

дйровать, искоренять; 2) юр.  расторгать 

(брак)-,  3) аннулйровать, отменять; 4) не 

признавать; пренебрегать, не считаться 

(с  мнением,  решением  น  т.  ท .)-,  5) смы-

вать (грех  น  т.  ท .)-,  6) опровергать (фак-

ты)-, 

ลบเลอน лоп"-лыан обесцвечиваться, блёк-

нуть; 

ลบโลก лоп"-лวิкл быть всемогущим, все-

сйльным; 

ลบหล  ู лоп"-луА презирать, третйровать; 

#.ลบเหลยม лоп"-лйамА публйчно подрывать 

авторитет, престйж; публйчно разобла-

чать; 

ลบออก лоп"-бкА см.  ลบ 1), 6). 

ลม лом 1) вётер; 2) воздух; эфйр; 3) газы 

(в  кишечнике)-,  4) дух жйзни ( ท о  мисти-

ческим  представлениям  —•  среда,  заполня-

ющая  человека  น  определяющая  физиоло-

гические  น  психические  процессы)-,  5) на-

строёние, расположёние духа; ลมด ломдй 

а) хорошее настроёние; б) быть в хоро-

шем настроении; ลมไม ่ด лом май" дй а) 

дурное настроёние; б) быть не в духе, не 

в настроении; о เบนลม пен-лом падать 

в обморок, терять сознание; 

ลมขดตามข3อ лом-кхатА-там-кхб" ревматйзм; 

ลมขน лом-к хынл головокружение, состо-

яние блйзкое к обмороку; 

ลมจบ лом-тьапА падать в обморок, терять 

сознание; 

ลมบ3าหมู лом-ба"-му' 1) эпилёпсия; 2) 

вихрь, завихрение; 

ลมปราณ лом-пран дыхание; 

ลมปาก лом-пакА 1) речь; 2) красноречие, 

красйвые слова; красное словцо; 

ลมเพลมพ ่ด лом-пхё-лом-пхат" психйческое 

расстройство; 

ลมแรง лом-рэнг 1) вётреный (о погоде)-, 

2) резкий, сйльный ветер; 

ล ม ๆ лом-лом несущёственный; бессодер-

жательный, пустой (о  речи)-, 

ลมๆแล 3งๆ лом-лом-лэнГ-лэнГ см.  ลมๆ ; 
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ลมลน лом-лин" пустая болтовня; 

ลมเสืย лом-сйа' быть не в духе; 

ลมหายใจ лом-хай'-тьай дыхание, вдох и 

выдох. 

ล'ม лом' 1) опрокидываться, перевёртывать-

ся (гл.  обр.  о  судах);  2) тонуть; 3) то-

пйть, погружать; 4) гибнуть, терпеть крах; 

ล่มจม лом-тьом потерпеть полный крах, 

провал; 

ล่มพา лом'-фа" всесильный, всемогущий; 

ล่มหลง лом-лонг ' предаваться (чему-л.), 

увлекаться (чём-л.); 

ล่มหิวจมทาย ломл-хуа'-тьом-т хай" связы-

вать свою судьбу (с  кем-л.). 

ล่ม лом" 1) падать, заваливаться; ва-

литься), опрокйдывать(ся); 2) валйть (лес); 

3) перен.  свергать; 4) рушиться, тер-

петь крах; 5) погибать, умирать; изды-

хать; 6) убивать, губйть; 

ลมไข ' лом"-кхай см.  ล่มเจ็บ; 

ล่มครน лом"-кхрын 1) рушиться, ломать-

ся; 2) терпеть крах; 

ล่มควำ лом"-кхуамл падать ничком; 

ล่มเจ็บ лом"-тьепл заболевать; 

ลมตะแคง лом"-гал-кхэнг сваливаться на-

бок; заваливаться набок; 

ล่มตาย лом"-тай погибать, умирать; 

ลมตง лом"-тынг падать плашмя, шлё-

паться, хлопаться; 

ล2มถลา лом"-тхал-ла' споткнуться и 

упасть; 

ลมแผ лом"-пхэ' упасть и распластаться; 

#ล่มฟบ лом"-пхап" упасть и неподвижно 

лежать; 

ล่มฟาด лом"-фат' см-  ลมแผ ์; 

ลมละลาย лом"-ла"-лай терпеть банкрот-

ство, лопаться (о  банке); 

ล่มล่าง лом"-ланг" 1) сваливать, опрокй-

дывать; 2) сметать, свергать, ниспро-

вергать; 

ลมลุก лом"-лук" 1. гл.  1) то падать, то 

вставать; 2) быть слабым, шатким, неус-

тойчивым; 3) быть нерешйтельным; 

2. прил.  1) однолетний (о  растениях); 

2) сезонный (о  фруктах  น  т.  ท .); 

ล่มลุกคลุกคลาน лом"-лук"-кхлук"-кхлан см. 

ล่มลุก; * 

ลมเลก лом"-лэк' 1) бросать, прекращать; 

отказываться, оставлять; ลมเลกการส ูบบ ุหร 

лом"-лэк' кан-супА-буА-рйА бросать ку-

рйть; ล่มเลกความพยายาม лом^лэк' к хуам-

-пха"-йа-йам прекращать попытки; ล่มเลก 

ความหวง лом"-лэкл к хуам-ванг ' оставлять 

надежды; 2) попирать, нарушать (обы-

чай,  закон  น  т.  ท .); 

ลมหงาย лом"-нгай' падать навзничь; 

ล่มหมอนนอนเสือ лом"-мбн'-нбн-сыаА быть 

прикованным болезнью к постёли; 

ลมหลบ лом"-лапА погрузйться в сон; 

ลมเหลว лом"-лёу' 1) терпеть неудачу, 

провал, крушение; 2) терпеть крах, 

банкротство. 

ลรรลุง лан-лунг прил.  поэт,  печальный, 

опечаленный. 
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ลลาฎ ла"-лат" пали,  санскр.  книжн.  чело, 

лоб. 

ลลต ла"-лит" санскр.  прил.  книжн.  красй-

вый, ласкающий взор; 

ลลตกรรม ла"-лит"-кам пластика; худо-

жественная гимнастика. 

ลวก луак" 1. гл.  1) обжигать, (огнём); 

обваривать, ошпаривать (кипятком);  2) 

варйть в кипятке; ไข'ลวก к хайл-луак" 

яйцо всмятку; 2. нареч.  примерно, при-

близйтельно; грубо; 

ลวกๆ луак"-луак" небрежно, поверхностно. 

ลวง луанг 1) обманывать, вводйть в за-

блуждение; 2) соблазнять, заманивать; 

ลวงตา луанг-та казаться, быть иллю-

зорным; 

ลวงถาม луанг-т хам' незаметно выспра-

шивать, выуживать, выведывать (тайну); 

ลวงเล ่น луанг-лён" подшучивать, разы-

грывать. 

ลวง луанг" 1) истекать (о времени,  сро-

ке);  просрочивать; ล่วงกำหนด луанг" 

кам-нотл а) просрочивать; б) просрочен-

ный; ล่วงเวลา луанг" вё-ла а) просро-

чивать время; б) сверхурочный; 2) про-

ходйть, миновать, оставлять позадй; 3) 

нарушать, выходйть за рамки, перехо-

дйть гранйцы; превышать (напр.  пол-

номочия);  4) вторгаться; 

ล่วงเกํน луанг -кэн 1) наносйть оскор-

бление; 2) нарушать (обычаи  น  т.  ท .); 

выходйть за рамки (приличия  น  т.  ท .); 

#ล่วงขอ луанг"-кхьГ ширина (гл.  обр.  дома); 

ล่วงเขต луанг"-кхётА см.  ล่วงแดน; 

ล่วงคำ луанг"-кхам превышать полномо-

чия; 

ล่วงแดน луангл-дэн вторгаться на чью-л. 

территорию, нарушать гранйцу; 

ล่วงประเวณ луанг"-праА-вё-нй изменять (о 

супругах); 

ล่วงแป луанг"-пэ длина (гл.  обр.  дома); 

ล่วงพ*น луанг"-пхон" проходйть, миновать, 

истекать; 

ล่วงร ู луанг ' -ру ' прознать, проведать; 

преждевременно узнать; 

ล่วงละเมด луанг"-ла"-мэт" нарушать '(за-

кон  น  т.  ท .); 

ล่วงลบ луанг'-лап" 1) скрываться, исче-

зать; 2) скончаться, умереть; 

ล่วงลำ луанг"-лам" нарушать (границу), 

вторгаться; 

ล่วงเลย луанг"-лэй 1) запаздывать; 2)  см. 

ล่วงพน; 

ล่วงหน*ไ луанг"-на" 1. гл.  уходйть вперёд; 

ล่วงหน ' ไไปล่อน луангл-на" пай кбнА идтй 

вперёд; ล่วงหน3'ามาล่อน луанг"-на" ма 

кбнА а) предшествовать; б) приходйть 

раньше; 2. нареч.  заранее, вперёд; аван-

сом. 

ล่วง луанг" 1) извлекать рукой (откуда-л.); 

ล่วงกระเบา луанг" краА-пау ' очищать 

карманы, заниматься карманными кра-

жами; 2) выявлять; допытываться; ลวง 

เอาความจรง луанг" ау к*уам-тьинг до-
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браться до йстины; ลวงเอาความลบ луанг" 

ау кхуам-ла1Г выуживать секрет; 

ล9วงคอ луанг"-кх6 1) вытаскивать из 

горла (напр.  кость  น  т.  ท .)',  ล3วงคองูเหา 

луанг"-кхб нгу-хауА идтй на неоправданный 

риск, лезть на рожон (букв,  лезть в горло 

кобры); 2) смазывать горло; 3) перен.  разг. 

воровать, красть; 

ล9วงถาม луанг"-т хам' выспрашивать, до-

биваться (ответа,  истины). 

ลวงค луанг пали,  санскр.  гвоздика (пря-' 

ность). 

ลวด луатл 1) проволока; трос; ไตลวด тайА 

луатл ходйть по тросу, канату; 2) во-

локно; волосок; 3) бот.  нить; 4) эл. 

нить накала; 

ลวดเกรยว луатл-крйоу трос; 

ลวดตาข่าย луат л -та-к хайА металлйческая 

сетка; решётка (предохранительная); 

ลวดลาย луат-лай [декоратйвный] узор, 

орнамент; วาดลวดลาย ват' луат'-лай а) 

рисовать узоры; б) перен.  плестй ин-

триги; в) выпйсывать плавные фигуры, 

делать пластйческие движения (в  танце); 

ลวดสปรง луат '-саА-принг пружина; 

ลวดหน0ง л уат -нан г ' 1) ремень (круг-

лый)',  2)  плеть; 

ลวดหนาม луатл -нам' колючая проволока. 

ล9วน луан" 1. прил.  1) действйтельный, 

подлинный; 2) чйстый (о  золоте  น  т.  ท .); 

2.  нареч.  исключйтельно, всецело, пол-

ностью. 

#ลวนลาม луан-лам совершать проступок; 

выходйть за рамки прилйчия. 

ล่วม луам' сумочка; мешочек; кисёт; 

ล่วมยา луам'-йа 1) кисёт, табачница; 

коробка для лйстьев бетеля; 2) меди-

цйнская сумка. 

ลหุ ла"-хуА пали  в  СЛОЖИ.  1) лёгкий, не-

тяжёлый; 2) краткий (о  звуке);  3) быст-

рый, скорый; 4) мелкий, незначйтельный; 

ลหุโทษ ла"-хуА-тхว ิтл лёгкое наказание; 

ลหุภ,ณฑ็๋ ла"-хуА-п хан скоропортящийся 

товар, груз. 

ลหุกะ ла"-хуА-каА пали  в  СЛОЖИ.  1) лёгкий, 

нетяжёлый; 2) мелкий, незначйтельный; 

ลหุกาบต ' ла"-хуА-ка-батА мёлкий, извич 

нйтельный проступок. 

ล่อ лб' I сущ.  мул. 

ล่อ лбл II гл.  1) соблазнять, искушать; 2) 

завлекать, заманивать; 

ล่อใจ лб'-тьай соблазнять, искушать, 

обольщать; 

ล่อปลา лбл-пла 1) удйть рыбу (удочкой  с 

длинным  удилищем);  2)  приманивать ры-

,бу; 

ล่อลวง лб'-луанг 1) соблазнять, оболь-

щать, совращать; 2) уговаривать, убеж-

дать (лестью,  обманом  น  т.  ท .); 

ล่อหลอก лб'-лбк* 1) обманывать; уговари 

вать, убеждать (лестью  น  т.  ท .);  2) со 

бла'зняты, (делать  что-л.); 

ล่อเหยอ лб"-йыаА привлекать на приманку 

приманивать; 



667 -

ล่อแหลม лбч-лэм' критйческий, острый (о 

положении). 

ล่อ лб" 1. сущ.  колесо; 2. гл.  1) вра-

щаться, крутиться, вертеться; 2) под-

шучивать, поддразнивать, подтрунивать; 

разыгрывать; 

ล3อยาง лб"-йанг шйна, баллон (|автома-

шины); 

ล่อเล่น Лд"-Лён  см.  ล่อ 2. 2); 

ล่อเลยน лб"-лйан передразнивать; 

ล่อเลอน лб'-лыан" средства сообщения, 

транспорт (колёсный); 

ล่อหลอก лб"-л6кА обманывать в шутку, 

подшучивать. 

ลอก лбк" 1) снимать, сдирать (кожу,  ко-

журу ); свежевать; обдирать, отдирать; 

2) углублять, расчищать (русло  реки, 

канала  น  т.  ท .)-,  3) снимать копию; 4) 

копйровать, подражать, брать пример; 

ลอกคราบ лбк ' -^ршГ 1) сбрасывать ко-

жу; менять панцирь; 2) разг.  перен. 

раздевать (кого-л.  с  целью  грабежа); 

ลอกแบบ лбк^бэпА 1) см.  ลอก 4); 2) за-

ймствовать, заниматься плагиатом; 

ลอกเลน лбк'-лён вычерпывать, выгребать 

ил, тйну น  т.  ท .-,  расчищать, углуб-

лять (русло  น  т.  ท .). 

ล่อโก๊  лб-кว ิ , ' кит.  барабан.. 

ล่อกแล่ก лок'-лэк* 1) беспокойный, суетлй-

вый; 2) странный. . 

ลอง лонг 1. сущ.  подкладка, внутренняя 

прокладка; 2. гл.  1) пробовать, испы-

#тывать; экспериментйровать; 2) приме-

рять; 3) измерять (силу,  прочность  и  т.п.)-, 

ลองกน лбнг-кин попробовать, отведать; 

ลองใจ лбнг-тьай испытывать чувства 

(чьи-л.у,  проверять намерения; 

ลองชม лбнг-чим пробовать на вкус, сни-

мать пробу; 

ลองเชง лбнг-чэнг I гл.  испытывать способ-

ности, возможности; 

ลองด лбнг-дй держаться вызывающе, бро-

сать вызов; 

ลองดู лбн г-ду дёлать попытку, пробовать, 

пытаться; 

ลองพยายาม лбнг-п^-йа-йам попытаться, 

попробовать, рискнуть; 

ลองภูม лбнг-пхум проверять знания; 

ลองมอ лбн г-мы 1) пробовать свой сйлы; 

2) испытывать сйлы, способности; 

ลองสวม лбнг-суам' примерять (одежду)-, 

ลองเสือ лбнг-сыа" примерять одёжду. 

ล่อง лонг" 1. сущ.  паз; щель (в полу)-,  2. 

гл.  1) плыть (по  течению ); летёть (по 

ветру)-,  2)  пускать (по  течению,  по  вет-

ру ); спускать (плот  น  т.  ท .)-,  сплавлять; 

ล่องแกง лбнг'-кэнгж проходйть чёрез по-

роги, камни (о судах)-, 

ล่องชาด лбнг'-чат" писать кйноварью по 

позолоте; 

ล่องซง лбнг'-сунг сплавлять брёвна; 

ล่องถุน лбнгл-тхун' подпол (в домах  на 

сваях);  пространство мёжду полом и 

землёй; 
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ล่องแมว лбнг -мэу промежуток между 

полом дома и полом пристройки или 

веранды; 

ล่องลอย лонгЧлой плавать, дрейфовать, 

держаться на воде. 

ลองเชง лонг-чэнг II гл.  резвйться, скакать 

(о  молодых  животных). 

ล่องหน лбнг - хон ' становйться невйдимым; 

ล่องหนหายตํว лонг^-хон' хай'-туа а) про-

валйться сквозь землю, внезапно исчез-

нуть; б) становйться невидймкой. 

ลอด лот' проходйть, пролезать, про-

ползать (сквозь  узкое  отверстие,  щель); 

ลอดบวง лот' буангА выбираться из за-

- паднй, ловушки; 

ลอดช่อง лбт ,-чонг> х.гл.  пролезать сквозь 

отверстие; 2. сущ.  вермишель с кокосо-

вым кремом (блюдо). 

ลอน лон сущ.  1) колено (бамбука);  2) часть, 

доля, кусочек; секция, отрезок; 3) изгйб, 

извйв; волна (волос  น  т.  п.);  гофрировка; 

เบนลอน пен лон волнйстый; вьющийся (о 

волосах); 

ลอนทอง лбн-тхбнг разрезать золотую 

фольгу на мелкие кусочки; 

ลอนผม лбн-п хом' волна волос; завйвка. 

ล่อน лон' легко сдирать(ся), снимать(ся); 

лущй.ть(ся), лупйть(ся); 

ล่อนแกน лон -кэн л разг.  оставаться без 

всего, гол как сокол; 

ล่อนจอน Лбнл-ть6нч голый, нагой, обна-

жённый. 

#ลอบ лбп' 1. сущ.  верша; 2. гл.  прятаться; 

делать тайком, украдкой, незамётно; ลอบ 

ฆ่า лбп' кха" совершать тайное убйй-

ство; ลอบโจมต лбп" тьэм-тй совершать 

вероломное нападение, нападать испод-

тишка; 

ลอบกด лбп -кат л 1) кусать исподтишка; 

2) перен.  злословить за спиной, кле-

ветать; 

ลอบเขา лбп-кхаул 1) прокрадываться; 

2) втираться, пристраиваться; 

ลอบดู лбп'-ду подглядывать, подсматри-

вать; 

ลอบได้ยน лбп'-дай'-йин нечаянно, нена-

роком услышать; прослышать; 

ลอบนำ лбп'-нам тайно провозйть, про-

носйть (товары  น  т.  ท .);  провозйть кон-

трабандным путём; 

ลอบพบก่น лбп'-п̂ п̂ -кан 1. гл.  тайно 

встречаться; приходйть на явку; 2. сущ. 

явка; место тайной встречи; 

ลอบพง лбп-фанг подслушивать; 

ลอบมอง лбп-мбнг см.  ลอบดู; 

ลอบสบ лбпл-сыпА шпионить, следйть; 

ลอบหน лбп-нй' скрываться, уходйть не-

замётно. 

ลอม лом 1. гл.  1) собирать в кучу, груду; 

2) загибаться навстречу друг другу (как 

рога  น  т.  ท .);  2.  сущ.  1) куча, груда; 

2) копна; стог. 

ล่อม лом" 1) окружать, обступать; 2) воен 

осаждать; 3) обносйть (забором  น  т.  ท .),  ого 
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раживать; ล9อมรวรอบนา лом" руа" рбпЛ 

на обносйть поле забором; 

ล3อมคอก лбм"-кхбк" 1) загонять в загон 

(скот)]  2) строить загон; 

ลอมจิบ лбм"-тьапА окружать и ловйть, 

устраивать облаву; 

ล่อมประชต лбм"-пра-чнт" брать в тес-

ное кольцо, окружать; 

ลอมรอบ лом'-роп" окружать со всех 

сторон,брать в кольцо; 

ลอมวง лбм"-вонг воен.  занимать круго-

вую оборону. 

ลอมชอม лбм-чбм примиряться, приходйть 

к соглашению. 

ลอมพอก лбм-пхбкл [шутовской] колпак. 

ลอย лбй 1. гл.  1) плыть (по  воде,  в  возду-

хе ); висеть (в  воздухе)]  держаться (на  по-

верхности)]  ลอยในอากาศ лбй най а-катА 

плыть в воздухе; 2) пускать (по  воде, 

воздуху)]  2. прил.  1) непостоянный, пе-

ременчивый; 2) скоротечный; преходя-

щий, мимолётный; 3) замётный, легко 

различймый, хорошо видимый; 

ลอยกระทง лбй-краА-т хонг 1. сущ.  лой-

кратбнг (браминский  праздник  в  честь  во-

ды  во  второй  половине  ноября)]  2. гл. 

пускать кратбнг (см.  กระทง); 

ลอยแกว лбй-кэу" фрукты в кйсло-слад-

ком сиропе; 

ลอยขน лбй-к хынл 1) всплывать; 2) под-

ниматься ввысь; 

ลอยคอ лбй-кхб ходйть по горло в воде; 

#ลอยชอน лбй-чбн" ловйть рыбу большйм 

сачком, находясь по горло в водё; 

ลอยชาย лбй-чай 1) оставить неподобран-

ными концы (панунга)]  2) идтй свободно, 

непринуждённо; 

ลอยเดน лбй-дёнл прил.  бросающийся в 

глаза, хорошо вйдимый; 

ลอยติว лбй-туа оправиться, восстановйть 

сйлы; 

ลอยนวล лбй-нуан нескованный, непри-

нуждённый, нестеснённый; ไปอยางลอย 

นวล пай йанг' лбй-нуан а) прогули-

ваться, фланйровать; б) уходйть безна-

казанно (о  воре  น  т.  ท .)] 

ลอยบาป лбй-бапА быть безгрешным; 

ลอยแพ лбй-пхэ 1) пускать плот, паром; 

2) спускать, сбрасывать, сваливать (в 

реку)]  3) плыть массой, в большом колй-

честве; 

ลอยพา лбй-фа" прил.  плавающий в воз-

духе, воздушный; 

ลอยเมฆ лбй-мёк" см.  ลอยพา; 

ลอยๆ лбй-лбй см.  ลอยๆ; 

ลอยละลอง лбй-ла"-лбнг" дрейфовать; 

ลอยหน*ไ лбй-нал задрать голову и ни-

чего не замечать вокруг; 

ลอยหน่าลอยตา лбй-на'-лбй-та вертеть го-

ловой, смотрёть по сторонам отсутст-

вующим взглядом. 

ลอยๆ лбй-лбй" необдуманно, наобум. 

ล่อแล лб -лэ ' лепетать (о детях)]  0อาการล ่อ 

แล  ่ а-кан лб'-лэ" предсмертное состояние. 
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ลออ ла"-6 кхм.  красйвый (о женщине). 

ละ ла" 1. гл.  оставлять, бросать; отказы-

ваться (от  чего-л.);  не брать в рас-

чёт; 2) освобождать; снимать; 2. 1) рас-

пределительная  частица  за, в, на; บละ 

ครง пй ла" к х ранГ раз в год; 2) утверд. 

เอาละ! ау ла" хорошо!, довольно!; 

ละทง ла"-тхинг" оставлять, бросать; от-

казываться, отрекаться; 

ละพยศ ла"-пха"-йот" утихомириваться, 

остепеняться; умерять свой пыл; 

ละมอ л а"-мы умывать руки (перен.); 

ละ เมน л а-МЭН избегать, сторонйться, чу-

раться; 

ละลด ла"-лот" 1) освобождать (от  чего-л.); 

снимать (недоимки  น  т.  ท .);  2) делать ис-

ключение, снисхождение; давать по-

блажку; 

ละเลย ла"-лэй 1) оставлять без внима-

ния, относиться безразлйчно, равнодуш-

но; 2) забывать (делать  что-л.);  ละเลยการ 

ชำระหน ла"-лэй кан-чам-ра" ни' забыть 

заплатать долг; 

ละเวน ла'-вён" 1) воздерживаться; 2) 

упускать, забывать. 

ละกอ ла'-кб" частица  выражает  обуслов-

ленность  одного  явления  другим;  ดวงดาว 

ตอนกลางคนละกอเห็นชด дуанг-дау тон 

кланг-кхын ла"-кбл хен' чат" ночью звёз-

ды видны чётко. 

ละคร ла"-кжбн 1) театральное искусство; 2) 

представление, постановка, спектакль; 

#ไปดูละคร пай ду ла"-кхбн пойтй в театр; 

ละครกำสรวร ла"-кхбн-кам-суан' театр. 

трагедия; 

ละครชวต ла"-кхбн-чй-вит" театр,  драма; 

ละครชุด ла~-кхон-чут' концертное обо-

зрение, эстрадное представление; 

ละครตลก ла"-кхбн-таА-локл комедия-/ ВО' 

девйль; 

ละครพูด ла -̂Лн-п т̂' пьеса; 

ละครยก ла"-кхон-йок' куклы, приносй-

мые в жертву; 

ละครย่อย ла"-кхбн-йбйл эстрадное пред-

ставление, ревю; 

ละครร9อง ла"-кхбн-рбнг" театр,  опера; 

ละครรำ ла"-кхбн-рам театр,  танцеваль-

ное представлёние; 

ละครสํตว๋็ ла"-кхбн-сатА цирк, цирковое 

представлёние. 

ละบม ла"-бом см.  ระบม. 

ละบอง ла"-ббнг прыщики; пузырькй (на 

теле);  сыпь; лихорадка; 

ละบองไฟ ла'-ббнг-фай послеродовая ли-

хорадка. 

ละปด ла"-батА см.  ระปด. 

ละบอ ла"-бы см.  ระบอ. 

ละเบง ла'-бёнг быть шумным, многоголо-

сым. 

ละโบม ла̂ -бэм 1) гладить, ласкать; 2) ус-

покаивать, утешать. 

ละม่อม- лаемом* 1) мягкий, нёжный (на 

ощупь);  приятный; 2) спокойный; обходй-

тельный деликатный. 
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ละม่ง ла~-манг" антилопа (Сем น 5  еШ). 

ละมาน ла~-ман ламан (дикий  рис). 

ละม่าย ла"-май" сходный, похожий, ана-

логйчный; 

ละม่ายคล9ายคลง ла"-май"-кхлай"-кхлынг см. 

ละม9ไย. 

ดะมุ ла~-му" невод для ловли рыбы в мел-

ководье. 

ละมุด ла"-мут" бот.  ламут (гуттаперченосное 

растение,  Мшизорз  каикь); 

ละมุดฝรง ла"-мут"-фаА-рангА бот.  ахрас 

сапбта (дерево,  АсНгав  гаро1а). 

ละมุน ла"-мун 1) мягкий, нежный (на 

ощупь)-,  приятный; 2) спокойный; обхо-

дйтельный, деликатный; 

ละมุนละม่อม ла"-мун-ла"-мбмл см.  ละมุน; 

ละมุนละไม ла̂ -мун-ла'-май 1) см.  ละมุน; 

1); 2) деликатный, обходйтельный; 3) 

скромный. 

ละเมอ ла~-мэ бредить во сне. 

ละเมาะ ла~-мо" 1) островок (чего-л.);  2) ле-

сок, роща. 

ละเมด ла"-мэтл 1) не считаться (с властью, 

авторитетом  น  т.  ท .)-,  2) нарушать 

(договор  น  т.  ท .);  3) посягать (на  права); 

4) действовать сйлой. 

ละเมยด ла"-мйатл прил.  1) мягкий, дели-

катный,̂  вежливый; 2) блйзкий, интйм-

ный; 3) похожий, имеющий много об-

щего; 

ละเมยดละไม ла'-мйат'-ла̂ -май см.  ละ 

ฌยด .1). 

#ละเมยบ ла"-мйап" уст.  отделывать, от-

шлифовывать (изделия  из  металла). 

ละแมะ ла̂ -мэ" тех.  тесло; струг, скобель. 

ละโมบ ла"-мวิท, 1) жадный, алчный; 2) об-

жорливый, прожорливый. 

ละไม,ла"-май приятный, привлекательный. 

ละลนละลาน ла"-лон-ла~-лан см.  ลนลาน. 

ละลมละลาย ла"-лом-ла~-лай оставаться без 

всего, терять всё. 

ละลวย ла"-луэй 1. гл.  1) быть околдован-

ным; 2) находйться в заблуждёнии; быть 

в плену предрассудков; 2. прил.  об-

мякший; обессйлевший. 

ละลอก ла"-лбк' см.  ระลอก. 

ละลอบละเลา ла'-лбп'-ла̂ -лау" прил.  изво-

ротливый, умёющий уйтй, райтй выход. 

ละส่ง ла"-ланг 1) срочный, спёшный; 2) 

тороплйвый, поспёшный. 

ละลา ла'-ла' поэт.  1) мёдленный; 2) бес-

сйльный; 

ละลาละลง ла~-ла"-ла~-ланг 1) разрывать-

ся на части, имёть много дел в разных 

местах; 2) торопйться, суетйться. 

ละลาน ла"-лан быть возбуждённым, быть 

в приподнятом состоянии; 

ละลานตาละลานใจ ла"-лан-та-ла~-лан-тьай 

удивляться, изумляться, даваться дйву. 

ละลาบละล9วง ла'-лап-ла̂ -луанГ действо-

вать нахально, дёрзко. 

ละลาย ла"-лай 1) плавить(р), растапли-

вать(ся); 2) растворяться; таять, расхо-

дйться. 
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ละลำละล0ก ла̂ -лам-ла̂ -лак*  нареч.  заикаясь 

( เот  страха). 

ละลบ ла̂ '-лип4' 1) высоко (парить);  2) да-

леко (плыть). 

ละลุม ла̂ -лум см.  ละเลา. 

ละเลง ла'-лёнг 1) намазывать, обмазывать; 

2) замешивать (тесто). 

ละเลา ла"-лау Г) ласкать, гладить; 2) сме-

шиваться), перемёшивать(ся); 

ละเล๋ําละลุ'ม ла̂ -лау̂ -ла̂ лум см.  ละเลา. 

ละเลาะ ла̂ -ло" осторожно продвигаться 

вперёд. 

ละเลาะละลอง ла̂ -ло̂ -ла'-лбнг благополучно 

достигать берега (места назначения), 

ละเลง ла̂ -лэнг быть одержймым, обуре-

ваемым сильным чувством; 

ละเลงใจ ла'-лэнг-тьай испытывать прилйв 

чувств; быть в воодушевлении, в экстазе; 

ละเลงหลง ла"-лэнг-лонг' быть одержй-

мым, обезуметь от прилйва чувств. 

ละเลยด ла̂ лйат' 1) есть понемногу; 2) 

делать понемногу, постепенно. 

ละเลยบ ла~-лйапл см.  เลยบ. 

ละเลอก ла̂ лыак" поспешно, второпях, 

впопыхах. 

ละไล3' ла̂ лай* гладить, поглаживать, лас-

кать. 

ละวล ла̂ -вон прил.  раскатистый, гремя-

щий, отдающийся эхом. 

ละวอ ла̂ вб' лавб (народность  на  севере 

Таиланда). 

ละวา ла'-вГ см.  ละวอ. 

#ละเวง ла̂ вёнг прил.  1) далеко разнося-

щийся, далеко слышимый (о звуке);  2) 

гармонйчный, мелодйчный. 

ละแวก ла'-вэкл соседство; ในละแวกโรงเรยน 

най ла̂ вэк" рэнг-рйан в районе школы. 

ละโว ла^вУ Лаво (прежнее  название  Лоп-

бури). 

ละหลด ла'-лат* малоупотр.  1) только 

что, совсем недавно; 2) быстро. 

ละหอย ла̂ -хой' горевать, тосковать, печа-

литься. 

ละหาน ла'-хан' 1. сущ.  уст.  1) водоём; 2) 

горный поток, ручей; 2. прил.  висячий; 

висящий, подвешенный. 

ละหุง ла"-хунгА бот.  касторовое дерево 

(Ыстиз  соттипьз). 

ละเหย ла̂ хэй' см.  ระเหย. 

ละเหย ла'-хйал 1) быть усталым, слабым, 

утомлённым; 2) быть вялым, апатич-

ным; 

ละเหยจด ла"-хйаА-тьитл см.  ละเหยใจ; 

ละเหยใจ ла̂ -хйа'-тьай 1) быть вялым, 

безжйзненным; 2) быть в состоянии ду-

шевной депрёссии. 

ละออ ла~-б 1) изящный, точёный; 2) тща-

тельный, детальный. 

ละออง ла̂ бнг 1) пыль; порошок; мель-

чайшая частйца; 2) волосок, паутйнка; 

паутйна (осенняя);  3) мед.  белый налёт 

(на  нёбе  у  детей); 

ละอองเกษร ла'-бнг-кё-сбн' бот.  пыльца; 

ละอองธุลพระบาท ла̂ -онт-т̂ -лй-п̂ а̂ -бат* 



— 673 

пыль с ваших ног ( เформа  обращения  к 

королю)-, 

ละอองน้ํา ла"-бнг-нам" водяная пыль; 

мелкие брызги; 

ละอองผง ла"-бнг-пхонг' мельчайшая 

пыль, мелкий порошок; 

ละอองฝน ла"-бнг-фон' йзморось. 

ละอาย ла"-ай робеть, стесняться, смущать-

ся; стыдиться; 

ละอายใจ ла"-ай-тьай см.  ละอาย; 

ละอายปาก ла"-ай-пакА стыдйться, стес-

няться говорйть, не осмеливаться рас-

крыть рот; 

ละอายหู ла"-ай-ху' 1) стыдйться слушать; 

2) быть непристойным (о словах). 

ละเอยด ла"-йатл прил.  1) мелкий, мель-

чайший; тонковолокнйстый; เม็ดละเอยด 

мет" ла"-йатл мелкое зерно; 2) тонкий, 

тонкой работы; 3) детальный, под-

робный; скрупулёзный, тщательный; 4) 

щепетйльный; คนละเอยด кхон ла"-йатА 

щепетйльный человёк; 

ละเอยดละออ ла"-йатА-ла"-б см.  ละเอยด 

3), 4). 

ล0ก лак" 1) красть, воровать, похищать; 

2) дёлать тайно, скрыто, исподтиш-

ка; ลกจบสตว์ лак" тьапА-сатА незаконно 

охотиться, заниматься браконьёрством; 

ลกเคา лак"-кхау" заниматься плагиатом; 

ลกพา лак"-ท31а бежать (с  возлюбленной); 

ล0กเพศ лак"-каА-пхётл переодеваться, на-

ряжаться женщиной (мужчйной); 

43 Тайско-русск. сл. 

#ลกมอง лак"-мбнг смотрёть украдкой, 

подглядывать; 

ลกยม лак"-йим" ямочка (на  щеке)-, 

ล9กลอบ лак"-лбпл 1) заниматься контра-

бандой; สืนศาลํกลอบ син'-к3^ лак"-лбпч 

контрабандные товары, контрабанда; 2) 

тайно проносйть, провозйть; ลกลอบได, 

เสียกิน лак"-лбпл дай'-сйа' кан вступать 

в тайную связь, тайно сожйтельство-

вать; 

ล,กลน лак̂ -лан' прил.  1) смёшанный, 

разносортный, разнородный; 2) беспоря-

дочный, хаотйчный; 

ลกลาย лак"-лай писать убористо; 

ลกเล็กโขมยนอย лак"-лек"-кхаА-мэй-нбй" 

заниматься мёлким воровством, таскать 

потихоньку; 

ลกเลยม лак"-лйам рассматривать что-л. 

для вйда, а потом украсть; 

ลกสรอย лак"-сой' поэт,  втихомолку пла-

кать, рыдать; 

ลกสี лак"-ей' подбирать краски, цвета; 

ลกหน лак"-нй' похищать, красть и 

скрываться. 

ลํกขณะ лак"-кхаА-наА см.  ลกษณะ. 

ลกขะ лак"-кхаА см.  ลกษะ. 

ลกปึดลกฌด лак"-каА-питА-лак"-каж-пэтА 

мед.  альвеолярная пиоррёя. 

ล่กยะ лак"-каА-йа" малоупотр.  физ.  потен-

циальный. 

ลํกษณะ лак"-саА-наА санскр.  1) отличй-

тельная черта, характёрная особенность; 
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примета; характерйстика, описание; 2) 

внешность, облик; 3) качество; 4) кате-

гория, разряд; 

ลิกษณะนาม лак"-саА-наЛ-нам грам.  клас-

сификатор, счётное слово. 

ลิกษณาการ лак̂ -саА-на-кан 1) характери-

стика, описание; 2) черта (характера 

น  т.  ท .). 

ลิกษม лак"-саА-мй' санскр.  миф.  1) Лакш-

мй (у  древних  индусов  —  богиня  счастья 

น  красоты ); 2) перен . фортуна, счастье, 

удача; 3) перен.  красота, чары. 

ลิกษะ лак"-еаА санскр.  1) знак, символ; 2) 

признак, примета. 

ลิคน лак̂ -к̂ -на" санскр.  благоприятный 

момент, удачное время (по  гороскопу); 

ลิคนกาล лак^а^-наткан см.  ลิคน; 

ลิคนทน лак-к^-на^-Лн благоприятный 

день (по  гороскопу). 

ลง ланг деревянный ящик, сундук; четы-

рёхугольная корзина. 

ลง лаиг% овальный, яйцеобразный; яйце-

видный. 

ลิงกา ланг~ка цейлонский; сингальский. 

ลิงถง ланг-тхынг' тройной сосуд для варки 

на пару. 

ลิงลอง ланг-лбнг прекрасный, ослепитель-

но красйвый. 

ลิงเล ланг-лё проявлять нерешительность, 

колебаться; 

ลิงเลใจ ланг-лё-тьай быть в нерешитель-

ности, быть снедаемым сомнениями. 

#ลิงสาด ланг-сатА бот.  ланзиум домашний 

(Ьапзшт  йотезНсит). 

ลิชชา лат'-ча пали,  санскр.  книжн.  стыд; 

совесть. 

ลชช лат'-чй пали  книжн.  стыдливый; со-

вестливый. 

ลิ'ญจกร лан-тьаА-кбн пали у  книжн.  печать, 

штамп. 

ลิด лат" 1) давать росткй, побеги; 2) щёл-

кать, давать щелчок; 3) смахивать, стря-

хивать, сбивать щелчком; 4) срезать, 

сокращать (путь),  идтй напрямйк; 5) 

распрямляться, разгибаться; разжимать-

ся (напр.  о  пружине); 

ลิดนวมอ лат'-ниу'-мы 1. гл.  дать щелчок; 

2. сущ . мгновение, миг; ลิดนวมอเดยว 

лат"-ниу"-мы дйоу мгновение ока; 

ลิดเนอ лат'-ныа" прибавлять в весе, по-

правляться; 

ลิดไป лат"-пай идтй напрямйк; 

ลิดเลาะ лат'-ло" идтй вдоль края, кромки; 

огибать; 

ลิดแลง лат"-лэнг сокращать, срезать 

путь. 

ลิทธ лату-тхи* сущ.  1) [веро]учёние, идео-

логия; доктрйна;- 2) кредо; убеждение; 

3)  первая  часть  сложных  слов  в  значении 

учение,  ... изм\ 

ลิทธกอดของเก่า лат'-т -̂кбт'-̂ бнг'-кау* 

консерватйзм; 

ลิทธก่อสร3าง лат^тхи'-кбА-санг' конструк-

тивйзм; 



— 675 

ลทธแกตาราฉวยโอกาส лат"-т*и"-кГ~там-ра-

-чуэй'-5-катА ревизионизм; 

ล่ทธท!ง! лат"-т хи'-к*онг-тьу ' конфуциан-

ство-

ลทธขดขวาง лат"-т хи"-к хатА -к хуанг ' об-

структивйзм; 

ล่ทธคล0งชาต лат"-тхи"-кхлангл-чат' шови-

нйзм; 

ล่ทธคอมมวนสต ์ лат"- тхи"- к хбм-миу- н ИТ" 

научный коммунйзм; 

ลทธคมภร лат"-тхн"-кхам-пхй догматйзм; 

ลทธจตนยม лат"-т хи"-тьитА -таА -ни-йом 

идеалйзм; 

ลไาธชาตนยม лат"-тхи"»чат^ни"-йом нацио-

налйзм; 

ลทธตวโครตวมน лат"-тхи"-туа-кжрай-туа-

-ман индивидуалйзм; 

ล่ทธถอผ лат"-т*н"~тхы'-пхй' анимйзм; 

ลทธทหาร ла , Г -т х и -т ха"-хан / милитарйзм, 

идеология милитарйзма; 

ล่ทธมาคซ์ лат"-тхи"-макт марксйзм; 

ลทธเลนน лат"-тхи"-лё-нин ленинйзм; 

ล่ทธวตถุนยม лат"-тхи"~ ват"- т х у А " н и"- йом 

матер иалйзм; 

ล่ทธสํงคมนยม лат"-тхи"-санг '-кхом- ни"-

«йом социализм (учение); 

ล่ทธสากลนยม лат'-тхи"-са'-кон-ни'»йом 

интернационалйзм; 

ล0ทธอํตถนยม лат"-т хи"-атА-т хаА-ни"-йом 

реализм. 

ล่น лан ловушка (из  бамбука  —  для  угрей). 

ล น лак' 1) взрывать(ся), разрывать(ся); 

43* 

#детонировать; 2) выстреливать, стрелйть; 

3) трещать; хрустеть; กระด ูกล ่น краА-

-дукА лан' кости хрустят; ขอล ่น к хб 

лан' суставы хрустят; 4) греметь, грохо-

тать; издавать громкий звук; ลน'•ม3!อ; 

лан" кхбнг" бить в гонг; พาลน фа" лан' 

гром гремйт; เสียงล่น сйанг 'лан 4 а) треск, 

хруст; б) грохот; гром; 5) спускать (ку-

рок);  6) закрывать, запирать, защёлки-

вать; ลนดาล ланл дан закрывать на ще-

колду, на засов; 

ล 'นกญแจ лан-кун-тьэ запирать на замок, 

замыкать; 

ล่นไก лан-кай спускать курок; 

ลนคำ лан - к х ам см.  ล่นปาก; 

ล่นนก лан-нок" см.  ลนไก; 

ล่นปาก лан -пак А давать обещание; 

ล น บ น лан'-пын стрелять из огнестрёль-

ного оружия; 

ล้นวาจา ланл-ва-тьа см.  ล1นปาก; 

ลนหมด ланл-матА бить кулаком; ударять. 

ล่นเตา лан-тау голландские бобы. 

ล่นทม лан -т хом бот.  плюмёрия остролист-

ная (Р1итег1а  аси1Цо11а). 

ล่บ лап" 1. гл.  точйть, затачивать (нож  น 

т.  ท .);  2. прил.  1) скрытый, тайный; 

секрётньш; ความถ ,บ к*уам-лап" тайна, 

секрет; 2) тайнственный, загадочный; 3) 

половой (об  органах); 

ล ,บเฉพาะ лап"-чаА-пхо" нареч.  лйчно (над-

пись  на  письме  น  т.  ท .);  интймньш; 

ลบตา лап"-та 1. гл.  скрываться из виду, 
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выходить из ПОЛЯ зрения; 2. прил.  невй-

димый; 

ลบเรน лаи^рён" 1) быть таинственным, 

загадочным; 2) быть скрытым, тайным; 

ล ,บลมคมใน ла1Г-лом-кхом-най 1) тайна, 

известная только двойм; 2) хйтрость, 

ловушка; 

ล ,บลอ лап'-лб" прил.  1) то появляющий-

ся, то исчезающий; 2) мигающий; мер-

дающий; 3) нечёткий, плохо различймый 

(из-за  дальности); 

ลํบล лап^лй" 1) прятать(ся), скрывать(ся); 

2) покрывать(ся) тайной, быть тайнст-

венным, загадочным; 

ลบแล лагГ-лэ 1) прикрытие; штора (в 

дверях)-,  2) миф.  Лаплё (таинственный 

городу, 

ลบหลง ла1Г-ланг' нареч.  за спиной; น น 

ทาล,บหลง нин-т ха ла1Г-ланг' наговари-

вать, наушничать за спиной; 

ลํบหาย лап'-хай' тайнственно исчезать, 

скрываться, пропадать; 

ลํบหู лап ' -ху ' 1. гл.  быть вне слыши-

мости; 2. прил.  неслышимый, неслышный; 

ลํบหูลบตา лап^-ху'-лап^-та прил.  1) нахо-

дящийся за пределами вйдимости и слы-

шимости; 2) оставленный без внимания, 

без надзора. 

ลพธ์ лап" санскр.  сущ.  1) мат.  результат; 

ผลลพ!» пхон'-лап> ' полученный результат; 

2) физ.  равнодёйствующая; แรงลพธ์ 

рэнг-лап" равнодёйствующая сила. 

#ลํย лай санскр.  в  СЛОЖИ.  1) ритм; 2) место 

[расположения]; местонахождение; 3) заве-

дение; учреждение; 4) гйбель, исчезно-

вёние. 

ลา ла I кхм.  прил.  маленький, крошечный. 

ลา ла II 1. сущ.  1) осёл, ишак; 2) раз; โหสาม 

ลา х5лсам' ла прокричать троекратное ура; 

2. гл.  1) прощаться, расставаться; ลาก ่อน 

ла-кбнА до свидания, пока; ขอลา к*б'-ла 

разрешйте распрощаться; разрешите вас 

покинуть; 2) покидать, отбывать, уезжать; 

3) уходить в отпуск; ลาไปเยยมนาน ла 

пай ййам^ бан" пойтй в отпуск для по-

ездки домой; 

ลากจ ла-китА уезжать в командировку, 

отбывать с поручением; 

ลาตาง ла-тангл вьючный осёл, ишак; 

ลาตาย ла-тай прощаться перед смертью; 

ลาบวย ла-пуэйл оставлять (прерывать) 

работу (учёбу, занятия) из-за болезни; 

ลาพรรษา ла-п хан-са' оканчивать панса, 

буддййский пост (см.  พรรษา); 

ลาฟก ла-я^ак" уходить в отпуск (на ка-

нйкулы); 

ลาโลก ла-л5к" покинуть мир, скончать-

ся, умереть; 

ลาหยุด ла-йутл см.  ลาพํก; 

ลาออก ла-бкА увольняться; уходйть в от-

ставку; ลาออกร ิบบำนาญ ла-бкА ра1Г бам-

-нан уходйть на пенсию. 

ลา ла' 1. гл.  1) преследовать, гнать; охо-

титься; травйть (зверя  น  т.  ท .)-,  2) го-
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няться; искать, выйскивать; выслежи-

вать; 3) отступать, отходйть; 4) бежать, 

убегать; 5) терпеть поражение; 2. прил. 

1) последний, недавний, свёжий; ขาวล่า 

к х ау А ла* послёдние извёстия, свежие 

новости; 2) запоздалый, поздний; 

ล่ารท ла'-ча" 1. гл.  1) запаздывать; 2) 

мешкать; 2. прил.  1) поздний, запозда-

лый; 2) медлйтельный, нерасторопный; 

ล่าถอย ла"-тхбй' см.  ล่า 3); 

ล่าทพ лал-т хап" воен.  отступать, отходйть; 

отводить войска; 

ล่าเนอ ла'-ныа" охотиться на дичь; 

ล่าสิตว ์ ла'-сат* охотиться на зверей; นใา 

ล่าสํตว ์ нак"-ла-сатА охотник; สุนขล่าสิตว์ 

суА-нак" лал-сатА охотничья собака, гон-

чая. 

ล9า ла" прил.  1) обессйленный; усталый; 2) 

отставший; поздний, запоздалый; 

ш เต9' ла"-тё" отставать, тащйться, плес-

тйсь позадй; 

?пสมย ла"-саж-май' прил.  отсталый, уста-

рёвший; вышедший из моды, несовремён-

ный; 

จ!'ไหล่ง л*Г-ланг' 1) быть неразвитым, 

быть отсталым; ประเทศล่าหล่ง праА-

- т хёт ч лгГ-ланг' отсталая страна; 2) см. 

ล่าเต'. 

ลาก лак" тянуть, тащйть, волочйть; бук-

сйровать; ลากเท9ไ лак" т хау" волочйть но-

ги, плестйсь; ลากอวน лак' уан тянуть 

трал (нёвод), тралить; 

#ลากข9ไง лак"-кханг* 1. гл.  превращать 

краткий «ะ» в долгий «ใ»; 2.  сущ.  лакканг 

(название  долгого  гласного  « ใ »); 

ลากเส9'น лак'-сён" проводйть лйнию, черту; 

ลากเสียง лак'-сйанг' 1) растягивать слова; 

2) тянуть ноту. 

ลาง ланг I сущ.  1) предзнаменование, зна-

мение; примёта; ลางด ланг дй доброе 

предзнаменование; хорошая примёта^ลาง 

ร9ไย ланг рай" дурное предзнаменование; 

дурная примёта; ถอลาง т х ы ' ланг вёрить 

примётам; เ1เนลาง пен ланг предвещать, 

сулйть; 2) диал.  бётель; 3) диал.  хлебное 

дёрево; 4) кукушка. 

ลาง ланг II прил.  малоупотр.  нёкоторый; 

0ลางเนอชอบลางยา ланг ныа"чбп" ланг йа 

погов.  на вкус на цвет товарищей нет; 

ลางท ланг-т хй нареч.  малоупотр.  1) иног-

да; 2) возможно, вероятно; 

ลางๆ ланг-лангсмутно, неясно, прйзрачно; 

ลางเลอน ланг-лыан прил.  неразборчивый, 

неотчётливый; неясный, расплывчатый. 

ล่าง ланг" 1. сущ.  подпол; 2. прил.  нйж-

ний; ข9ไงล่าง к ханг-ланг* а) низ; б) внизу; 

ชนล่าง чан" ланг" нижний этаж. 

ล9ไง ланг" 1) мыть, умывать; 2) промывать; 

очищать; 3) фото  проявлять; 4) ликвидй-

ровать, упразднять; отменять; ล9ไงกฎหมาย 

ланг" котА -май ' отменять закон; 5) раз-

рушать, уничтожать, губйть; 

สางแค9น ланГ-кхэн~ 1) мстить, сводйть 

счёты; 2) брать реванш; 
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ลางชำระ ланГ-чам-ра- см.  ล'ไง 2); 

ลางต*ว ланГ - туа мыть [всё] тело, мыться; 

ลางเนอลางตว ланГ-ныа"-ланГ-туа см. 

ลางตว; 

ล่างบาป ланГ-бапА смывать грех; 

ลไงผลาญ ланГ~пхлан' 1) уничтожать, раз-

рушать; губить; 2) транжирить, прома-

тывать (деньги);  3) свергать; 

ลางมอ ланГ-мы 1) мыть руки; 2) перен. 

отстраняться, умывать руки; 

ลางร ูป ланГ-руп ' проявлять негатив; 

ล8างหนา ланг -на ' умывать лицо; 

ล่างไอพษ л анГ - ай -п х иГ воен.  дегазйро-

вать. 

ลางคล ланг-кхан санскр.,  пали  книжн.  плуг, 

ърало. 

ลางสาด ланг-сатА см.  ลิงสาด. 

ลาญ лам 1) подрезать (деревья);  2) полоть, 

пропалывать. 

ลาด лат' ไ . прил.  наклонный; покатый; 2. 

гл.  I)расстилать; выстилать, устилать; 2) 

лить, поливать; ลาดน็ารดหํว лат' нам' ротж 

хуа' лить воду на голову; 3) патрулиро-

вать; 

ลาดตระเวน лат'-траА-вён воен.  1) прово-

дйть рекогносцировку; 2) производйть 

разведку, разведывать; หน ่วยลาดตระเวน 

иуэйА лат'-траА-вён разведывательный от-

ряд; 3) крейсйровать; เรอลาดตระเวน рыа-

-лат'-траА-вён крейсер; 

ลาดเท лат'-тхё 1) идтй под уклон; идтй 

наискось; 2) см.  ลาด 2. 2). 

#ลาดเลา лат'-лау ключ, нить (к  решению  น 

т.  ท .). 

ลิาตา ла~-та' пйсарь на джонке. 

ลาน лан 1. сущ.  1) поле, плац; 2) площад-

ка; лужайка; газон; 3) с.-х.  ток; 4) плос-

кая пружйна; ของเล ่นไขลาน кхбнг'~лён' 

к*ай'-лан заводная игрушка; หมดลาน мотА 

лак завод кончился (о  часах);  5) саговая 

пальма (СогурНа  итЬгасиИ[ега);  2.  гл.  1) 

поражаться, изумляться; 2) быть вне себя 

от страха; 3. прил.  кремовый; светло-

жёлтый ; 

ลไนใจ лан-тьай поражаться, изумляться; 

ล ]นตน лан-дин площадка; поле; двор; 

ลานตา лан-та разбегаться (о глазах); 

ลานนวดขาว лан-нуат'-к хау' с.-х.  ток; 

ลานบน лан-бин взлётно-посадочная пло-

щадка. 

ล่าน лак' мягкий (о  фруктах). 

ลาน лан" 1. числ.  миллион; 2.  прил.  1) лысый, 

плешйвый; 2) оголённый, лишённый рас-

тительности. 

ลาบ лап' лап (мелко  нарубленные  мясо  или 

' ๆ рыба  с  овощами  น  пряностями). 

ลาภ лап' пали,  санскр.  удача, фортуна; не-

ожйданное счастье; ลาภอนประเสรฐ лам' 

ан пра~-сэт~ счастлйвый случай, везенье; 

เขาได9ลาภ к х ау ' дай' лап' ему повезло, ему 

привалйло (улыбнулось)" счастье; คุณมลาภ 

к х ун мй лап' вам везёт; вы везучий, счаст-

лйвый; 

ลาภยศ лап-йот" [неожйданное] повыше-
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ние в чйне в результате счастлйвой слу-

чайности; 

ลาภลอย л ал"-л ой см.  สาภ. 

ลาม лам 1) постепенно распространяться, 

расширяться; 2) разрастаться, увелйчи-

ваться; нарастать; 3) вестй себя дерзко, 

нахально; 

ลามปาม лам-пам распространяться на 

другйх, затрагивать другйх; 

ลามลวน лам-луан см.  ลวนลาม . 

ลาม ламл 1. сущ.  переводчик (устный); 

драгоман; 2. гл.  привязывать (кого-л.);  са-

жать \на  цепь  น  т.  ท .). 

ลามก л а-мок' пали  непристойный, разврат-

ный; порнографйческий; จตลามก тьит ' 

ла-мок" развращённый. 

ลาย лай 1. сущ.  1) лйния; полоса; 2) след, 

метка; 3) узор, орнамент; рисунок; 2. 

прил.  1) линованный; полосатый, в по-

лоску; 2) узорчатый, узорный; ผาลาย 

п х а -лай пёстрый панунг, дхбти; เบนลาย 

пен лай а) в полоску, полосами; в ли-

нейку, лйниями; б) узором; узорча-

тый; 

ลายคราม лай-кхрам фарфор, фарфоровые 

изделия; 

ลายฉลุ лай-ча'-лу' трафарет; ажурный 

узор; 

ลายเซ็น лай-сен подпись; 

ลายดน лай-дун 1. сущ . хозяин; 2. гл. 

хозяйничать, властно распоряжаться; 

ลายตา лай-та рябйть в глазах; 

#ลายเทศ лай~т*ётл набивная ймпортная 

ткань; 

ลายแทง лай-т хэнг 1) метка, знак (над  мес-

том  захоронения  клада);  2) см.  ลายฉลุ; 

ลายนำ лай-нам" водяной знак (на  бумаге); 

ลายบก лай-пак' вышивка, вышитый узор; 

ลายพนพ лай-пхим отпечаток пальца; 

ลายมอ лай-мы 1) почерк; 2) отпечатки 

пальцев; 3) лйнии на ладони; 4) подпись; 

ลายมอชอ лай-мы-чьГ подпись; 

ลายมอบรรจง лай-мы-бан-тьонг каллигра-

фия; чистописание; 

ลายมอหว ิด лай-мы-ват' 1) каракули; за-

корючка; 2) скоропись; 

ลายไม , лай-май" 1) строёние, структура 

(дерева);  2) ткань с рисунком поддерево; 

ลายลกษณ์ лай-лак" 1) буква; 2) алфавйт; 

3) знак, значок; 4) письмо, пйсьменность; 

ลายลกษณอิกษร лай-лак"-ак'-сбн' нареч.  в 

пйсьменной форме, пйсьменно; 

ลายสอ лай-сб' лайсо (ядовитая  змея, 

Тгор1с1опо1и$  р18са(ог); 

ลายสอง лай-сон г ' пике; саржа; 

ลายสาบ лай-сап' лайсап (ядовитая  змея); 

ลายสือ лай-сы' уст.  1) алфавйт; 2) письмо, 

пйсьменность; 

ลายเสน лай-сён" 1) лйния, черта; 2) узор; 

ลายอย่าง лай-йанг' образчик (набивной 

ткани). 

ลาย лай" см.  ไล'. 

ลาว лау 1. сущ.  лаосец; 2. прил.  лаосский; 

ลาวกลาง лау-кланг лаукланг, центральные 
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лаосцы (название  лаосцев  с  плато  Ко-

ра  т); 

ลาวกาว лау-кау лаукау (название  лаосцев  с 

северо-востока  Таиланда). 

ลาว0ณย์ ла-ван санскр.  обаяние; красота. 

ลำ лам 1. сущ.  1) туловище, стан; 2) ствол; 

стебель; 3) стержень; 4) русло; 5) корпус 

(корабля)-,  6) луч, сноп (света);  7)  мало-

употр.  поэзия; стихи; 2. сч.  сл.  для 

стволов  бамбука,  стеблей,  рукавов  рек  น 

т.  ท ., а  также  для  судов,  напр.  เรอสองลำ 

рыа сон г' лам два корабля; 

ลำกระโดง лам-краА-дэнг оросйтельный ка-

нал; 

ลำกลอง лам-клбнг' 1) ствол (орудия);  2) 

трубка, труба (телескопа  น  т.  ท .); 

ลำแขง лам-кхэнг' 1) голень; 2) перен.  само-

стоятельность; หากนดวยลำแขง ха'-кин 

дуэй' лам-к хэнг ' своими собственными си-

лами добывать средства к жизни; 

ลำแขน лам-кх§н' рука (от  кисти  до  плеча); 

ลำคลอง лам-кхлбнг канал; 

ลำคอ лам-кхб горло'; 

ลำต3น лам-тон' ствол; стебель; 

ลำตด лам-татА ламтат (прибаутки,  испол-

няемые  несколькими  участниками  пооче-

рёдно); 

ลํๅต็ว лам-туа 1) туловище, стан; торс; 2) 

корпус (судна);  3) фюзеляж (самолёта); 

ลำธาร лам-тхан ручей, поток; 

ลำนำ лам-нам поэзия; стихй; 

ลำนำ лам-нам' река; 

#ลำพูกน лам-п ху'-кан белая полоса на нё-

бе (считается  дурной  приметой); 

ลำมาบ лам-мап' подземный ручей; 

ลำIรอ лам-рыа корпус судна, корабля; 

ลำแสง лам-сэнг' физ.  луч, сноп света, 

пучок лучей; ลำแสงตบ лам-сэнг' ТЙПА 

сходящийся пучок света; ลำ แสงถาง лам-

-сэнг ' т ханг А рассеивающийся пучок 

света; 

ลำไส' лам-сай' анат.  кишка; 

ลำหวย лам-хуэй' горный ручей, поток. 

ลำ лам' здоровый, дюжий, плотный; 

ลำสํน лам - сан ' крепкий, сйльный, плот-

ный. 

ลำ лам" 1. гл.  1) вторгаться, нарушать (гра-

ницу  น  т.  ท .);  переступать (черту);  2) 

превышать (полномочия  น  т.  ท .);  перехо-

дить гранйцы, выходйть за рамки; 2. нареч. 

отлйчно, превосходно; งามลิา нгам лам" 

неописуемо красйвый, рёдкой красоты; 

ลำเขต лам"-кхётА нарушать, переходить 

гранйцу; 

ลำค่า лам"-кха' быть неоценймым, бесцен-

ным; 

ลำลก лам'-лык" 1) глубокий (о заблуж-

дении  น  т.  ท .);  2) мудрый; дальновйдный; 

ลำเลศ лам"-лэт' отлйчный, превосходный; 

ลํ้าหน่า лам'-на' быть впередй, опережать, 

обгонять. 

ลำเข็ญ лам-к хен' малоупотр.  см.  ลำเค็ญ. 

ลำเค็ญ лам-кхен прил.  в беде, в затруднй-

тельном положении. 
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ส์าเคอง лам-кхыанг прил . обйженный; воз-

мущённый. 

ลำเจยก лам-тьйакА бот.  пандан (дерево  из 

семейства  пандановых,  Рапйапиз  (ес1огшз). 

ลำดวน лам-дуан бот.  ламдуан (дерево,  ЗрНае-

госогупе  с1ао1рез). 

ลำด1บ лам-дапА 1. сущ.  порядок, последова-

тельность; очередь; ลำดบก,อน лам-дапА 

кбнА первоочерёдность, пёрвая очередь; 

ลำดบก่อนและหลง лам-дапА конА лэ" ланг' 

очерёдность, послёдовательность; ลำดบ 

и Л лам-дапА ланг'вторая,слёдующая оче-

редь; โดยลำดบ дэй лам-дапА послёдова-

тельно, подряд; ตามลำด0บ там лам-дапА 

по порядку, по очереди; ตามลำดบตํวอ0กษร 

там лам-дапА туа-акА-сбн' в алфавйтном 

порядке; 2. гл.  располагать(ся) послёдо-. 

вательно, по порядку; 

ลำด0บชํน лам-дапА-чан" градация. 

ลำเนา лам-нау 1) место, местность; террито-

рия, район; 2) общее содержание, смысл; 

суть (дела,  документа ); 3) направление, 

курс, ход. 

ลำบอง лам-ббнг см.  ละบอง . 

ลำบาก лам-бакА прил.  трудный, затруднй-

тельный; хлопотный; сопряжённый с не-

приятностями; 

ลำบากใจ лам-бакА-тьай испытывать не-

ловкость. 

ลำพวน лам-п хуан мякйна. 

ลำพอง лам-пхбнг горячий, пылкий, темпера-

ментный. 

#ลำพง лам-пханг нареч.  в единственном числё; 

в одиночку, самостоятельно; ตามลำพํง 

там лам-пханг в одиночку, сам по себё; 

ทำแต่ลำพง т хам тэ А лам-пханг дёлать са-

мому, самостоятельно; 

ลำพงใจ лам-пханг-тьай нареч.  как душё 

будет угодно, как захочется; по своёй 

собственной воле. 

ลำพ ู лам-пху лампу (фруктовое  дерево,  8оп-

пегаНа  сазео1аг1з). 

ลำเพ็ญ лам-пхен пропорциональный, сораз-

мёрный. 

ลำเพา лам-пхау прил.  искусно сдёланный, 

красйвый. 

ลำแพน лам-пхэн лампэн (дерево,  ОиаЬапда 

зоппегаИоШз)\  เสอลำแพน сыаА лам-пхэн 

бамбуковая подстйлка. 

ลำโพง лам-пхว ิнг 1) бот.  дурман (ЭаЫга  Ьо-

\ег1)\  2) воронкообразный предмёт; 3) 

рупор; 

ลำโพงวทยุ лам-пхวิнг-внт~-тха"-йу" громко-

говорйтель. 

ลำไพ' лам-пхай' прйработок; дополнйтельный 

доход; ได้โดยลำไพ่ дай* дэй лам-пхай' 

прирабатывать. 

ลำ!ไข"น лам-пху"-кхан' громоотвод. 

ลำมะลอก лам-ма"-лбкл 1) бамбук без шипов; 2) 

гнойникй на коже. 

ลำมาด лам-мат" кхм.  комплекция, фигура; 

осанка. 

ลำเมาะ лам-мо" слабый, бессйльный. 

ลำยอง лам-йбнг 1. сущ.  декоратйвный ор-
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намент в вйде лйстьев (по  рёбрам  крыши)] 

2. прил.  красйвый, изящный. 

ลำไย лам-йай нефелиум (фруктовое  дерево, 

МерНеИит  1оп@апа). 

ลำลอง лам-лбнг 1) неформальный, неофи-

циальный; 2) свободный, непринуждён-

ный; 3) самостоятельный,, независимый. 

ลำลา лам'-ла прощаться (с  кем-л.). 

ลำลาบ лам-лап' 1) [горный] поток, ручей; 

2) впадина, низйна; низменность; 3) экзема. 

ลำลำ лам-лам нареч.  чуть-чуть не, едва не, 

почтй. 

ลำลก лам-лык" малоупотр.  вспоминать, ду-

мать. 

ลำเลาะ лам-ло" 1) идтй вдоль, по краю; 2) 

срезать угол, идтй напрямйк. 

ลำเลก лам-лэк' нескромно напоминать о сво-

йх прежних заслугах, услугах и  т.  п. 

ลำเลยง лам-лйанг транспортировать, перево-

зйть партиями; เครองบนลำเลยง к хрыанг '-

-бин лам-лйанг транспортный самолёт. 

ลำ เวยง лам-вйанг 1) частокол; 2) ров [с водой]. 

ลำเอยง лам-йанг быть пристрастным, быть 

предубеждённым; ลวามลำเอยง кхуам-лам-

V -йанг пристрастие, предубеждение. 

ล ли~ 1) трескаться, растрескиваться, быть 

в трещинах; 2) обламываться; откалывать-

ся, отбиваться. 

ลกษา лшГ-са ' санскр.  книжн.  1) вошь; 2) 

гнйда. 

ลเก ли"-кё лике (театрализованное  предста-

вление  с  импровизированным  текстом). 

#ลขสทธ ли"-к хаА-ситА авторское право. 

ลขต ли"-кхитА пали,  санскр.  1. сущ.  1) 

предначертание [судьбы]; 2) послание, 

письмо; 3) рел.  [священное] писание; 2. гл. 

книжн.  1) предначертать; 2) писать; чер-

тйть знаки. 

ลง линг 1. сущ.  обезьяна; 2. прил.  шало-

влйвый [как обезьяна]; непоседливый; 

ลงลม линг-лом лемур (МусИсеЬизЫпегеиз); 

ลงเสน линг-сён'макака (Масаса  агсШйе 5); 

ลงแสม линг-саА-мэ' макака (Масаса  1Ш$)\ 

ลงใหญ่ линг-йайА бабуин. 

ลงค линг пали,  санскр.  1) биол.  пол; 2) 

грам.  род; นป ุงสกลงค на~-пунг-саА-&аА-

-линг средний род; ปุงลงค пунг-линг муж-

ской род; อลงค์ аА-линг общий род; อถลงค 

иА -т хй ' -линг женский род; 3) признак, 

характерная черта, особенность; 4) знак, 

сймвол; эмблема. 

ลงโลด линг-л5т' прыгать от радости; вос-

торгаться. 

ลด лит" обрезать, подрезать, подравнивать. 

ลตร лит" англ.  литр. 

ลทธ 0 ш лит"-тхан догма; 

ลทธนตนยม лит"-тхан-нн"-йом догматйзм. 

ล г* лин' зоол . ящер (Мап18  ]а จаплса). 

ลน лин" 1) анат.  язык; ลนกะทบพ V! ЛИН" хаА-

-тхоп" фан, ลํนกบพน лин" кап* фан иногда 

быть не в ладах, временами ссориться 

(букв,  язык с зубами; язык наталкивает-

ся на зубы); ลนพน лин" п хан язык за-

плетается; ลนไม ่มกระด ูก лин" май' мй 
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краА-дукА язык без костей, болтливый, 

ненадёжный; พูดลนพ่นก่น п х ут ' ЛИН" п хан 

кан говорйть быстро и несвязно; สงบลน 

са"-нгопА лин" держать язык за зубами; 

2) тех.  клапан, золотнйк; 3) ящик (вы-

движной)  ; 

ลนกร ะบอ лнн"-краА-бы шип (для  соедине-

ния  двух  досок); 

ลนไก лин"-кайА анат.  язычок; 

ลนควาย лин"-кхуай линкуай (пресноводная 

рыба); 

ลนชิก лин"-чак" выдвижной ящик (стола 

и  т.  ท .); 

ลนฅู  ้ лин"-Т)Г ящик шкафа; 

ลนทอง лин"«тхбнг краснорёчие; 

ลนบ лин"-пйА \)муз.  трость; 2) анат.  гру-

дной хрящ; 

ลนผ ่าน лин"-пханА тех.  выпускной клапан; 

ลนนงกร лин"-манг-кбн бот.  страстоцвет 

съедобный (ползучее  растение,  Ра881}1ога 

ейиНз); 
К 

ลนยาว лин"-йау прил.  с длйнным языком, 

болтлйвый; 

ลนลม лнн"-лом 1) хитрое высказывание; 

витиеватая речь; 2) тех.  воздушный кла-

пан, вентиль; 

ลนลาย лнн~-лай хйтрый; лжйвый, фаль-

шйвый (о  речи). 
К 

ลนจ л и н - т ы Г кит.  литчй (дерево,  А1ерНеИит 

ШсЫ). 

สินน л и"-ни II англ. полотно; холст, парусйна. 

ลบ лип очень (далёкий,  высокий); 

#ลบลบ лип"-лап" очень, весьма, чрезвы-

чайно (далёкий); 

ลบลว лип"»лиу" очень, весьма, чрезвычай-

но (высокий). 

ล!เดา лип"-да санскр.  минута (единица  из-

мерения  углов). 

ลบ ли"-пиА пали,  санскр.  книжн.  1) буква; 

2) письмо, пйсьменность; 

ลบกร ли"-пиА-кбн пали,  санскр.  книжн. 

уст.  пйсарь; мелкий чиновник; 

ลบ1การ ли"-пиА-кан см.  ลบกร . 

ลม лим> 1) клин; ตอกลม тбкА лим^ вбивать 

клин, расклйнивать; 2) слйток, брусок. 

ลม лим" пробовать, снимать прбб>у; 

ลมรส лнм"-рот" 1) пробовать на вкус; 2) 

перен.  вкусйть, испытать на себё, познать. 

ลลต ли"-лит" 1. сущ.  лилйт (форма  стихо-

творного  произведения);  2.  гл.  рифмовать 

слова, складывать стихй. 

ล่ว лиу разрезать на полоски. 

ลว лиу' I см.  ลว . 

ลว лиул II нареч.  очень (высокий). 

ลสง ли - сонг ' см.  ยสง. 

ล ли' ไ . гл.  плыть [под парусами]; 2. прил. 

приплюснутый, придавленный (об  ушах). 

ล  ли" 1. сущ.  ли (мера  длины);  2. гл.  1) пря-

таться, укрываться; скрываться; 2) избе-

гать, избавляться, спасаться; 

ลภํย лй"-пхай избегать опасности; искать 

убежища; ผู้ลภย пжу'-лйГ-пхай беженец; 

ลลบ лй"-лап" 1) исчезать, пропадать, скры-

ваться йз виду; 2) быть тайнственным, за-
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гадочным; 3) быть трудным для понима-

ния, быть непонятным, хитроумным. 

ลบ лип' прил.  1) недозрелый; недоразвитый; 

2) иссохший, иссушенный, бесплодный; 

Vไวลบ к хау ' ЛЙ1Г засохший несозревший 

рис. 

ลลา лй-ла пали,  санскр.  ไ . сущ.  1) грациоз-

ная поза; грация, изящество; 2) стиль, 

манера (письма,  исполнения)',  2. гл.  идтй 

грациозной походкой. 

ฉลาศ лй-лат' 1. сущ.  тан^ц; балет; 2. гл. 

танцевать (гл.  обр.  классический  танец). 

ฉก лык" прил.  1) глубокий; ฉกแคเขา лык" 

к х э ' к х ау л глубиной по колено; ฉกแค1คอ 

лык" к х э л к хб глубиной по шею; 2) перен. 

трудный для понимания, непонятный; 

ฉกซง лык"-сын г" глубокий (о мысли,  чув-

стве  น  т.  ท .); 

ฉกลบ лык"-лап" прил.  1) тайнственный, 

загадочный; 2) тайный, скрытый, делаю-

щийся украдкой. 

ลงค์ лынг см.  ลงค์. 

ลน лын' 1. прил.  1) скользкий; 2) ровный, 

гладкий; свободный, лёгкий (о ходе  น 

т.п.);  2.  гл.  скользить; буксовать; 

ลนไถล лын' -т хаА -лай ' поскальзываться; 

ลนลม лын'-лом" поскользнуться и упасть; 

ลนเลอะ лын'-лэ" скользкий от грязи; сля-

котный. 

ลน лын" прил.'  припухший; с небольшой 

выпуклостью, с небольшим вздутием. 

ฉม лым забывать, запамятовать; 

#ลมตน лым-тон см.  ลมตว ; 

ลมตน лым-тон4 прил.  долго сохранявший-

ся (о фруктах); 

ลมต ,ว лым-туа забываться, впадать в за-

бытьё; 

ลมตา лым-та открывать глаза; นอนลมตา 

нон лым-та лежать с открытыми глазами; 

ลมตาย лым-тай нареч.  самозабвенно, с 

увлечением; 

ลมตาอ 'ไปาก лым-та-гГ-пакА 1) быть свобод-

ным, не встречать препятствий; 2) вытара-

щить глаза и открыть рот; остолбенеть 

от удивления; 

ลมทง лым-тхинг" 1) делать пропуск, не-

чаянно пропускать; 2) забывать, остав-

лять по забывчивости; 

ลมเลอน лым-лыан стираться в памяти; 

ลมหนา [ลมหลง ] лым-на' [-лым-ланг'] за-

бываться, впадать в задумчивость; 

ลมหูลมตา лым-ху'-лым-та: ไม่ลมหูลมตา 

май' лым-ху'-лым-та нареч.  безрассудно, 

не отдавая себе отчёта. 

ลอ лы ходйть, распространяться (о слухах 

น  т.  ท .);  ลอกนวา . . . лы-кан ва' ходят слу-

хи, что...; 

ลอกระฉอน лы-краж-чбнА стать прйтчей во 

языцех, нашуметь, прослыть; 

ลอขจร лы-к хаА-тьбн быть широко извест-

ным; 

ลอฉาว лы-чау' широко известный, нашуме-

вший; 

ลอชา лы-ча см,  ลอฉาว; 
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ลอชอ лы-чьГ 1) знаменйтый, известный; 

2) пресловутый; 

ลอสาย лы-сай' прославленный (форма  об-

ращения  к  коронованным  особам). 

สอ льГ лы (народность  тайской  группы). 

ลุ лу" 1) достигать, добиваться; 2) злоупот-

реблять; превышать; ลุอ็านาจ лу" ам-нат' 

злоупотреблять властью; превышать пол-

номочия; 3) уст.  знать, быть осведом-

лённым; 

ลุแก'โทษ лу"-кэл-тх5т' признаваться в со-

вершённом проступке (совершённой ошйб-

ке), признавать4 "6вою вину; ไปลุแก'โทษ 

пай лу"-кэж-тх5т' идтй с повйнной; 

ลุล่วง лу"-луанг' достигать, добиваться 

успеха; успёшно завершать. 

ลุก лук" 1) вставать, подниматься; 2) вспы-

хивать, заниматься (об  огне ); ลุกโชตช่วง 

лук" чэт' чуанг' ярко вспыхнуть, полых-

нуть; ลุกเส์นไฟ ่ лук" пен фай а) воспламе-

няться; б) вспылйть, вспыхнуть; 3) возни-

кать, появляться; 4) уст.  трогаться, двй-

гаться (с  места)-, 

ลุกขน лук"-кхын* вставать, подниматься; 

ลุกขนยน лук'-^ын" йын вставать на ноги; 

ลุกชน лук"-чан стоять торчком, дыбом 

(о  волосах); 

ลุกโชน лук"-ч5н загораться ярким пламе-

нем; 

ลุกโพลง лук~-пхл5нг см.  ลุกโชน; 

ลุกลน лук"-лон" 1) подниматься и падать; 

2) перен.  быть неустойчивым; 

#ลุกลาม лук'-лам быстро распространяться 

(гл.  обр.  об  огне,  пожаре)-, 

ลุกลำ лук^лам" нарушать (границу  น  т.  ท .)', 

вторгаться; посягать (на  чужую  землю); 

ลุกวูบ лук'-вуп* вспыхивать, давать вспы-

шку. 

ลุกลน лук"-лон действовать тороплйво, су-

етлйво, суматошно. 

ชุกลลุกลน лук"-лй"-лук~-лон поспешно; вто-

ропях, суматошно, суетлйво. 

ลุง лунг сущ.  1) дядя (старший  брат  отца 

или  матери ); 2) форма  обращения  к  не-

знакомому  старшему  по  возрасту  муж-

чине. 

ลุง л ун г 1) ящик, сундук; 2) гроб (для  по-

мещения  покойника  в  сидячем  положении). 

ลุ่น лун* прил.  1) короткий, укороченный, 

обрёзанный; ลุ่นทาย лун* тхай" а) укоро-

ченный сзади; б) с обрезанным хвостом, 

куцый; ลุ่นหว лу๙ хуа' а) укороченный 

спереди; б) с обрезанным носом, тупоно-

сый; 2) голый, оголённый; กำแพงลุ่นๆ 

кам-пхэнг лун'-лун' голые стёны; ดวยหมด 

ลุ่น дуэй* матл лун* [с] голыми руками; 

ลุ่นดุ้น лун^-тун* нареч.  без остатка, до кон-

ца, полностью; 

ลุ่นโตง лун'-тэнг куцый. 

ลุ่ม лум* 1. прил.  нйзкий, нйзменный; ทลุ ่ม 

т^-лум" впадина, нйзкое место, низйна; 

нйзменность; 2. сущ.  1) углубление, впа-

дина; нйзкое место, низйна; 2) долйна (реки); 

ลุ'มนํ้า лум^нам' долйна (реки); 
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ลุมๆดอนๆ лум'-лум'-дбн-дбн 1) неровный 

(о  поверхности  земли);  2) неодинаковый 

(об  отношении); 

ลุมเลา лум'-лау" ласкать, гладить; 

ลมหลง лум-лонг ' сйльно увлечься, быть 

без ума (от  чего-л.,  кого-л.). 

ลุมเนอ лум'-ныа" прил.  с душком, с гниль-

цой (гл.  обр.  о  рыбе). 

ลมพน лум-пхи"-нй 1) миф.  Лумпйни (лес, 

в  к-ром  произошло  просветление  Будды); 

2) Лумпйни (название  городского  сада  в 

Бангкоке), 

ลุย луй 1) проходйть через, сквозь; прео-

долевать (препятствие,  преграду  น  т.  ท .); 

2) форсировать (реку),  переходйть вброд; 

ลุยนา луй-нам" форсйровать водную пре-

граду, переходйть вброд; 

ลุยไฟ луй-фай 1) проходйть сквозь огонь; 

2) перен.  проходйть тяжёлые испытания; 

3) ист.  проходйть через огбнь^в доказа-

тельство своей невиновности; 

ลุยไล луй-лай' преследовать (гл.  обр.  про-

тивника)  . 

ลุย луй' ослабевать (о гайке);  расшатываться 

(о  клине  น  т.  ท .); 

ลุยหลุด луй'-лут* ослабеть или  расшата-

ться и соскочйть (сорваться, вывалиться); 

ลุยห ู луй ' -ху ' быть разбйтым наголову. 

ลุ้ย луй" говорйть, трещать без умолку. 

ลู่ лу' 1. сущ.  1) дорога, путь; 2) спорт. 

беговая дорожка; трек; 3) перен.  путь, 

возможность, средство; 2. прил.  1) гйб-

#кий (напр.  о  дереве);  2) мягкий (напр.  о 

волосах); 

ลู่เข3า лу'~кхау' сходиться в одной точке; 

ลู่ทาง лу ' -т ханг 1) см.  ลู่ 1); 2) см.  ลู่ 2); 

3) ключ (к  отгадке,  решению); 

ลู่ออก лу '-бкА расходйться в разные сто-

роны. 

ถ ู лу" гобой (один  из  видов). 

ลูก лук' 1. сущ.  1) ребёнок, дитя; сын; дочь; 

2) детёныш; ถูกช3าง лук'-чанг" слонёнок; 

ถูกม3ใ лук'-ма' жеребёнок; ถูกหมา лук ' -ма ' 

щенок; 3) плод (растений,  кроме  стручка); 

фрукт; 4) шар, шарик; катыш; клубок; 

5) мяч; 6) снаряд; пуля; ядро; ถูกเปลา 

лук' плауА, ลูกหลอก лук' лбк* холостой 

патрон, заряд; ถูกหลง лук' лонг' шальная 

пуля; 7) язык (колокола);  8) ролик; вал; 

вальцы; 9) каток (для  укатывания  земли 

น  т.  ท .);  10) шарообразный, круглый или 

овальный предмет; 11) перед  названиями 

предметов,  состоящих  из  -двух  взаимо-

связанных  частей,  указывает  на  второ-

степенный  предмет  или  на  его  составную 

часть,  напр.  ชุกกุญแจ лух'-кун-тьэ ключ 

(от  замка);  ถูกโซ่ лук'-с5' звено цепи; 

12)  с  глаголами,  обозначающими  двусто-

ронний  акт,  образует  существительные, 

обозначающие  второстепенное  лицо  в  этом 

акте,  напр.  ถูกหน лук'-нй' должнйк: 

2. сч.  сл.  для  шарообразных,  круглых  I 

овальных  предметов,  фруктов,  плодов 1 

мячей,  пуль  น  т.  ท .; 
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ถูกกก лук*-кокА старший сын; старшая 

дочь; 

ลูกกบ л ук - коп А головастик; 

ลูกกรง лукл-кронг балюстрада; 

ถูกกรอก лук*-крбкА см.  ถูกแทง; 

ลูกกระดุม лук^-краЧдум пуговица; 

ถูกกระเดอก лук-краА -дыакА адамово ябло-

ко, кадык; ถูกกระเดอกกบคอหอย лук -кра А -

-дыакА капА к хб-хбй ' неразлучные друзья 

(букв,  адамово яблоко и горло); 

ถูกกระสุน лукл-краА-сун ' глйняный шарик 

(используется  для  стрельбы  из  самостре-

ла  น  т.  ท .)] 

ถูกกลม лук'-клом сфера, шар; 

ถูกกลอน лукл-клбн пилюля; 

ถูกกลง лук-клинг* 1) каток (для  укаты-

вания  земли,  асфальта)]  2) пресс-папье; 

3) вал; валик; барабан; цилйндр; ролик; 

ถูกกวาด лукл -куатА 1) леденец; карамель; 

2) засахаренные орехи; 

ถูกกะโล' лукл-каА-лว ิ" см.  ถูกนอง; 

ถูกกำพร3า лукл-кам-пхраГ сирота; 

ลูกเกด лукл-кётА смола; камедь; 

ถูกแกว л ук - к эу ' 1) набалдашник; 2) утол-

щение на ножках стола; 

ถูกไก' л у к - кай А 1) астр.  Плеяды; 2) цып-

лёнок; 

ถูกข'ไง л ук - к ж ан г л волчок; 

ลูกขาว лук ' -к хау л рис, проросший на поле 

после жатвы; 

ลูกขุน л у к - к х ун ' юр.  присяжный [заседа-

тель]; 

#ถูกเขย лук*-кхэй' зять; 

ลูกครอก лук -к хрбк л сын раба; 

ถูกครง лукл -к хрынг х метйс, человек сме-

шанной крови; 

ถูกคลน л у к ^ л ы н ' волна, вал; * 

ถูกความ л у к - к х уам юр.  подзащйтный, 

клиёнт; сторона (в  судебном  процессе)', 

ถูกคอ л у к - к х б муз.  трёмоло; 

ถูกคไ4 лук ' -к хан земляная перегородка, на-

сыпь (на  рисовом  поле)', 

ถูกค9ไ лук"-кха~ покупатель; 

ถูกคาง лук *-кханг подбородок; 

ถูกคด лукх-кхит4 ' счёты; 

ลูกคู' лук -к х у" припев (песни)] 

ถูกฆอง лук -к хбнг" колокольчики (музы-

кальный  инструмент)] 

ลูกจ9ไง лук -тьанг ' наёмный рабочий; бат-

рак; 

ถูกช่วง лук -чуанг' посредник, маклер; 

ถูกชาย лук"-чай сын; 

ถูกชน лук'-чин" фрикаделька из мяса 

(рыбы); 

ถูกชู้ лук'-чу" незаконнорождённый, вне-

брачный ребёнок; 

ถูกดอก лук'-дбкА дротик; стрела; 

ถูกดง лук'-динг' 1) стр.  отвес; 2) лот; 

ถูกแดง лук-дэнг младенец; 

ถูกโดด лук'-дзтА 1) пуля; 2) [метательный] 

снаряд; 

ถูกตง лук'-танг' балясина; 

ถูกตว л у к - т у а родной ребёнок; 

ถูกตา л у к - т а глазное яблоко; 
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ถูกตาดำ лук*-та-дам зрачок; 

ถูกตุน лук - тум ' 1) маятник (часов);  2) ги-

ря, разновес; 3) булава; палка с набалда-

шником; 

ถูกเตา лук'-тау4 собир.  дети; 

ถูกเตา лук ч -тау ' кость (игральная ); кубик; 

ถูกแตก лук'-тэк* 1) бомба; 2) шрапнель; 

ถูกถวง лук л -т хуангА противовес; грузило; 

ถูกถ9วอ лук ' -т хуэй ' эл.  изолятор, ролик; 

ถูกทุ่ง л у к ^ у н г ' 1) животное, выросшее 

на воле; 2) дйкая бойцовая рыба; 

ถูกแทง лук '-т^нг" мед.  выкидыш; 

ถูกธนู лук ' -^а ' -ну стрела; 

ถูกนก лук-нок" птенец; 

ถูกนอง лук ' -нбнГ младший партнёр, со-

общник, пособник; сателлйт, приспешник; 

ถูกนำ лук-нам" личинка комара; 

ถูกนมต лук'-нн'-мит" священный камень 

(кладётся  в  основании  бота  —  части  хра-

мового  ансамбля;  см.  โบสถ์); 

ถูกเนอ лук'-ныа" молодой олень; оленёнок; 

ถูกในไส, лук-най-сан ' родной ребёнок, 

плоть от плоти; 

ถูกบท лук'-бот* хоровое сопровождение; 

ถูกบวบ лук'-буапА бамбуковый плот; 

ลูกบ่าน лук'-бан' сельский жйтель; 

ถูกบาศก лук*-батА 1) геом.  куб; 2) кубик; 

кость (игральная); 

ถูกบาศกเมตร л ук -бат ж -меГ кубйческий 

метр; 

ถูกบด лук -бит А круглая ручка (двери, 

окна); 

#ถูกบุญธรรม лук ' -бун-т хам приёмный ребё-

нок; 

ถูกประคำ лукл -праА -к хам чётки; 

ถูกประสม лук л -прайсом' гибрйд, помесь 

(о животном); 

ถูกประสก лук -пра л - сак л деревянный 

гвоздь; 

ถูกประหลำ лук-Бра А -лам А амулет (носится 

детьми  на  запястье); 

ถูกปราย лук'-прай дробь; 

ถูกปละ лук'-плаА буйволёнок (от  скрещи-

вания  домашнего  буйвола  с  диким); 

ถูกปลา лук-пла малёк; 

ถูกฟ้ต лукл -патА бусина; 

ถูกบา л у к - па А см.  ลูกทุ่ง 2); 

ถูกบน лук'-пын 1) пуля; снаряд; ядро; 

2) тех.  шариковый (роликовый) подшйп-

ник; 

ถูกโป้ง лук'-пэнг* воздушный шар (игруш-

ка); 

ถูกแฝด лук'-фэтА близнецы; 

ถูกพรก л у к -п х ршГ амулет (носится  на 

талии); 

ถูกพ лук ' -п хй' хозяин, босс; 

ถูกพถูกนอง лук ч -п х Г -лук ' -нбнГ двоюрод-

ный брат; двоюродная сестра; 

ถูกพก лук'-фак" панель (стены); 

ถูกฟก лук -фук л 1) стёганый матрас; 2) 

тех.  рифли; гофрировка; 

ถูกไฟ лук'-фай 1) йскра; 2) горящий уго-

лёк; 3) язык пламени; 

ถูกมอ лук'-мы помощник, подручный; 
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ถูกมอสืกหํด лук*-мы-фыкА-хатА ученйк; 

подмастерье; 

ถูกเมย лук*-мйа семья; 

ถูก เมอง лук'-мыанг городской жйтель, го-

рожанин; 

ถูกแมว лук*-мэу котёнок; 

ถูกโม ่ лук*-мэ* 1) мёльница; дробйлка; 

2) барабан (нагана)-, 

ถูกไมํ, лукл-май" 1) фрукт, плод; ถูกไมตก 

ไม ่ไกลตน лук'-май" токА май" клай тон" ло-

гов.  яблоко от яблони недалеко падает; 2) 

хйтрость, обман; เลนถูกไม9 ' лён* лук-май" 

хитрйть, обманывать, жульничать; 3) 

кружева; 

ถูกโยน лук*-й5н глйняный шарик с хвос-

тиком из травы (чтобы  бросать  в  птиц 

на  полях);  о  ข ไวถูกโยน к хау ч л ук -йэн 

рис, сваренный в лйстьях кокосовой паль-

мы; 

ถูกรอก лук*-рбк* блок; ворот; 

ลูกระเปิด лук*-ра"-б§тА бомба; ถูกระเบดทำ 

ลาย лук*-ра"-бэтА тхам-лай фугасная бом-

ба; ถูกระเป็ดนำลก лук*-ра"-бэтА нам^-лык" 

глубйнная бомба; ถูกระเบดปรมาณู лук*-

-ра"-бэтА паА-ра"-ма-ну атомная бомба; 

ถูกระเบด เพลง лук*-ра"-бэтА Пхл5нг зажи-

гательная бомба; ลูกระเป็ดเวลา лук'-ра"-

-бэтА вё-ла бомба замёдленного дёйствия; 

ทงถ ูก ระฌด т хинг" лук*-ра"-бэтА сбрасы-

вать бомбу, бомбардировать; 

ถูกระฌดมอ лук*-ра"-бэтл-мы ручная гра-

ната; 

44 Тайско-русск. сл. 

#ถูกIรอ лук'-рыа 1) команда, экипаж (суд-

на);  2) матрос; 

ถูกลอ лук*-лб* эл.  якорь; 

ลูกล9อ лук*-лб" колесо; 

ถูกลา лук*-ла* послёдний ребёнок; 

ถูกเลยง лук*-лйанГ см.  ถูกบุญธรรม; 

ถูกแลง лук*-лэнгч см.  ถูกน9อง; 

ถูกโลก лукл-л5к* глобус; 

ถูกไล1 лук-лай* 1) рыба для стравливания 

бойцовых рыб; 2) перен.  козёл отпущения; 

ถูกวด лук*-ват" монах; 

ถูกศร лук"-сбн' 1) стрела; 2) стрелка (знак); 

ถูกศษย лук*-ситА ученйк, последователь 

(гл.  обр.  какого-л.  учения); 

ถูกสมุน лук*-саА-мун' см.  ถูกนอง; 

ถูกสลก лук*-саА-лакА шпингалёт, задвй-

жка; 

ถูกสวาท лук*-саА-ватА пассйвный агент (пе-

дераст); 

ลูกสะใภ9'лук"-саА-пхай" невёстка; сноха; 

ลูกสํตว лук*-сатА детёныш; молодняк (жи-

вотных); 

ถูกสาว лук*-сау' дочь; 

ถูกสุดทอง лук*-сутА -т хбнГ младший ребё-

нок; 

ถูกสูบ лук"-супА тех.  поршень; 

ถูกเสือ лук*-сыа' 1) тигрёнок; 2) бойскаут; 

ถูกหญง лук*-йинг' дочь; 

ถูกหนํง лук"-нанг' кожаный мяч; 

ถูกหน лук"-нй* должнйк; 

ถูกหนู л у к - н у ' 1) [напрягшийся] бйцепс; 

2) мед.  жировйк (на  шее); 
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ลูกหม่อ лук'-мб' искусственно выведенная 

бойцовая рыба; 

ถูกหลาน лукЧлан' потомки; 

ถูกหํวบ лук-хуа ' -пй старший ребёнок; 

ถูกหน лук'-хин' [каменный] шарик (для 

игры); 

ลูกหนบด лук '-хин'-ботА вёрхний жёрнов; 

ลูกเห็บ лук'-хепА градина; 

ลูกแห лук ' -хэ ' грузило сети; 

ถูกอม лук'-ом круглая конфета; леденец; 

ถูกออน лук'-бнА младенец; 

ลูกอณฑะ лук л - ан -т 3 У анат.  яичко 1 

ลูบ луп' 1) гладить, поглаживать; 2) слегка 

притрагиваться; 

ลูบคม л уп - к х ом оскорблять; клеветать, 

порочить; 

ลูบคลำ луп'-к хлам 1) гладить, ласкать; 2) 

перен.  прощупывать, осторожно выяснять; 

интересоваться; 

ถูบตว луп ' -туа мыть, тереть тело; 

ถูบไล, луп'-лай" 1) натирать; покрывать, 

намазывать лёгкими прикосновениями; 

ลูบไลํหน9าดวยแบง луп'-лай" на' дуэй' пэнг' 

пудрить лицо; 2) гладить, поглаживать; 

3) перен.  задабривать; 

ลูบหนา луп'-на' 1) тереть, мыть лицо; 2) 

гладить по лицу; о ถูบหน่าปะจมูก луп' 

на' паА тьаА -мукА погов.  "Чфука руку моет. 

เลก лёк' сущ.  уст.  1) подданный; 2) раб; 

เลกว'ด лёк'-ват" монастырский раб. 

. เล็ก лек" прил.  1) маленький, небольшйх 

размеров; 2) незначйтельный, мелкий; 

#เล็กน่อยлек"-ной" прил.  1) незначйтельный, 

мелкий, пустяковый; 2) в небольшом коли-

честве, немного; 

เล็กเรยว лек"-рйоу 1) конусообразный, ко-

нйческий; 2) шпилеобразный. 

เล็กดา лек"-да прил.  малый, в небольшом ко» 

лйчестве. 

เลข лёк' пали,  санскр.  1) число; เลขค лёк' 

к х г нечётное число; เลขคู лёк' к х у ' чётное 

число; 2) цйфра; 3) ймя числйтельное; 

เลขน0บ лёк' нап" количественное числй-

тельное; เลขลำด,บ лёк' лам-дапА порядко-

вое числйтельное; 4) арифметика; счёт; 

เลขในใจ лёк' най тьай счёт в уме; 5) см. 

เลขา; 6) см.  เลก; 

เลขคณฅ лёкл-кха"-нит" арифметика; 

เลขคูณ лёк ' -к хун множитель; 

เลขจำนวน лёк'-тьам-нуан целое число; 

เลขดชน лёк'-датА-ча"-нй индекс; 

เลขโดด лёк-д5тА однозначное число; 

เลขนะ лё-кхаА-на" в  СЛОЖИ,  графйческий; 

เลขนะศลป лё-кхаА-на"-син' графика; 

เลขผา лёк'-пха' число (гл.  обр.  в  астроло-

гии); 

เลขผานาฑ лёк-п ха ' -на-т хй см.  เลขคณต; 

เลขยนต์ лёк -йан магйческое число; 

เลขลพธ  ์ лёк-лап" мат.  частное; 

เลขหาร лёк-хан ' мат.  делйтель. 

เลขา лё-кха' пали  1. сущ.  буква; письмена; 

2. прил.  книжн.  красйвый как картйнка; 

เลขา?การ лё-кха'-тхи"-кан секретарь (пар-

тииорганизации  น  т.  ท .)' 1; 
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เลขานุการ лё-кха'-ну"-кан секретарь (в  уч-

реждении); 

เลขานุการน лё-кха'-ну"-ка-ри"-нй секре-

тарь-женщина (в  учреждении). 

เล็ง ленг 1) делиться, прицеливаться; наво-

дить (орудие  น  т.  ท .);  จุดเล็ง тьутА ленг 

цель; วงเล็ง вонг ленг мишень; 2) прйсталь-

но смотрёть, впиваться взглядом; 

เล็งผล ленг-п хон' ожидать результатов; 

เล็งเห็น ленг-хен' предвйдеть; เล็งเห็นการณ 

ไกล ленг-хен' кан клай смотрёть, загля-

дывать далеко вперёд. 

เล็ด лёт" 1. суи{.  семечко, зёрнышко, кос-

точка (фруктов);  2. гл.  проступать, по-

казываться; навёртываться (гл.  обр.  о 

слезах); 

เล็ดลอด лет"-лбт4 1) пробираться, прони-

кать украдкой; 2) просачиваться (о  слу-

хах  น  т.  ท .). 

เลน лён грязная жижа; ил. 

เลน лён гл.  1) играть; развлекаться; เลนก'บ 

ไฟ лён4 капА фай играть с огнём; เลนซอน 

หา лён' сбн4 -ха ' играть в прятки; เลนเบน 

โจรสลด лён* пен ть5н-саА-латА играть в 

морскйх разбойников; เลนไพ лён* п хай4 

играть в карты; เลนเอาเงน лён' ау нгэн 

играть на деньги; 2) играть (на  музыкаль-

ном  инструменте);  исполнять (роль);  вы-

ступать (на  сцене  น  т.  ท .);  เลนดนตร лён4 

дон-трй исполнять музыкальное произ-

ведение; เลนละคร лён" ла"-к*бн играть 

в театре (в постановке); 3) пройгрывать 

44* 

#(граммофонную  пластинку,  магнитофон-

ную  Запись);  4) заниматься (чём-л.);  เลน 

การเมอง лён4 кан-мыанг заниматься поли-

тикой; เล่นกฬา лён4 кй-ла заниматься спор-

том; เลนพนดาบ лён" фан-да лА заниматься 

фехтованием, фехтовать; เลนสก лён4 саА-

-кй заниматься лыжным спортом; ходйть 

на лыжах; 5) притворяться, прикйдывать-

ся, строить из себя; เล ่นเบนเด ็ก лён4 пен 

декА а) прикйдываться ребёнком; б) ис-

полнять детскую роль; เล ่นเบนบ่า лён4 

пен ба4 притворяться сумасшедшим; เล่น 

หลายหนา лён4 лай' на4 лицемерить, быть 

двулйчным; 6) после  глаголов  указывает, 

что  действие  совершается  в  шутку,  для 

развлечения,  напр . พูดเล่น п х ут 4 лён4 ска-

зать в шутку,, пошутйть; 

เล ่นกล лён-кон 1) показывать фокус; 2) 

сыграть шутку (с  кем-л.);  обманывать, на-

дувать, оставлять в дураках; 

เล ่นแกลง лён-клэнг4 1) притворяться, дё-

лать вид; 2) доставлять неприятности, 

досаждать; 

เล่นคำ лёнч-кхам играть словами, калам-

бурить; 

เล่นงาน лён4-нган 1) обвинять; укорять, 

упрекать; 2) развлекаться на гулянии, 

празднестве; 

เล่นแง лён4-нгэ4 разыгрывать комёдию, 

притворяться, прикйдываться; 

เล่นชู้ лён'-чу" нарушать супружескую вер-

ность, изменять; 
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เลนตลก лён'-таА-локА подшучивать, обма-

нывать в шутку; 

เฉนต*ว лён'-туа ломаться; привередничать; 

เลนตา лён'-та строить глазки, зайгрывать; 

{ล่นเนอเล่นต ,ว лён'-ныа'-лён'-туа жеман-

ничать, ломаться, кривляться; 

เล ่นพรรค лён'-пхак~ 1) заниматься фрак-

ционной деятельностью; вступать в сго-

вор со свойм сторонником; 2) насаждать 

свойх людей, окружать себя свойми сто-

ронниками; 

เล ่นพวก лён'-пхуак' см.  เล ่นพรรค; 

เล่นม9า лён'-ма" играть на скачках; 

เล ่นเรอ лён'-рыа кататься на лодке; 

เล ่นลน лён^лин" говорйть витиевато; 

เล ่นๆ лён'-лён' нареч.  в шутку, шутя; 

เล ่นสวาท лён'-саА-ватА заниматься педе-

растией; 

เล ่นสำนวน лён'-сам'-нуан см.  เล่นคำ; 

เล่นหํว лён-хуа ' 1) играть вдвоём; 2) разы-

грывать друг друга; 

เล่นหูเล่นตา лён'-ху'-лён'-та см.  เล่นตา. 

เล็น лен мёлкая вошь. 

เลนจง лён-тьонг см.  ลนจง . 

เล็บ леи" ноготь; коготь; ไว,เล็บ вай" леп" 

отпускать ногти; 

เล ็บครุฑ леп'-^рут" бот.  нотопанакс (кус-

тарник, 1 Ыо1Норапах  /гиИсошт); 

เล ็บมอนาง леп"-мы-нанг 1) дамские паль-

чики (вид  банана)-,  2) дамские пальчики 

(вид  мучного  изделия);  3) лепмынанг (рас-

тение,  0и18диаИ$  1П(Иса); 

#เล็บเหยยว леп"-ййоул зизйфус (колючий 

кустарник,  ИгурНиз  оепорИа). 

เลปกร лё-паА-кбн пали  книжн.  каменщик. 

เลเพ лё-пхё прил.  беспорядочный, хаотйче-

ский; 

เลเพลาดพาด лё-пхё-лат'-пхат' прил.  1) в 

беспорядке, как попало; 2) неряшливый, 

неаккуратный. 

เล่ม лём' 1. сущ.  том; 2. сч.  сл.  для  книг, 

длинных  заострённых  предметов,  ножей, 

копий,  вёсел,  игл  น  т.  ท ., а  также  для 

экипажей  น  повозок. 

เล็ม лем 1) щипать (траву)',  объедать (листья 

น  т.  ท .)',  2) подрубать (ткань);  3) обре-

зать, подрезать края (концы); 4) соби-

рать понемногу, копйть; 

เล็มล่า лем-ла' поэт,  питаться случайно 

найденной травой. 

เลย лэй 1. гл.  1) выходить за рамки, пере-

ступать гранйцы; 2) проходйть мймо, ми-

новать; 3) просрочивать (время);  เลยตาม 

เลย лэй там лэй что было, то прошло, 

сделанного не воротишь; 2. предлог  1) за, 

через, мймо; รถรางวงเลยทหยุด рот"-ранг 

винг' лэй т хй ' -йутА трамвай проехал оста-

новку; 2) после; รถไฟมาเลยกำหนด роГ-

-фай ма Лей кам-нотА поезд прйбыл с опо-

зданием; 3. нареч.  1) мймо; เรอแล่นเลยไป 

рыа лэн' лэй пай судно проплыло мймо; 

2) отнюдь, вовсе; เราไม ่ไดพบกนเลย рау 

май' дай' пхоп"-кан лэй мы никогда не 

встречались; 3) совсем, полностью; ไปเลย 
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пай лэй уезжать навсегда; ลมเลย ЛЫМ 

лэй совсем забывать; 4) дальше, после, 

потом, затем; คณะนได ,มาแวะเมองหลวงแลว 

- เลยเดนทางไปเมองอนๆ ^ - н а " н Г дай* ма 

вэ" мыанг-луанг' лзу" лэй дэн-тханг пай 

мыанг ынА -ынА эта группа заехала в сто-

лйцу и дотом направилась в другйе го-

рода; 

เลยลวง лэй-луанг* 1) миновать, проезжать 

мймо; 2) заступать (за  черту).. 

เลว лёу 1. прил.  1) плохой, дурной, нехо-

роший; ของเลว к хбнг 'лёу плохая вещь; คน 

เลว к хон лёу дурной человек; คุณภาพเลว 

кхун-на"-ทхап* лёу плохое, нйзкое качест-

во; 2) испорченный, развращённый; 3) 

нйзкий, подлый; ส์งพมพ์เลว сингА -п хим 

лёу грязная фальшйвка; 2. гл.  сражаться, 

воевать; 

เลวทราม лёу-сам прил.  1) нйзкий, подлый; 

низменный; 2) развращённый; 

เลวราย лёу-рай" злой, коварный. 

เลวง ла"-вёнг прил.  1) распространённый 

в воздухе (о запахе,  аромате  น  т.  ท .)) 

2) наполненный голосами (шумом, гулом). 

เลศ лёт" санскр.,  пали  хйтрость; 

เสศนย лётл-саА-най скрытая мысль, тай-

ный смысл; хитросплетение. 

เลห лё-хаА см.  เล่ห์. 

เล่ห์ лёл трюк, хитрый приём, уловка; 

เล่ห์กระเทํห์ лё'-краА-тхё" см.  เล่ห์; 

เล่ нลน лё^-лин" напыщенность, витиева-

тость речи; 

#เล่ห์เหลยม лё-лйамА хйтрость; обман, на-

дувательство. 

เลหล่ง лё-ланг' продавать по снйженной це-

не; การเลหล,ง кан-лё-ланг' распродажа. 

เลอ лэ кхм.  прил.  1) высший (о  качестве); 

2) в  сложн.  находящийся выше, над (чём-л.); 

เลอโฉม лэ-чэм' изумйтельно красйвый (о 

внешности); 

เลอมาน лэ-ман филос.  трансцендёнтный; 

เลออ ํตถนยม лэ-атА-тхаА-ни~-йом сюрреа-

лизм. 

เลอลา лэ*-ла* нареч.  в испуге, в растерян-

ности; в панике, обезумев. 

เลอะ лэ" прил.  1) грязный, испачканный; 

2) перепутанный, в беспорядке; 

เลอะโคลน лэ"-кхлэн прил.  испачканный 

грязью; 

เลอะเทอะ лэ~-тхэ" прил.  1) см.  เลอะ 1); 

2) в беспорядке, как попало; ทำเลอะเทอะ 

т хам лэ'-т^" а) дёлать как попало; б) про-

валйть всё дело; 3) вздорный; พูดเลอะเทอะ 

п х ут л лэ'-т*^ нестй чепуху, вздор; 

เลอะเลอน лэ"-лыан прил.  1) плохой, сла-

бый (гл.  обр.  о  памяти ); 2) неразборчи-

вый, расплывающийся. 

เละ ле" прил.  чересчур разваренный, пере-

варенный; 

เละเทะ ле -тхе" см.  เลอะเทอะ . 

เลา лау 1. сущ.  1) лау (вид  травы);  2) со-

держание, суть; 2. сч.  сл.  для  духовых 

инструментов. 

เล่า лау" 1. гл.  1) рассказывать, излагать, 
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сообщать; เลากนวา . . . лау' кан ва' говорят, 

что ...; 2) декламировать; 2. усил.  เบนไร 

เลา? пен рай- лау' ну, в чём дело?!; 

<> ...แลว ...เลา . . . л э у " . . . лау ' снбва 

и снова, ещё и ещё; บแลวบเล ่ า пй лэу" 

пй лаул из года в год; 

เล่าเรยน лау'-рйан учйться, обучаться. 

เล่า лау" в  СЛОЖИ.  место содержания домаш-

них животных; 

เล่าไก л а у " ~ к а й л курятник; птицеферма; 

เลาหม  ู л а у " ~ м у ' свинарник. 

เลาๆ л а у - л а у нареч.  примерно, приблизйтель-

но; คดเลาๆ к хит" л а у - л а у прикйдывать в 

уме. 

เล่าโลม лау"~лэм 1) успокаивать, утешать; 

2) ласкать. 

เลาะ ло* 1. гл.  1) двигаться по краю, идтй 

вдоль; огибать; 2) пороть, распарывать; 

3) подрезать, обрезать; обрывать (концы, 

веточки  น  т.  ท .)]  2. предлог  вдоль, по. 

เลก лж  1) прекращать, кончать, переста-

вать; เลกพูด лэк' п х ут х переставать гово-

рить, замолкать; เลกลอม лэк' лом" сни-

мать осаду; เลกส ูบบ ุหร лзк' супА б у - р й л 

бросать курйть; 2) порывать (связи,  друж-

бу)]  3) покидать, оставлять; бросать (ра-

боту,  школу  น  т.  ท .)]  4) снимать (кон-

троль,  запрет)]  5) отменять, аннулйро-

вать (договор,  контракт  น  т.  ท .)]  6) уст-

ранять (препятствия  น  т.  ท .)]  7) закры-

ваться) , упразднять(ся), ликвидировать 

(-ся) (об  учреждении,  должности  น  т.  ท .)] 

#8) приподнимать, приоткрывать; 9) под-

нимать, вскйдывать (брови)] 

เลกก ่น лэк ' -кан 1) быть квйтым, в рас-

чёте, рассчитаться (с  долгами)]  2)  перен. 

расстаться, покончить все счёты; 

เลกถอน лэк ' - т хбн ' 1) отменять (закон)] 

2) отказываться (от  обещания)]  снимать 

(предложение)] 

เลกแถว Лэк'-Тхэу' гл.  воен.  разойдйсь! 

(команда)] 

เลกราง лэк'-ранг" 1) разводйться (с  женой, 

мужем)]  2) покидать, расставаться; 

เลกลม лэк-лом" бросать, оставлять (на-

дежды,  намерения  น  т.  п.)]  отказываться 

(от  попыток,  планов). 

เลนเล ่อ лэн-лэ' быть неосмотрйтельным, не-

осторожным, непредусмотрительным. 

เลศ лат' отлйчный, превосходный; наивыс-

ший; 

เลศมน ุษย лэт -ма"-нут" сверхчеловек; 

เลศลอย л э т -лбй прил.  с выдающимися 

качествами; одарённый. 

เลย лйа 1) лизать(ся), облйзывать(ся); เลย 

ให*สะอาด лйа хай' са А - ат л умываться, вы-

лйзываться (о животных)]  2) лакать; 

เลยแขง лйа-кхэнгч пресмыкаться, угодни-

чать; 

เลยตน лйа-тйн лизать пятки, унижаться; 

เลยปาก лйа-пакА облйзываться, облизывать 

губы. 

เลยง лйанг 1. сущ.  лйанг (овощной  суп)]  2. 

гл.  готовить лйанг, 
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เลยง лйанг4 1) избегать, уклоняться; дер-

жаться в стороне; 2) клониться на одйн 

бок, кренйться; 

เลยงวุน лнанг"-вун" прил.  прибегающий 

к увёрткам, отговоркам. 

เลยง лйанг" 1) не давать упасть, удержи-

вать в равновесии; 2) вскармливать, вос-

питывать; 3) выращивать, разводйть (скот, 

птицу,  рыбу)',  4) присматривать, уха-

живать; поддерживать; พเลยง пхй"-лйанг" 

а) няня; воспитатель; б) покровйтель; 5) 

угощать, потчевать; устраивать приём; 

เลยงเหลา лйанг" лаул угощать вином; 

<> เลยงซางกนขช9าง лйанг" чанг" кин к х й ч 

чанг" выкачивать дополнйтельную прй-

быль; 

เลยงแขก лйанг"-кхэкл угощать (принимать) 

гостёй; устраивать обед (банкет); 

เลยงซพ лйанг"-чйп4 зарабатывать на 

жизнь; 

เลยงด  ู лйанг"-ду 1) присматривать, сле-

дйть; 2) воспйтывать; 3) угощать; 

เลยงใตะ лйанг"-тэ" устраивать обед (бан-

кет) ; 

เลยงท3อง лйанг"~тх©нг" см.  เลยงชพ; 

เลยงไล лйанГ-лай' пастй (скот)]  คгแลยง 

ไล' кхон-лйанг"-лай* пастух; 

เลยงส่ง лйанг"~сонгл устраивать проводы, 

устраивать прощальный приём (банкет, 

вечер); 

เลยงอุาหาร лйанГ-а-хан ' устраивать обед 

(банкет), угощать. 

#เลยงผา лйанг-п ха' см.  เยยงผา. 

เลยน лйан 1) подражать, копйровать, ими-

тйровать; 2) пародйровать; 

เลยนแบบ лйан-бэпл брать пример, под-

ражать, имитйровать. 

เลยน лйан4 1. сущ.  сирёнь (МеИа  агейагасНу, 

2. прил.  1) глянцевый, лощёный; натёр-

тый; зеркальный; 2) лоснящийся, зало-

снйвшийся; 3) гладкий, ровный; 4) от-

дающий маслом, с прйвкусом масла. 

เลยบ лйап' идтй по краю, идтй вдоль; оги-

бать; 

เลยบเคยง лйап-к хнанг 1) заходйть сбоку; 

2) перен.  незаметно выспрашивать, выу- ^ 

живать. 

เลยม лйам 1) щипать (траву)',  2) пробирать-

ся, прокрадываться; 3) идтй по краю, ид-

тй вдоль; 4) прощупывать, зондйровать; 

стараться выведать; 

เลยมเล็น лнам-лем щипать (траву). 

เลยม л йам4 1) окаймлять, отделывать края; 

เลยมทอง лйам' т хбнг отделывать золотом; 

2) надевать наконечник; เลยมฟัน  лйам' 

фан надевать коронку на зуб. 

เลยว лйоу мор.  1) рей; 2) леер (для  па-

руса). 

เลยว лйоу" поворачивать, сворачивать (с 

пути)',  заворачивать (за  угол)', 

เลยวลด лйоу"-лот" извиваться, вйться (о 

дороге). 

เลอก лыак" 1. гл.  1) выбирать, отбирать; 

เลอกนกมกได 'แร ль;ах' нак" мак" дай' рэ' 
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придйрчиво выбирать, а взять плохое; 

2) селекционировать; 3) избирать (на 

пост  น  т.  ท .);  เลอกกลบเขามาใหม  ่ лыак' 

клап~ кхау' ма майл переизбирать, выби-

рать вторйчно; 2. прил . 1) слйзистый, 

липкий; 2) некоторый; <> เส ือกทรกมกทชง 

лыак' тхй'-рак" мак" тхй'-чанг относйться 

неровно; быть пристрастным; 

เสือกติง лыак'-танг' избирать; การเสือกตง 

кан-лыак'-танг' выборы; การเสือกติงซ่อม 

кан-лыак'-танг' сом' дополнительные вы-

боры; 

เส ือกเพน лыак'-фён" отбирать, выбирать; 

เสือกสรรค็ ๋ лыак'-сан' см.  เสือกเพน; 

เสือกТเน่า лыак-на' выделять средй дру-

гих; จดตงโดยไม่เส ือกหนา тьатА-танг' дэй 

май' лыак'-на' назначать не взирая на 

лйца; 

เสือกเอา лыак'-ау отбирать, выбирать. 

เสือง лыанг см.  เรอง. 

เสือง лыанг' [широко] известный, нашумев-

ший, ставший притчей во языцех; 

เลองลอ лыанг'-лы см.  เลอง. 

เสือด лыат' кровь; เสือดขนตา лыат' к хын ' та 

а) глаза налилйсь кровью; б) прийтй в 

исступление; เสือดขนหนา лыат' к хын' на' 

а) лицо налилось кровью; б) покраснеть; 

เสือดขุนนาง лыат' кхун'-нанг благородная 

кровь; เสือดเดอด лыат' дыатл вскипеть, 

разгневаться; เสือดฅกยางออก лыат' токА 

йанг бкл обр.  кровопролитный (о  сраже-

нии);  เสือดนอง лыат' нбнг обливаться 

#кровью; นองเสือด нбнг-лыат' кровавый, 

кровопролитный; 

เสือดขาว лыат'-к хау' 1) лейкоцйты, белые 

кровяные шарики; 2) лейкемйя, белокро-

вие; * 

เสือดจาง лыат'-тьанг мед.  анемйя, мало-

кровие; 

เสือดดำ лыат'-дам венозная кровь; 

เสือดแดง лыат'-дэнг 1) артериальная 

кровь; 2) красные кровяные шарики, эри-

троциты; 

เสือดเนอเชอไข ль1ат'-ныа,'-чь^аV-кxай, плоть 

и кровь; 

เลอดฝาด лыат'-фатж см.  เสือด; 

เสือดเย็น лыат'-йен хладнокровный; 

เลอดรอน лыат'-рбн" горячий, вспыльчи-

вый. 

เลอน лыан 1) плыть (перед  глазами);  вйдеть 

нечётко, смутно; เลอนไปจากความทรงจำ 

лыан пай тьак* к^ам-сонг-тьам изгла-

живаться из памяти; 2) уст.  загоражи-

вать, заслонять-

เลอนฅา лыан-та рябйть в глазах, плыть 

перед глазами; 

เลอนราว лыан-рау прил.  нечёткий, смут-

ный, расплывающийся; 

เสือนลาง лыан-ланг см.  เสือน 1). 

เลอน лыан' 1. гл.  1) переносйть, отклады-

вать, отсрочивать; เลอนประช ุม лыан'праж-

-чум переносйть, откладывать совещание, 

конферёнцию и  т.  п.;  2) постепенно под-

ниматься) вверх; 3) давать повышение; 
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เลอนตำแหน ่ง лыан* там-нэнгл повышать 

в должности; 4) перемещать, переводйть 

(с  одной  должности  на  другую)]  2.  сущ. 

сани; волокуша; 

เลอนชน лыан*-чан" 1) повышать(ся) в чй-

не, звании; 2) переводйть (переходйть) 

в следующий класс (на следующий курс); 

เลอนท лыан*-тхй* давать (получать) по-

вышение по службе; 

เลอนน่ด лыан*-нат" откладывать встречу, 

свидание; 

เลอนเบอน лыан*-пыан* глупо, бессмыс-

ленно (говорить)]  พูดเลอนเ!เอน пхут* лы-

ан*-пыан* нестй чепуху, ахинею; 

เลอนยศ лыан-йот" см.  เลอนชน 1); 
4 

เลอนลอย лыан*-лбй 1) дрейфовать, плыть 

по течению; 2) быть в неопределённом, 

неустойчивом состоянии; 

เลอนลอ лыан'-лы слыть. 

เลอม лыам* прил.  глянцевйтый, блестящий, 

лощёный. 

เลอนใส лыам*-сай' исповёдовать; быть прё-

данным (учению,  идеалам  น  т.  ท .). 

เลอย лыэй* 1. гл.  пилйть; 2. сущ.  пила; 

I пйлка; เลอยฉลุ лыэй" ча*-лул лобзик; เลอย 

ลนดา лыэй* лан-да ручная пила; เลอย 

วงเดอน лыэй* вонг-дыан циркулярная 

пила. 

เลอย лыэй" 1) ползать (о  животных)]  2) 

стлаться, вйться (о  ползучих  расте-

ниях)] 
เลอยเจอย лыэй"-тьыэй* пространно (гово-

#рить)]  พูดเลอยเจอย пхут* лыэй"-тьыэй* 

заниматься болтовнёй, лить воду. 

เลอยล9า лыэй"-ла" прил.  утомлённый, изну-

рённый. 

แล лэ 1 .гл.  смотрёть; наблюдать; แลตรง 

лэ тронг воен.  смйрно!; 2. поэт,  частица 

конец; 3. союз  малоупотр.  и, да; 4. пред-

лог  малоупотр.  с, вмёсте с; 

แลดู лэ-ду см.  แล 1.; 

แลเห็น лэ-хен' рассмотрёть, замётить, 

увйдеть. 

เล лэ* 1) разрезать вдоль; 2) раздёлывать 

(тушу)]  потрошйть; 

แล 'เนอเลอหนํง лэ*-ныа"-тхыа'-нанг' драть 

шкуру, обдирать как лйпку; 

แล'หนํง лэ*-нанг' сдирать шкуру, свеже-

вать. 

แล , лэ" прил.  перегруженный, несущий 

слишком большую тяжесть; 

แลก лэк* обмёнивать(ся), менять(ся); แลก 

ของทระลก лэк* кхбнг'-тхй*-ра"-лык" обмё-

ниваться сувенйрами; แลกเงน лэк* нгэн 

обмёнивать валюту; แลกทกน лэк* тхй* 

кан меняться местами; 

แลกเปลยน лэк*-плйанл обмёнивать(ся). 

แลง лэнг I сущ.  латерйт. 

แลง лэнг II сущ.  малоупотр.  насекомое. 

แลง лэнг" 1. сущ.  1) патронташ, подсумок; 

колчан; 2) лэнг (мера  объёма  сыпучих 

тел  ъ 0,5  л)]  2.  гл.  рассекать, разрубать. 

แล9ง лэнг *  прил.  1) сухой, высохший; ฤดแลง 

ры"-ду лэнг", หนา แลง на* лэнг" сухой се-
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зон; 2) скудный, недостаточный; ฝนแลง 

фон' лэнг" а) выпадает мало, недостаточ-

но дождей; б) засуха. 

แลน лэнл плавно скользить; идтй быстрым 

ходом (о  судах,  автомашинах); 

แลนก9ไว лэн'-каул мор.  ложйться на дру-

гой галс; 

แลนใบ лэн-бай плыть, идтй под парусами. 

แลบ ЛЭ1Г 1) высбвывать(ся); торчать (о 

плоских  вытянутых  предметах ); แลบลน 

лэпл лин> показывать язык; 2) сверкать; 

พาแลบ фа" лэп' а) молния сверкает; б) 

вспышка молнии. 

แล3ว лэу" 1. гл.  малоупотр.  завершать 

(-ся), заканчивать(ся); แลวก็แลวก 'นไป лзу" 

ко4 лэу" кан пай что было, то прошло; 

сделанного не воротишь; 2. нареч.  тогда, 

потом, затем; กลบบ ่ านแลวก ็ จ ะไปพกผอน 

клагГ банл лэу" ко' тьаА пай пхак"-๙ 'бнл 

вернусь домой, тогда и отдохну; 3. слу-

жебное  сл.  указывает  на  завершённость 

действия ; เส ือหนไปแล3ว сыа' ни 'пай лэу" 

тигр [уже] убежал; о ...แล3ว ...เลา 

лэу" ... лаул снова и снова, ещё и ещё; 

พูดแล,วพูดเลา ๙ у т л лэу" п х ут ' лау' гово-

рйть снова и снова, ещё и ещё; 

วนแลวว ั ้น เลา  ван лэу" ван лау" изо дня в 

день, день за днём; 

แลวก0น лэу"-кан межд.  употр.  в  конце 

фразы  для  выражения  неудовлетворённо-

сти,  сомнения,  испуга; 

แลวแต ่ лэу"-тэА зависеть, быть обуслов-

#ленным; แลวแต ่กรณ лэу"-тэА каА-ра"«нй 

завйсеть от обстоятельств; แล*1 แต ่[ทาน] 

จะเห ็นด лэу"-тэА (т ханๅ тьаА хен' дй на 

ваше усмотрение; как вы соблаговолйте 

(приписка  в  документах). 

และ лэ" союз  и, с; เขาและผม к х ау ' лэ" п хом' 

он и я. 

และเล ็ม лэ"-лем собирать [тут и там] по-

немногу. 

และเลยม лэ"-лйам ухаживать, заигрывать, 

флиртовать. 

โล лУ I сущ.  ло (название  тонкого  нату 

рального  шёлка). 

โล л5" II сущ.  1)щит (часть  доспехов ); 2) пе 

рен.  тот, кого подставляют под удар; тот 

за кем прячутся; 

โลบน лУ-пын воен.  щит(бк) (орудия,  пу 

лемёта  น  т.  ท .). 

โล 'л5" 1. гл.  I) качаться, раскачиваться (т 

качелях)',  2) грестй кормовым веслом; 2 

сущ.  1) гребля однйм кормовым веслом 

2) ло (название  одного  из  видов  джонк\ 

с  одним  кормовым  веслом); 

โ?ทรอ л วิ"-рыа идтй на одном кормовб! 

весле. 

โลก лэк' пали,  санскр.  1) мир, свет; земно.! 

шар; โลกน л5к' нй" Земля; ท'งโลก тханг 

л5к* весь мир; ทิวโลก т хуа л лวิк" а) во всё; 

мйре; б) всемирный; 2) перен.  человёчест 

во, населёние земного шара; 

โลกทรรศน лэк'~тхат" мировоззрение; 

โลกธรรม л5к'-тхаммирскке, светские дел; 
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โลกธาต  ุ лэк-т хат* земля; земная кора. 

เลกอุดร лэк*-уА-дбн будд,  сверхъестествен-

ный. 

เลกย л э к - ка -йа " санскр.  мирской, свет-

ский. 

โลกยะ лэк*-каА-йа" см.  โลกย. 

โลกา лэ-ка поэт,  мир, свет. 

โลกย лэ-кнА-йа" пали,  санскр.  книжн.  в 

сложн.  1) земной, мирской, светский; 2) 

обычный, заурядный, простой; 3) прехо-

дящий; смертный, тлённый. 

โลกย  ์ лэ-кй см.  โลกย; 

โลกยวํตร лэ-кй-йа"-ват" мирские дела, зе-

мные заботы. 

โลง лэнг гроб. 

โล่ง лэнг" свободный, незанятый; открытый; 

ทุงโล่ง тхунг* лэнг* открытое поле; หิวใจ 

โล่ง хуа'-тьай лэнг* на сёрдце полегчало; 

โล่งใจ лэнг - тьай чувствовать себя легко, 

свободно; 

โล่งเตยน лэнг'-тйан см.  โล่ง; ทโล่งเตยน 

тхй* лэнг*-тйан ровное место. 

โลงโตง лэнг"-тэнг* голый, открытый, обна-

жённый. 

โล่งโถง лэнг*-тхэнг' открытый, пустой; 

просторный. 

โลด лот* прыгать, скакать; подпрыгивать, 

подскакивать; 

โลดเตน лэт*-тён* прыгать, скакать; пля-

сать (от  радости)', 

โลดโผน л5т*-пх5н' ไ . гл.  дёлать акроба-

тические трюки; 2.  прил.  странный, по-

разйтельный, 

#โลน лэн пошлый, вульгарный; цинйчный; 

คนปากโลา4 к х0И"Пак-лэн пошляк; циник. 

โล่น л5н" безволосый, лысый, плешйвый. 

โลภ л5п" пали,  санскр.  корыстолюбие, алч-

ность, жадность; стяжательство; โลภมาก 

ลาภหาย лэп* мак* лап* хай' погов.  кто 

чужого желает, скорёе своё потеряет; за 

двумя зайцами погонишься, ни одного 

не поймаешь; 

โลภจรต лзп*-тьаА-рит* см.  โลภ. 

โลน лэм успокаивать, утешать; проявлять 

участие; 

โลมเล*ไ лวิм-лау" см.  โลม. 

โลมะ лэ-ма" пали  волосы (на  теле). 

โลมา лэ-ма I см.  โลมะ . 

โลมา лวิ-ма II сущ.  дельфин. 

โลเล лэ-лё 1) зыбкий, шаткий; 2) ненадёж-

ный; непостоянный, переменчивый. 

โลเล , лэ"-лё" вздорный, путаный (о  словах). 

โลโล лэ-лэ лолб (народность  на  юго-западе 

Китая). 

โลหะ л>ха А пали,  санскр.  металл; โลหะบร 

สุทธ лэ-хаА бб-рн"-сутА чистый металл;โล 

หะอนมคา лэ-хаА ан мй кха* драгоценный 

металл; 

โลหะกรรม лэ-хаА-кам металлургия; 

โลหะเจอ лэ-хаА-тъыа металл с небольшой 

примесью другйх металлов; 

โลหะผสม л5-хаА -п хаА -сом' сплав. 

โลหต л5-хитА пали,  санскр.  1. сущ,  кровь; 

2.  прил.  красный; 

โลหต1ขาว лэ-хитА -к хау ' I) лейкоциты, бе-
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лые кровяные тельца; 2) лейкемйя, бе-

локровие; 

โลหตจาง л5-хитА-тьанг мед.  анемйя, ма-

локровие; 

โลหตดำ лэ-хитА-дам венозная кровь; 

โลหตแดง л5-хитА-дэнг 1) артериальная 

кровь; 2) красные кровяные тельца, эри-

троцйты. 

ไล ่ лай' 1) гнать, прогонять; 2) исключать; 

увольнять, выгонять (с  работы  น  т.  ท .); 

3) гнаться, преследовать; догонять; 4) за-

гонять; ไล่ให9จน лай' хай' тьон загнать 

в угол, припереть к стене; 5) экзамено- 1 

вать; 6) муз.  настраивать; 

ไล,ตาม лай'-там гнаться, преследовать; 

ท 
ฦ льГ санскр.  знак  для  записи  слога  ล, 

в  настоящее  время  не  употр. 

ว 
ว во 37-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

วก вок" поворачивать назад, возвращать-

ся; 

วกวนเวยน вок"-вон-вйан см.  วกเวยน; 

วกเวยน вок"-вйанвращаться вокруг одного 

и того же места. 

วง вонг 1, сущ.  1) круг, кружок; кольцо; 

кольцеобразный предмет; คดเส ์นวง кжот" 

#ไล่ทน лай'-тхан нагонять, настигать, до-

гонять; 

ไ ล ่ ฌ ย лай'-бйа' 1) предъявлять претензии; 

2) взыскивать со всех подряд; 

ไล่ผ лай'-пхй' изгонять [злого] духа; 

ไล1ภูม лай'-п хум проверять знания, эк-

заменовать; 

ไล่เลย лай'-лйа' почтй одинаковый, почтй 

равный; 

ไล่เลยง лай'-лйанг расспрашивать, допра-

шивать; 

ไล่ออก лай'-бк* см.  ไล่ 1), 2). 

ไล ' лай" намазывать, обмазывать, покрывать. 

ไลไล ' лай-лай" потирать, поглаживать. 

ไลเลย лай-лэй похожий, сходный. 

จ า 
ฦๅ лы санскр.  знак  для  записи  слога  ลอ, 

в  настоящее  время  не  употр. 

пен вонг а) сгибаться в три погйбели; б) 

скручиваться кольцом; นงเบ ีนวง нанг' пен 

вонг садйться кружком; 2) область, сфера; 

วงกจการ вонг китА-тьаА-кан сфера дея-

тельности; 3) рамки, границы, пределы; 

4) круги, сферы; วงสมาคม вонг саА-ма-

-кхом общественные кругй; 5) группа лиц, 

сидящих (стоящих) в круг; 2. сч.  сл.  длу 

кольцеобразных  предметов,  а  также  ор 
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кестрев;  3.  гл.  окружать, опоясывать; ох-

ватывать со всех сторон; 

วงกลม вонг-клом окружность; кольцо; 

วงการ вонг-кан см.  วง 4); วงการทูต вонг-

-кан тхут* дипломатйческие круги; วงการ 

สนท0ดกรณ вонг-кан сан'-тхат" каА-ра"-нй 

хорошо информйрованные кругй; 

วงแขน вонг-к хэн ' объятия; 

วงโคจร вонг-кхว ิ-тьбн астр,  орбйта; 

วงเงน вонг-нгэн сумма денег; เบนวงเงน 

©оо บาท пен вонг-нгэн рой" батА на сум-

му в 100 батов; 

วงจร вонг-тьбн эл.  цепь; วงจรลด вонг-тьбн 

лат", วงจร?ш вонг-тьбн сан* короткое за-

мыкание; 

วงดนตร вонг-дон-трй оркестр; 

วงดุรยางค์ вонг-дуА-ри"-йанг симфонйчес-

кин оркестр; 

วงเดอน вонг-дыан лунный диск, луна; 

วงไพ  ่ вонг-пхай* карт,  партия (состав 

игроков); 

วงมโหร вонг-ма"-х5'-рй махорй (тайский 

оркестр  народных  инструментов); 

วงรอบ вонг-рбп* окружать, брать в коль-

цо; 

วงรศม вонг-рат"-саА-мй' венчик, нимб; 

ореол; 

วงร вонг-рй овал;, эллипс; 

วงลอม вонг-лом" окружение, кольцо; 

บดวงลอม питА вонг-лбм" устанавливать 

блокаду; осаждать; 

วงเล ็บ вонг-леп" круглые скобки; 

#วงว ํง вонг-ванг окружение, взятие в 

кольцо; 

วงเวยน вонг-вйан 1) цйркуль; 2) круг; 

кольцо; 3) кольцевой путь, проезд. 

วงก вонг пали,  санскр.  уст.  1) кривой, 

изогнутый; 2) извйлистый; 3) нейскрен-

ний, двулйчный. 

วงกต вонг-котА пали  1) лабирйнт; 2) перен. 

путаница. 

วงศ вонг санскр.,  пали  1) семья, род; ди-

настия; 2) родословная; 

วงศ ์กร вон г-кон санскр.  предок; родона-

чальник; 

วงศ์ญาต вонг-йат* родственники; 

วงศ ์วาน вонг-ван происхождение, родо-

словная (человека)',  генеалогия; 

วงศ์สก ุล вонг-са А-кун семья, род, фамйлия; 

วงศา вонг-са' поэт.  см.  วงศ์; 

วงศาคณาญาต вонг-са'-кха"-на-йат* родня, 

родственники; 

วงศาน ุวง вонг-са'-ну"-вонг родственники. 

วงษ  ์ вонг уст.  см,  วงศ ์. 

วจนะ ва"-тьаА-на" пали,  санскр.  книжн. 

язык, речь, слова. 

วจะ ва"-тьаА см.  วาจา. 

วจ ва"-тьй пали  книжн.  речь, слова; 

วจเภท ва"-тьй-пхёт* см.  วจ; 

วจวภาค ва"-тьй-ви , '-пхак* лингв.  1) морфо-

логия; 2) часть речи. 

วชร ваV-чи"-раV пали,  санскр.  книжн.  1) 

молния; 2) перен.  всесокрушающее ору-

жие; 3) алмаз; 



วชราว ุธ ва"-чи~-ра-вут" пали  книжн.  1) 

громовержец; 2) миф.  Индра. 

วณช ва"-нит" уст.  см.  พาณช. 

วณชย ва"-ннт" уст.  см.  พาณซย. 

วฌพก ва"-ни -пхок" см.  วนу*เก. 

วทนะ ва"-тха"-на" см.  วจนะ . 

วทะ ва"-тха" см.  วาจา. 

วท่ญรบ ва"-тхан-йу пали  прил.  книжн.  доб-

рый, великодушный. 

วท้ญถเตา ва-т*ан-йу~-та пали  высок,  вели-

кодушие, доброта. 

วน вон I гл.  вращаться, кружиться, вер-

теться; เดนวน ДЭН вон ходйть по кру-

гу; นำวน нам" вон водоворот; 

วนรอบ вон-рбп огибать, обходйть кругом; 

^ รน เวยน вон-вйан 1) кружйться, вертеться 

вокруг; 2) разг.  околачиваться, слонять-

ся; เดนวนไปทยนมา дэи вон пай вйан ма 

ходйть взад и вперёд, околачиваться. 

วน ва"-на" Нпали,  санскр.  сущ.  книжн.  лес; 

วนภ й ва"-на"-пхум пали,  санскр.  книжн, 

лесной массив; 

วนศาสตร  ์ ва"-на"-сатА лесоводство; 

วนอุทยาน ва"-на"-утА-тха"-йан лесной за-

поведник. 

วนส ва"-нат санскр.  книжн.  лес. 

วนา ва"-на пали,  санскр.  поэт.  лес. 

วนดา ва"-ни"-да пали,  санскр.  девушка; жен-

щина. 

วนพก ва"~ии"-пхок" пали  книжн.  нищий-пе-

вец. 

วยากรณ์ ва"-йа-кбн см.  พยากรณ, 

#วร ва"-ра" I пали,  санскр.  прил.  книжн . Г) 

превосходный, отличный, великолепный, 

замечательный; 2) велйкий, выдающийся. 

วร вон II см.  พร . 

วรรค пали,  санскр.  1) параграф, раздел; 

абзац; 2) строфа; 3) отрывок, часть (ли-

тературного  произведения ); 4) промежу-

ток, интервал (между  словами); 

วรรคตอน вак"-тбн пунктуация. 

วรรณ ван пали,  санскр.  1) письмена; 2) 

каста, Варна; 3) группа, группировка; 4) 

цвет кожи; 5) в  сложн.  тон (голоса}; 

วรรณกรรม ван-наукам литературное про-

изведение;-

วรรณคด ван-на"-кха"~дй художественная 

литература; 

วรรณยุกต์ ван-на"-йук" ваннаюк (диакри 

тический  знак  для  обозначения  тона). 

วรรณนา ван-на"~на см.  พรรณนา. 

วรรธนะ ват"-тха"-на" санскр.  высок . успех 

процветание. 

วรุณ ва"-рун санскр.  Вару на (бог  вод  в  ин 

дуизме). 

วโรกาส ва"-р5-катЛ корол.  случай, возмож 

ность, 

วล ва"-лй пали,,  санскр.  1) грам.  словосо 

четание; речение, выражение; 2) морщи 

на (на  лице);  3) книжн.  лйния; полоса 

วสันต์  ва -сан пали,  санскр.  книжн.  весна 

วส ุ ва"-суА см.  พสุ. 

วสุธา ва"-суА-тха пали,  санскр.  книжн.  зем 

ля, территория. 
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วสุนธรา ва"-сун'-т3а'~ра см.  วสุธา. 

วอ во паланкин. 

วอก вокЛ: บวอก пй-вбк" год обезьяны (девя-

тый  год  по  циклическому  календарю);  <> 

หน9ใวอก наЛ вбк' напудренное (набелённое) 

лицо. 

วอกแวก ЪОК'ВЭК  прил.  неувёренный, колёб-

лющийся; в нерешйтельности. 

วอง вонг* 1) быстрый, подвйжный; 2) про-

ворный, ловкий; 3) живой (об  уме);  сооб-

разйтельный; 4) свободный, непринуждён-

ный (о  движениях); 

ว่องไว вбнг*-вай см.  ว่อง. 

วอด вот" кончаться, иссякать, исчерпывать-

ся, подходйть к концу; 

วอดวาย вдт -вйй умереть, скончаться. 

วอน вон умолять, упрашивать; 

วอนขอ вбн-кхб' вымаливать, клянчить; 

วอนวา вбн-ва* ругаться, ворчать. 

วอน вон* нареч. стаей, роем; มนว ่อน бин 

вон* кружйться, летать стаей; ปลวว ่อน 

плиу вон* кружйться, носйться беспоря-

дочно в воздухе (напр. о  листовках). 

วอแว вб-вэ 1) докучать, надоедать; 2) 

шуметь, гудёть. 

ว ะ ва" I межд.  груб,  выражает  отвраще-

ние,  неприязнь,  удивление;  ไปไหนวะ? пай 

най' ва" куда идёшь?, куда лезешь? 

ว ะ ва" II поэт,  эвфонический  префикс  без 

самостоятельного  значения  перед  словами, 

начинающимися  с  согласного  ว, напр . วะ 

ว่อน. 

#วก вак" I гл.  чёрпать [воду] руками; 

วิกนำ вак"-нам" чёрпать воду руками, за-

чёрпывать воду рукой. 

วิก вак" II гл.  дёлать подношёния духам. 

วิกกะ вак-ка~ пали,  санскр.  почка (орган)  1 

วิค вак" см.  วรรค . 

วิง ванг 1) дворёц; พระราชว ิง пхра"-рат*-ча"-

-ванг королёвский дворёц; 2) строение, 

обнесённое оградой, стеной; 3) омут; глу-

бокое место; 

วิงนอก ванг-нбк* дворёц (не  королевский); 

วิงวน ванг-вон 1) водоворот; 2) морская 

впадина; 

วิงหนา ванг-на" второй королёвский дво-

рёц; 

วิงหลวง ванг-луанг' главный королёвский 

дворец. 

วงชา ванг-ча: ก0าลงวิงชา кам°ланг»ванг-ча 

сйла, мощь. 

วิงเวง ванг-век г 1. гл.  отзываться в душё; 

2. прил.  пустынный, безжйзненный; 

วิง เวงใจ ванг-вен г-тьай 1) быть отзывчи-

вым (душевным); находйть отклик в ду-

шё; 2) тосковать, скучать. 

วิงศ ванг-сал см.  วงศ . 

วิจน ват" см.  วจนะ . 

วชชะ ват"-ча" пали,  санскр.  сущ.  1) нёчто 

ненужное; 2) вина, ошйбка; 

วิชชะพช ват"-ча"-пхыт* сорняк. 

วชระ ват"-ча"-ра" см.  วชร; 

วชรนทร ват"-ча"-рнн санскр.  1) громовер-

жец; 2) миф.  йндра. 
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วิฏ ват" пали,  санскр.  книжн.  1) окруж-

ность, круг; 2) кругооборот; вращение по 

кругу; 3) филос.  цикл жизни и смерти; 

วิฎจํกร ват"-тьакА см.  วฏฎะจกร ; 

ว ,ฎสงสาร ват"-та% сон г -сан ' пали  филос. 

цикл жйзни и смерти. 

วฏฎะ ват"-та* см.  ว*ฎ; 

วฎฏะจกร ват"-таА-тьакА 1) цикл; 2) коле-

со; круг. 

วิฒน ват"-тха"-на" пали  развйтие, прогресс; 

расцвет, процветание; 

วิฒนธรรม ват"-тха"-на"-тхам пали  куль-

тура; 

วฒนาถาวร ват " - т х а" -на - т х авон процвета-

ние; прогресс. 

วิณ ван малоупотр.  1) рана; 2) нарыв; 

วณโรค ван-на"-р5к' туберкулёз. 

วิณณะ ван-на" см.  วรรณ . 

วณนา ван-на"-на см.  พรรณนา . 

วิด ват" I сущ.  будд,  храм, ват; 

วิดวา ват"-ва см.  วิด I; 

วิดวาอาราม ват"-ва-а-рам храмы; монасты-

рй. 

วิด ват" и  гл.  резко дёргать (рукой),  делать 

рывок; 

วิดเหวยง ват"-вйангА быть равным сопер-

ником (протйвником); быть под стать. 

วิด ват" III гл. мерить, измерять, замерять; 

обмеривать; 

วิดแดด ват"-дэтА определять время по 

солнцу; 

วิดตว ват"-туа снимать мерку (с  кого-л.у, 

#วิดท ват"-тхй' обмеривать, измерять плс 

щадь; 

วิดปรอท ват"-паА-рбтА измерять темпера 

туру (1градусником); 

วิดวา ват"-ва быть почтй равным (одина 

ковым). 

วิตจํกร ват"-тьакА физ.  цикл. 

วิตถ ์ ват" пали,  санскр.  книжн.  одежда 

платье. 

วิตก ват"-т хуА пали,  санскр.  1) вещество 

материал; ว0ตถุกอสราง ват"-т хуА кбА-срнг 

стройтельные материалы; วตธ ุ ระ เบด ват"-

- т х у А ра"-бэтА взрывчатка, взрывчатое ве 

ществб; 2)  филос.  материя, субстанция; з; 

тема, предмет, содержание; 4) вопрос, дело 

วิตถุเคม ват"-т хуА-к хё-мй химикаты; 

วิฅถุดบ ват"-т хуА -дипА сырьё; 

ว ,ตถ ุนยม ват"-тхуА-ни"-йом материалйзм; 

วตถุบ ูชา ват"-тхуА-бу-чафетйш; 

วิต์ถุประสงค์ ват"-т хуА-праА-сонг ' цель,' за 

дача; 

วตถ ุบจจย ват"-т хуА -патА -тьай средств 

(существования,  производства)', 

วิตถผสม ват"-т хуА -п хаА -сом ' смесь; 

วตถพยาน ват"-т хуА-п ха"-йан вещественно 

доказательство; 

วิตธุวสํย ват"-тхуА-ви"-сай' прил.  объектЙЕ 

ный, существующий вне сознания. 

วิตภาค ват"-пхак" физ.  фаза. 

วิตร ват" пали,  санскр.  будд.  1) долг, об* 

занность; 2) норма поведения; 3) обычай 
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заведённый порядок, установйвшаяся 

практика; 

วตรปฏบต ват"-паА -тиА -бат ' будд,  соблю-

дение норм (морали);  соблюдёние предпи-

саний (религии). 

ว น ван I сущ.  1) сутки; 2) день, дневное 

время суток; วนกรรมกรสากล ван кам-ма"-

-кбн са'-кон международный праздник 

Первого мая; วนช ิย ван чай день победы; 

วโนชาต ван чат* национальный, всенарод-

ный праздник; День Нации; วนยงคา ван 

йанг кхам* весь день [напролёт]; วนแล ,ว 

ว,นเล่า ван лэу" ван лау* день за днём; 

วนเวนว ,น ван вен" ван чёрез день; 

ว ,นล ่อน ван-кбнА сущ.  накануне, предыду-

щий день; 

วนเกด ван-кэтА день рождения; 

วนโกน ван-кэн будд,  день снятия волос 

на головё; 

วีนจนพร ван-тьан понедёльник; 

วีนครบรอบ ван-кхроп"-рбпл годовщйна; ว น 

ครบรอบบทสามตงแต ่ วน . . . ван-кхроп"-рбп> 

пй т хй"-сам' танг*-тэА ван третья годов-

щйна со дня...; วนครบรอบหนงรอยบตงแต ่ 

วนเกด ван-кхроп"-рбпл нынгА-рбй" пй т а н г -

-тэ А ван-кэтА столётие со дня рождения; 

วีใ4ด ван-дй счастлйвый, благоприятный 

день (гл.  обр.  у  астрологов); 

วํนดคนด ван-дй-кхын-дй благоприятное 

время, благоприятный момент; 

ว็นต่ว ван-ту а свой день (день  недели,  в 

к-рый  кто-л.  родился); 

45 Тайско-русск. сл. 

#วนท в а н - т ^ дата, число, день; วนทเท่าไร? 

ван-тхй" тхау*-рай какое [сегодня] число?; 

วีนทหา ван-тхйл ха' пятое число; 

วนน ван-нй" сущ.  сегодня, этот день; 

วีนพระ ван-пхра" религиозный праздник; 

монашеский день; วีนพระไม่มวีนเดยว 

ван-пхра" май* мй ван дйоу погов.  будет 

и на нашей улице праздник (букв,  мона-

шеский день бывает не одйн); 

วนพร ุ ่ งน ван-пхрунг*-нй" сущ.  завтра, зав-

трашний день; 

วนพฤหสบด ван-п хрьГ-хатА-саА-бб-дй чет-

верг; 

ว 'นพุธ ван-пхут" среда; 

วนเพ ็ญ ван-пхен день полнолуния; 

วนศ ุกร ван-сукА пятница; 

วนเสาร ван-сау' суббота; 

วนหย ุด ван-йутА выходной (свободный) 

день; 

วนหลง ван-ланг' парен,  в другой раз, в 

другой день; как-нибудь потом; в даль-

нейшем; 

ว1นองคาร ван-анг-кхан вторник; 

ว ,นอาทตย ван-а-тхит" воскресёнье. 

วีน ван II пали  сущ.  книжн.  в  сложн. 

лес. 

วีน่ทน ван-тха"-на" пали,  санскр.  свидётель-

ство уважёния, почтёния; привётствова-

ние (по  буддийскому  обычаю); 

วีนทนา ван-тха"-на см.  วีนทน; 

วีนทนาการ ван-тха"-на-кан книжн.  привет -

ствование (по  буддийскому  обычаю). 
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วันทย  ван-т*а"-йа" санскр.  книжн.  привет-

ствовать; 

ว0นทยหํตถ็ ๋ ван-тха"-йа"-хатА воен.  отдавать 

честь, приветствовать; 

วินทยาวุธ ван-тха"-йа-вут" воен.  брать на 

караул. 

วิบ вап" 1. гл.  мелькнуть; 2. нареч.  вдруг, 

сразу, мйгом (исчезать  из  виду)', 

ว็บๆ вап"-вап" прил.  мерцающий, мигаю-

щий, то вспыхивающий, то гаснущий; 

วบวาบ вап'-вап4 см.  ว ,บๆ; 

ว ,บวาม вап"-вам см.  วิบๆ; 

ว0บแวบ вап"-вэп' мерцать; 

วบแวม вап"-вэм см.  ว บ ๆ . 

ว0บๆหวำๆ вап"-вап"-вам'-вам' нареч.  в стра-

хе, с трепетом. 

วิย вай пали,  санскр.  возраст, годы; перйод 

жйзни; วิยแก ่ вай КЭА преклонный возраст; 

วิยชรา вай ча"-ра старость; ว,ยเด็ก вай декА 

детство; วิยทารก вай тха-рок" младенчество; 

วิยผู้ใหญ вай п ху"-йайА зрелый возраст; 

วิยรุ่น вай рун4 юность; วิยเรยน вай рйан 

школьные годы; วิยสาว вай сау' девичьи 

годы; วิยหนุม вай нумА юношеские годы; 

วิยฉกรรจ вай-чаА-кан 1) зрелость, зрелый 

возраст; 2) совершеннолетие. 

วิลย ์ ван пали,  санскр.  книжн.  ползучее (сте-

лющееся) растение. 

วิลลภ ван-лоп" пали,  санскр.  наперсник; 

фаворит; любймчик. 

วิลล ван-лй см.  วิลย. 

วิว вуа корова; бык; วิวหายแลวลอมคอก вуа 

#хай' лэу" лом" кхбк" после драки кула-

ками махать, делать с опозданием (букв. 

строить загон после того, как корова 

пропала); о วิวพนหลก вуа п хан лакА как 

на прйвязи, связанно; พูดแตเรองการแพทย็๋ 

อย่างว ิวพ่นหลก п х ут л ТЭА рыанг" кан-пхэт" 

йангА вуа п хан лакА говорйть только на 

медицйнские темы; 

ววกะทง вуа-каА-т хинг бизон (Воз  Саигиз); 

วิวควาย вуа-кхуай крупный рогатый скот; 

วิวทะเล вуа-тха"-лё 300Л.  дюгонь; 

วิวบา вуа-шГ бантёнг, дикий бык. 

วิสด ุ ват"-саА-дуА см.  พสดุ. 

วา ва I сущ.  1) ва (мера  длины,  равная 

двум  метрам)-,  2) разг.  ва (мера  площа-

ди,  равная  четырём  квадратным  метрам). 

วา ва II побудительная  частица  ไปวา пай 

ва ну, пошлй! 

ว่า ва1 1. гл.  1) говорйть; заявлять; ว่านกเบน 

นกว่ากาเบนกา ва' нок" пен нок" ва4 ка 

пен ка поддакивать, быть подголоском; 

ว่าอะไรนะ? ва' аА-рай на" что вы сказали?; 

2) поучать, наставлять; 3) порицать, осуж-

дать; упрекать, ругать; критиковать; 

ว่าไปว่ามา ва' пай ва' ма ругаться (кри-

тиковать) без конца; ว่าเสียเกลยง вал сйа -

-клйангл разругать всё; ว่าเสียสาแกใจ ва" 

сйа' са' КЭА тьай ругаться в своё удо-

вольствие; ว่าให้ด вал хай" дй подвергать 

конструктйвной крйтике; ว่าให้เสีย ва  хай" 

сйа' подвергать разгромной крйтике; 4) 

управлять, ведать (делами)-,  ว่าราชการ ва 
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рат'-ча'-кан ведать государственными де-

лами, управлять; ผู้ว่าราชการจงหวิด п х у -

-ва" рат'-ча'-кан тьанг-ватЛ губернатор; 

О ไม่ว่า май'-ва" безразлйчно, всё равно; 

незавйсимо от того; ไม่ว ่าจะไปไหน м ай -

-ва* тьаА пай най' куда бы ни пошёл; 2. 

с  глаголами,  речи,  чувствования,  мышле-

ния  выполняет  роль  подчини  тельного  союза 

между  главным  น  придаточным  предло-

жениями,  напр.  ครูกล่าวกบน0กเรยนว่า... к хру 

клау* капА нак~-рйан ва* учйтель сказал 

ученикам, что...; 

ว่ากล่าว ва'-клауА 1) поучать, наставлять; 

напоминать; 2) порицать, осуждать; дё-

лать выговор; 

ว่าการ ва-кан управлять, вестй дела; 

รฐมนตรว ่าการมหาดไทย рат"-тхал-мон-трй 

ва -кан ма~-хатл-тхай минйстр внутренних 

дел; 

ว่าขาน ва ' -к хан' 1) дёлать замечание (ко-

му-л.)\  2)  требовать объяснёний; 

ว่าความ ва*-кхуамюр.  1) защищать; 2) хло-

потать (за  кого-л.)-,  3) уст.  выносйть при-

говор; 

ว่างาย ва'-нгай" смйрный, послушный, по-

корный; 

ว่าจาง ва-тьанг л нанимать, брать на работу; 

ว่า ด็วย ва'-дуэй* имёть отношёние (к  чему-

-либо),  касаться;กฎหมายว ่าดวยแรงงาน котА-

-май' ва'-дуэй" рэнг-нган закон о трудё; 

ว่าตาง ва"-тангл юр.  защищать, выступать 

в качестве защйтника, адвоката; 

45* 

#ว่าตาม ва'-там поддакивать, вторить; 

ว่าท ва"-тхйл замещать (кого-л.)-, 

ว่านอนสอนงาย ва'-нбн-сбн '-нгай* см.  ว่าง่าย; 

ว่าไม่พง ва'-май'-фанг непослушный. 

Т) ва" 1) чувствовать себя одиноким; 2) 

быть охваченным грустью (печалью, тос-

кой); 3) быть пустым, пустынным, голым; 

4) быть напуганным; 

ว่าว่อน ва"-вбнл нареч.  роем (летать)-, 

ว่าเหว' ва"-вёА 1) см.  уไ 2); เขารู ้สืกว่าเหว่ 

к х ау ' Р У " - С Ы К А ва"-вёл его гнетёт одино-

чество, его снедает тоска (скука); 2) быть 

пустынным, голым (о  пейзаже). 

วาก вак* быть пустым (покйнутым, одино-

ким); ใจวาก тьай вак" испытывать чув-

ство одиночества. 

วากยะ ва-ка^-йа" пали,  санскр.  книжн.  1) 

слова, речь; высказывание; речёние; 2) 

фраза; предложёние; 

วากยะสมพนธ  ์ ва-ка*-йа"-сам'-пхан лингв. 

сйнтаксис. 

วาง ванг 1) класть, помещать; วางอาว ุธ ванг-

-а-вут" сложйть оружие; 2) ставить на 

мёсто, расстанавливать; 3) закладывать 

(памятник,  здание  น  т.  ท .)-,  วางศลาฤกษ์ 

ванг сиА-ла-рэк" закладывать пёрвый ка-

мень; 4) возлагать, накладывать; 5) на-

лагать (взыскание)-,  6) класть (яйца)-,  ме-

тать (икру)-,  7) стелйть, накрывать, на-

стилать; постилать; 8) спускать, опускать; 

9) вносйть, оставлять (залог,  задаток  น 

т.  ท .)-,  10) определять (политику  น  т.  ท .); 
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устанавливать (правила  น  т.  ท .);  разраба-

тывать (план); 

วางขรม ванг-кхрым' сохранять бесстраст-

ное, невозмутимое выражение; 

วางไข ванг-кхайА метать икру, нерес-

титься; класть яйца, нестйсь; 

วาง เงน ванг-нгэн 1) вносйть залог, обес-

печение; давать задаток; 2) выкладывать 

деньги, класть деньги на бочку; 

วางใจ ванг-тьай чувствовать себя спокой-

но, уверенно; благодушествовать; 

วางเฉย ванг-чэй' хранйть безразлйчие, 

быть невозмутймым; 

วางต0ว ванг-туа вестй себя, держаться; 

วางตวอย่างสงา ванг-туа йанг* саА-нгаА а) 

держаться с достоинством; б) держаться 

высокомерно, гордо; 

วางตา ванг-та гл.  обр.  с  отриц.  опускать 

глаза, отводйть взор; ไม่วางตา май" ванг-

-та уставиться [взглядом]; 

วางโต ванг-тэ задаваться, гордйться, МНО-* 

го мнить о себе; 

วางทรพย์  ванг-сап" вносйть залог, обеспе-

чение; 

วางทา ванг-тха" принимать позу, напус-

кать на себя; 

วางโทษ ванг-тхวิт" налагать взыскание; 

предусматривать наказание; 

วางธุระ ванг-тху"-ра" оставлять работу не-

доделанной; сваливать свою работу (на 

кого-л.); 

วางเนอวางใจ ванг-ныа"-ванг-тьай см.  วางใจ; 

#วางเบ็ด ванг-бетА закидывать удочку; 

วางเพลง ванг-пхлэнг 1) поджигать, совер-

шать поджог; 2) перен.  разг.  клеветать, 

оговаривать; 

วางมอ ванг-мы отстраняться, умывать 

руки; 

วางยา ванг-йа назначать (давать) лекар-

ство; วางยาสลบ ванг-йа-саА-лопА давать 

наркоз; 

วางยาม ванг-йам ставить караул (часового); 

วางราก ванг-рак" закладывать основы; 

วางวาย ванг-вай умирать; 

วางไว , ванг-вай" откладывать в сторону; 

วางหน3า ванг-на" прятать йстинное лицо! 

носйть маску, скрываться под личйной. 

ว่าง ван г" быть свободным, незанятым; 

ว่างคน ванг" кхон быть безлюдным; ว่างธุระ 

ван г" тху"-ра" быть свободным от дел; 

คุณว่างไหม? кхун ванг" май'вы свободны?; 

ทนํงนไม่ว ่าง тхй-нанг^ нй" май" ван г" это 

место занято; เวลาว่าง вё-ла ванг" свобод-

ное время, досуг; 

ว่างการ ванг-кан быть свободным от дел; 

ว่างงาน ванг-нган быть безработным; 

การว่างงาน кан-ванг'-нган безработица; 

ว่างใจ ванг'-тьай быть беззаботным; 

ว่างตา ванг'-та быть открытым, хорошо 

просматриваемым; 

ว่างเปล่า ванг-плауА 1) свободный, незаня-

тый; 2) пустой, голый, открытый; 

ว่างมอ ванг-мы быть свободным (в своих 

действиях),  иметь руки развязанными; 
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ว่างเวน ванг*-вён" быть лишённым (чего-л.). 

วาง ванг" свободный, пустой; 

ว่างเวง ванг"-вэнг" обшйрный и пустын-

ный; безбрёжный. 

วาจก ва-тьокА пали,  санскр.  сущ.  1) говоря-

щий; тот, кто говорйт; 2) грам.  залог; 

กรรต ุวาจก катА-туА-ва-тьокА действйтель-

ный залог; กรรมวาจก кам-ма"-ва-тьокА 

страдательный залог. 

วาจา ва-тьа пали  1) слово; выражёние; 

เสียวาจา сйа' ва-тьа нарушать слово; 2) 

язык, речь; 

วาจาสํต์ย์  ва-тьа-сатА чёстное слово; ใหวา 

จาสตย์  хай* ва-тьа-сатА давать чёстное 

слово. 

วาณช ва-нит" см.  พาณช. 

วาณชย์  ва-нит" см.  พาณชย์. 

วาณ ва-нй см.  พาณ. 

วาด ват* I. гл.  рисовать; зарисовывать, дё-

лать набросок; วาดจำลอง ват* тьам-лбнг 

снимать копию (с  помощью  копировальной 

бумаги,  кальки  น  т.  п.);  วาดมโนภาพ ват" 

ма"-н5-пхап* рисовать в воображёнии;тาด 

ลวตลาย ват* луат*-лай а) выпйсывать пла-

вные фигуры, дёлать пластйческие дви-

жёния (в  танце)-,  б) рисовать узоры; в) 

перен.  плестй интрйги; о วาดนํส ํย ват* ни"-

-сай' вырабатывать характер; 

วาดเขยน ват*-кхйан' 1. гл.  рисовать, пи-

сать (картину);  2. сущ.  рисование; 

วาดภาพ ват*-пхап* писать картйну; 

วาดร ูป ват*-руп* дёлать набросок, эскйз. 

#วาด ват* II гл.  поворачивать, загребая 

веслом с одной стороны; 

วาดเรอ ват*-рыа см.  วาด II. 

วาต ват*, ва-таА пали,  санскр.  книжн.  1) 

вётер; 2) воздух; 

วาตภ,ย ва-таА-пхай ураган (как  стихийное 

бедствие). 

วาท ва-тха" пали,  санскр.  книжн.  1) слова, 

речь; 2) мнёние, точка зрёния; воззрёние; 

วาทยุทธ ์ ва-тха"-йут" дйспут; дискуссия, 

полёмика; 

วาทวจารณ ва-тха"-ви"-тьан диалёктика; 

วาทศาสตร์ ва-тха"-сатА риторика; 

วาทหลป ва-тха"-снн'-ла"-паА ораторское 

искусство. 

วาทย ์ ват* санскр.  книжн.  музыкальный 

инструмёнт; оркестр; 

วาทยกร ват*-тха"-йа"-кбн дирижёр (оркес-

тра). 

วาทน ва-тхин см.  วาท. 

วาท ва-тхй пали,  санскр.  книжн.  1) оратор; 

участник дискуссии; 2) музыкант, испол-

нйтель. 

วาน ван I сущ.  мор.  шпангоут. 

วาน ван II сущ.  вчерашний день, вчера; 

วานซน ван-сын сущ.  позавчера; 

วานน ван-нй" сущ.  вчерашний день, вчера. 

วาน ван III гл.  просйть сделать вмёсто себя, 

просйть услужйть; 

วานท็า ван-тхам см.  วาน III. 

ว่าน ван* бот.  осока; 

ว่านนำ ван*-нам"бот. аир (Лсоги5са1атиз). 
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ว่านเครอ ван-к хрыа 1) родословная, генеа-

логия; 2) семья, род. 

วานร ва-нон пали,  санскр.  книжн.  обезьяна 

(гл.  обр.  человекообразная)-,  มนุษยวานร ма"-

-нутГ-ва-нбн человекообразная обезьяна. 

วานรนทร์ ва-на"-рин миф.  царь обезьян. 

วาบ вап" 1. прил.  1) мигающий, мерцающий; 

2) оцепеневший, остолбеневший (от  стра-

ха,  быстрой  смены  ощущений  น  т.п.)-,  ใจ 

วาบ тьай вап" сердце замерло, дух захва-

тйло, душа в пятки ушла; 2. нареч.  сразу, 

вдруг; 

วาบไพ่ вапл-фай вспышка; 

วาบแวบ вап^вэп" см.  วาบ 1. 1); 

วาบหวาม вап'-вам' прил.  оцепеневший (от 

страха,  горя  и  т.  ท .);  в подавленном 

настроении. 

วาบ ва-пй пали,  санскр.  яма с водой; водо-

ём; пруд. 

วาม вам прил.  мерцающий; 

วามแวม вам-вэм см.  วาม. 

วามน ва-мон пали,  санскр.  1. сущ.  1) кар-

лик; 2) горбун; 2. прил.  1) нйзкий, кар-

ликовый; 2) горбатый. 

วาย вай I гл.  кончать(ся); исчезать, иссякать; 

วายชพ вай-чйп' лишаться жизни; 

วายปราณ вай-пран быть при последнем 

издыхании, умирать; 

วายวอด вай-вот' 1) приходйть к концу; 2) 

потерпеть полный провал, крах. 

วาย вайл 1) плавать (по  воде,  в воздухе);  2) 

купаться; 

#ว่ายแขง в ай - к х эн г А 1. гл.  соревноваться в 

плавании; 2. сущ.  спорт,  плавание; 

ว่ายตา вайл-та обводйть взглядом нёбо; 

ว่ายนำ вай-нам" 1) плавать в водё; 2) 

купаться. 

วาย вай" межд.  ой! (выражает  испуг;  употр. 

женщинами). 

วายะ ва-йа" см.  วาโย. 

วายามะ ва-йа-ма" пали  психол.  способность 

к волевому движению. 

วายุ ва-йу" пали,  санскр.  книжн.  1) ветер; 2) 

воздух, атмосфера; 3) Вайя (бог  ветра); 

4) дыхание. 

วาโย ва-й5 пали  книжн.  1) вётер; 2) воздух; 

วาโยธาตุ ва-й5-тхатл пали  филос . эфйр, 

воздух (первоначальный  элемент). 

วาร ван, ва-ра" пали,  санскр.  \)книжн.  день; 

2) в  СЛОЖИ,  перйод, срок; 3) юр.  чтение 

(закона);  4) раз (о  времени); 

วารประช ุม ва-ра"-праА-чум повёстка дня; 

วารสาร ва-ра'-сан' периодйческое издание; 

วารสารศาสตร์ ва-ра"-сан'-сатА журналйс-

тика. 

วาระ ва-ра" см. วาร; 

วาระดถ ва-ра"-диА-тхй' высок,  день; วารด 

ถขนบใหม ่ ва-ра"-диА-тхй' к хын" пй май" 

день Нового года. 

วาร ва-ри" см.  วาร . 

วาร ва-рй пали,  санскр.  книжн.  гл.  обр.  в 

СЛОЖИ.  вода. 

วารุณ ва-ру"-нй пали,  санскр.  книжн.  1) ви-

но; 2) богйня вина. 
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วาว вау прил.  1) яркий, сверкающий; вспы-

хивающий; 2) флуоресцйрующий; 3) блес-

тящий (о  поверхности); 

วาววาม вау-вам прил.  мигающий, то вспы-

хивающий, то гаснущий; 

วาวแวว вау-вэуприл.  переливающийся (на 

свету). 

ว่าว вау" [воздушный] змей; ว่าวจุฬา вау* тьуА-

-ла змей-чу л а (большой  звездообраз-

ный);  ว่าวบกเบา вау* пакА-пау* змей-пак-

пау (треугольной  формы  с  выступом). 

วาว ่น ва'-вун* 1) двйгаться беспорядочной 

толпой, хаотйчески; 2) быть в смятении; 

3) быть запутанным, сложным (об  об-

становке,  проблеме). 

วาส ва-саА I пали,  санскр.  сущ.  книжн.  1) 

жизнь, обитание; 2) дом, жилйще, кров. 

วาส ва-саА II пали,  санскр.  сущ.  уст.  одежда, 

одеяние, облачение. 

วาสน ва-саА-на" I пали,  санскр.  сущ.  книжн. 

одежда, одеяние, облачение. 

วาสน ва-саА-на" II пали,  санскр.  сущ.  книжн. 

1) благоухание, аромат; 2) парфюмерия. 

วาสนา ват*-саА-на' пали,  санскр.  высок.  1) 

удача, счастье; มวาสนา мй ват*-саА-на' 

быть удачливым; 2) удел, участь; 3) 

будд,  наследие от прошлого рождения. 

วาหนะ ва-хаА-на" см.  ^ทหนะ. 

วาฬ ван пали,  санскр.  1)  миф.  чудовище; 

2) кит; 

วาฬมค ван-ла"-мик~ хйщный зверь; кро-

вожадное животное. 

#ว ви" пали,  санскр.  префикс  1)  придаёт 

слову  отрицательное  или  противополож-

ное  значение,  напр.  กาล кан время, уроч-

ный час — วกาล ви"-кан неурочный час, 

неподходящее время; เทศ тхёт* страна 

— วเทศ ви"-тхёт* загранйца; สาม,ญ са'-

-ман обычный— วสาม่ญ ви"-са'-ман чрез-

вычайный, экстраординарный; 2) придаёт 

слову  значение  лишения,  отсутствия, 

напр.  บุตร бутА дёти — วบุตร ви"-бутА 

бездетность. 

วกรม ви"-кром пали,  санскр.  храбрый, от-

важный, смёлый. 

วกล ви'-кон пали,  санскр.  прил.  1) ненор-

мальный, расстроенный (о  психическом  со-

стоянии);  2) странный, чудной; 

วกลจรต ви"-кон-тьаА-ритА душевнобольной. 

วกฤต ви"-критА см.  วกฤต . 

วกฤต вн"-критА пали,  санскр.  1. прил.  1) 

необычный, ненормальный; деформйрован-^ 

ный, искажённый; 2) критйческий, пере-

ломный (о моменте  น  т.  ท .);  2.  сущ. 

крйзис; 

วกฤตกาล ви"-критА-тиА-кан крйзис; วกฤต 

กาลทางเศรษฐกจ ви"-критА-тиА-кан тханг 

сётА-т хаА-китА экономйческий крйзис. 

วกต ви"-катА см.  พกต . 

ว่กํป ви"-капА пали,  санскр.  1) неуверенность, 

нерешйтельность; 2) лог.  дизъюнкция, 

альтернатйва. 

วการ ви"-кан повреждение, поражение (орга-

на,  ткани). 
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วกาล ви"-кан пали  неурочный час, непод-

ходящее время. 

วกหะ вик~-к*а~-хаА пали,  санскр.  разбор, 

анализ. 

วเคราะห์ ви"-к*ро" санскр.  анализировать; 

изучать, рассматривать. 

วฆาต ви"-кхат^ см.  พฆาต. 

วง вииг 1) кружиться, вращаться; 2) испы-

тывать головокружение; 

วิงเวยน винг-вйан см.  วง 2). 

วง винг" 1. гл.  1) бежать, мчаться; скакать 

(о  животных)',  2) спорт,  соревноваться 

в беге; участвовать в гонках; 2. сущ.  бег; 

гонки; 

วงกระโดดไกล винг"-краА-дэт'-клай спорт. 

прыЖкй в длину с разбега; 

วงกระโดดขามรว вингл-краА-дว ิтА-кхамл-руа" 

спорт,  барьерный бег; 

วงขนหนา вингл-к xын"-на , обгонять, обхо-

дить; 

วงแข่ง винг -к х энг А 1. гл.  соревноваться 

в беге; 2. сущ.  соревнование в беге; гонки; 

วงตาม винг'-там гнаться (за  кем-л.,  чём-л.)', 

วงตามมาทน винг'-там ма т хан нагонять, 

настигать; 

วงเตน винг-тён" бегать (по  делам),  хло-

потать; 

วงทน винг*-тхон спорт,  марафонский бег; 

วงผล0ด винг"-п хлатАсяорт. эстафетный бег; 

วิงม9ๅ винг'-ма' участвовать в скачках; 

ว ง ท ว винг"-йау спорт,  бег на длинные 

щстанции, стайерский бег; 

#วงรอก винг-рбкл 1) бежать и тянуть за 

собой (бумажный  змей)',  2) перен.  делать 

что-л.  однйм махом, без передышки; 

วงระแบง винг -ра"-бэнг см.  วงเลน; 

วงราว вингч-рау схватывать и убегать; 

тащйть, красть; 

วงเลน винг'-лён" бегать, играть, резвйться; 

วิงไล винг'-лай" гнаться, догонять; 

วิงวิว винг'-вуа соревноваться в беге; 

วิงวิบาก винг-ви"-бакА спорт,  бег с пре-

пятствиями; 

วิงสน винг"-сан" спорт,  бег на короткие 

дистанции, спринт; 

วิงหน винг -нй ' убегать, удирать; 

วิงหอ винг^-хб" нестйсь, мчаться во весь 

опор. 

วิงวอน винг-вбн умолять, упрашивать. 

วิจรณ ви"-тьаА-ра"-на" пали  уст.  совершать 

поездку, экскурсию. 

วิจิย ви"-тьай пали  1. сущ.  1) изучение, ис-

следование, анализ; 2) расследование; 2. 

гл.  1) разбирать, анализйровать, иссле-

довать; 2) расследовать. 

วิจาร ви"-тьан см.  วิจารณ็๋. 

วิจารณ์ ви"-тьан пали,  санскр.  1) делать кри-

тический разбор, анализ; 2) делать обзор; 

комментйровать; น่กวิจารณ์ нак^-ви^тьан 

а) крйтик; б) обозреватель; комментатор; 

วิจารณญาณ ви"-тьа-ра"-на"~йан 1) анали-

тйческий ум; 2) проницательность. 

วิจกจฉา ви~-тьиА-кнтА-ча' пали  книжн.  со-

мнение, неуверенность; скептицйзм. 
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าจตร ви"-тьитА пали,  санскр.  1) красйвый; 

изящный; 2) странный, удивйтельный; 3) 

разный, разнообразный, разнородный; 

วจตรทศนา ви'-тьит'-т^ат'-са'-на панто-

мйма; 

วจตรศลป виж-тьитА-син /-ла"-пал изящные 

искусства. 

วจุณ ви"-тьун пали,  санскр.  прил.  мелкий, 

размельчённый. 

วชชา вит"-ча пали  будд,  просвещённость, 

мудрость. 

วชช ุ вит^-чу" пали,  санскр.  молния. 

วชชุดา вит"-чу"-да см.  วชชุ. 

วชย ви^ча^-йа" см.  พชํย. 

วชย ви~-чай см.  พชํย. 

วชา ви"-ча пали,  санскр.  1) знание; 2) нау-

ка; предмёт, дисциплйна; วชาบ่งค ํบ ви"-

-ча банг-к^ап" обязательная дисциплйна; 

วชาเลอก ви"-ча лыак* факультатйвная 

дисциплйна; 

วชาการ ви~-ча-кан 1) техника; технология; 

2) методика (обучения); 

วชาคร  ู ви~-ча-кхру педагогика; 

วชาคำนวณ ви"-ча-кхам-нуан математика; 

วชาชพ вн'-ча-чйп* профёссия; 

วชาศาสนา ви~-ча-сатА-саА-на' богословие. 

วชต ви'-чит" пали,  санскр.  книжн.  1) за-

воёванная территория; 2) земля, террито-

рия; 3) завоеватель; победйтель. 

1 เชยร ви"-чйан см.  วชร . 

1ญญาณ вин-йан пали,  санскр.  1) душа; 2) 

сознание; 3) ум, разум, интеллёкт; 

#วญญาณกทรพย์ вин-йан-на"-каА-сап~ до-

машнее животное (находящееся  в  личной 

собственности) ; жйвность; 

วญญาณกนยม вин-йан-на'-ка'-ни'-йом 

анимйзм; 

วญญาณกภาพ вин-йан-на^-ка^^эдГ оду-

шевлённость. 

วญณ вин-йу пали,  санскр.  сущ.  высок,  учё-

ный; мудрёц; 

วญฌชน вин-йу-чон здравомыслящий, 

благоразумный (сознательный) человёк; 

วญณูภาพ вин-йу-пхап* здравомыслие, 

благоразумие; сознательность. 

วด вит" чёрпать, вычёрпывать понемногу. 

วตก ви"-токА пали,  санскр.  1) беспокоиться, 

волноваться, тревожиться; 2) думать, об-

думывать, размышлять; 

วตกก ํง ์วล ви"-токА-канг-вон быть встрево-

женным, обеспокоенным; 

วตกจรต ви"-токА-тьаА-ритА прил.  песси-

мистйчески настроенный; 

วตกอกกรม вн"-токА-окА-кром сйльно. вол-

новаться, переживать, беспокоиться. 

วตถาร вит"-т хан' пали,  санскр.  прил.  1) с 

причудами, эксцентрйчный; ความวตถาร 

^уам-вит^-т^н' причуда, прйхоть, фан-

тазия; 2) просторный, обшйрный. 

วถ ви"-тхй' пали,  санскр.  1) путь, дорога; 

2) курс, направлёние (перен.);  3) лйния, 

черта; 

วถกระส ุน ви"-т хй'-краА-сун' воен.  траекто-

рия полёта пули (снаряда); 
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วิถโคจร виГ-т31й ,-кх5-тьон орбита; 

วิถทาง ви"-т хй'-т ханг 1) путь, дорога; 2) 

курс, направление; 3) образ жйзни; 4) 

путь, способ; พยายามทุกว ิถทาง пха*-йа-йам 

тхук" ви~-тхй'-тханг использовать все 

возможности, все путй. 

วิทย вит^-тЪ'-йа* см.  วิทยา; 

วิทยฐานะ вит , '-тха , '-йа , '-тха'-на> ' 1) уровень 

знаний; 2) образовательный ценз. 

วิทยา в и т ' - т^ -йа санскр.  1) знания; наука; 

2) часть  сложных  слов  со  значением  .. .ло-

гия,  напр.  จตวิทยา тьит^та^-вит'-т^^-йа 

психология; 

วิทยากร вит*-тха*-йа-кбн сущ.  высок,  учё-

ный; 

วิทยาการ вит"-тха*-йа-кан наука, отрасль 

знаний; 

วิทยาคม вит"-тха*-йа-кхом магйческие за-

клинания; 

วิทยาคาร вит ' - тЪ^йа-к^н учебное заве-

дение; школа; 

วิทยาทาน вит"-тха , ' -йа-тхан книжн.  обуче-

ние, преподавание; 

วิทยาธร вит"-тха"-йа-тхбн всемогущий вол-

шебник; 

วิทยานพนธ ์ вит"-тха , '-йа-н»Г-пхон диссер-

тация; 

วิทยาแร вит*-тха'-йа-рэ" минералогия; 

วิทยาโรคระบาด вит^-т^'-йа-рэк-ра^-бат* 

эпидемиология; 

วิทยาล,ย вит^-т^^йа-лай среднее учебное 

заведение; училище; 

#วิทยาศาสตร์ вит ' -т ха у -йа-сатж наука; วิทยา 

ศาสตร ์ค ุษฎบ่ณฑต виГ-т ха~-йа-сатА дут л -

-сал-дй бан-дитл доктор наук; วิทยาศาสตร็่ 

มหาบ่ณฑต вит"-тха~-йа-сатА ма^-ха'-бан-

-дит* кандидат наук; วิทยาศาสตร์บนฑต 

вит~-тха'-йа-сатА бан-дитА бакалавр; วิทยา 

ศาสตร ์ประย ูกต ์ вит"-тха"-йа-сат~ праА-йук* 

пр и кл адНыенау ки. 

วิทย ุ в и т ^ а ' - й у ' радио; เครองรบว ิทย ุ кхры-

анг , -рап , ' -ви^'-тV-йу , ' радиоприёмник; 

เครองส่งว ิทย  ุ к хрыанг-сонгА -вит"-т ха"-йу" 

радиопередатчи к; 

วิทยุโทรภาพ вит"-тха"-йу , ' -тхว ิ-ра^п^п" те-

левйдение; 

วิทยุโทรเลข виту-тха"-йу*-тхวิ-ра~-лёк^ ра-

диотелеграф; 

วิทยุโทรสพท์ виГ-т^-йу^-т 1ว ิ -ра у -сапА ра-

диотелефон; 

วิทยุรูป вит"-тхаж-йу*-ру1Г см.  วิทยุโทรภาพ. 

วิทู ви~-тху см.  วิทูร. 

วิทูร ви~-тхун пали,  санскр.  высок,  учёный, 

мудрый. 

วิเทศ ви'-тхёт" пали,  санскр.  загранйца; 

วิเทศสํมฟนธ์ ви ' - т хёт-сам ' -п хан внешние 

связи; международные отношения; 

วิเทโศบาย ви'-тхё-сэ'-бай внешняя поли 

тика. 

วิธ ВИ^-Л ' пали  книжн.  вид; род, сорт. 

วิธา ви~-тха см.  วิธ. 

วิธาน ви"-тхан пали,  санскр.  книжн.  1) прак 

тика, опыт; 2) норма, правило, предпи 

сание; обычай; 3) процедура, порядок. 
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วธ вн"-тхй пали,  санскр.  1) метод, способ; 

2) процедура, порядок; 3) правило, пред-

писание; положение; 

วีธกฺาร ви ' -т^-кан см.  วีธ 1). 

วน вин* рваться в клочья, превращаться в 

лохмотья. 

วนย ви^-на^-йа" см.  วน ่ย . 

วน ,ย ви -най пали,  санскр.  1) дисциплйна, 

порядок; 2) предписание, правило; 3) рел. 

наставление; заповедь. 

วนาท вн~-на-тхй секунда. 

วนาศ вн"-натЛ санскр.  бедствие; крах, гй-

бель; 

วนาศกรรม вн"-нат-саЛ -кам 1) саботаж; 

диверсия; 2) подрывная деятельность; 

กอวนาศกรรม кбА ви"-нат-саЛ -кам а) уст-

раивать диверсии; заниматься саботажем; 

б) вестй подрывную деятельность; 

วนาศภ ,ย ви" -нат-са А -п хай урон, ущерб. 

วีนจ ви"-нит" изучать, рассматривать, ана*-

лизйровать. 

วนจฉย ви^-нит'-чай' пали  1) выносйть ре-

шение, давать заключение; 2) мед.  ста-

вить диагноз. 

วนต ви"-нит~ пали,  санскр.  1) наставлять, 

поучать; воспйтывать; 2) подвергать ис-

пытанию; 3) держать под контролем. 

วนบาต ви^-ни^-бат* пали,  санскр.  малоупотр. 

убивать; 

วนบาตกรรม ви"-ни"-батА-кам пали,  санскр. 

убййство. 

วเนต ви"-нётч пали  книжн.  1) вестй за собой, 

#указывать путь; 2) наставлять; воспйты-

вать. 

วบํต* ви"-батл см.  พบต \ 

วบาก вн"-бакА пали,  санскр.  книжн.  воз-

даяние за грехй; วีบากแกเจา! ви"-бакА кэл 

тьау* будь ты проклят!, да постйгнет те-

бя возмездие! 

วีบุล ви"-бун пали,  санскр.  прил.  книжн. 

1) обшйрный, необъятный; 2) многочйс-

ленный, имеющийся в большом колйчестве. 

วีปการ ви"-пал-кан пали,  санскр.  быть не-

подходящим, несоответствующим поло-

жению, 

วีปโยค ви'-па'-йэк* см.  วีประโยค. 

วีประการ ви"-прал-кан см.  วีปการ. 

วีประโยค ви"-праА-й5к" пали,  санскр.  разде-

ление на составные части, расчленение; 

разобщение, разъединение. 

วีปรต ви"-паА»ритл пали,  санскр.  прил.  не-

обычный, ненормальный; странный, при-

чудливый. 

วีปลาส ви"-пал-лат* пали,  санскр.  1) ненор-

мальный, необычный; 2) неправильный, 

нарушенный; искажённый; деформйрован-

ный. 

วีบสสนา ви~-патА-саА-на' пали  будд,  раз-

мышлёние; 

วีบสสนากรรมฐาน ви^-пат^-са^на'-кам-ма"-

- т х ан ' религиозные обязанности, предпи-

сания релйгии; 

วีบสสนาธุระ ви"-патА-саА-на'-тху , ' -ра" мо-

нашеские обязанности, 
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วิพากษ์ ви'-п хакл санскр.  судйть, высказывать 

суждение; 

วิพากษ์วิจารณ ์ ви ' -п^к ' -ви ' -тьан критичес-

ки разбирать, комментировать. 

วิภํตต ви^-п^т^-ти* пали  книжн.  1) деление 

на группы, классификация; 2) грам.  суф-

фикс. 

วิภา ви*-пха пали  книжн.  1) луч; 2) лучи 

света, свет; 3) яркость; 4) чистота, про-

зрачность. 

วิภาค ви^-п^к' пали,  санскр.  1) деление, 

распределение; 2) часть, доля; 

วิภาคกรรม ви'-п хак%-кам распределение; 

раздача. 

วิภาพ ви~-пхэдГ болезнь, ненормальное со-

стояние. 

วิภาษ ви"-пхат" санскр.  1. гл.  книжн. 

вестй спор, диспут; 2. прил.  диалектйчес-

кий; วตถ ุนยมว ิภาษ ват"-тхул-ни"-йом ви~-

-пхат" диалектйческий материализм. 

วิมล ви^-мон см.  พมล . 

วิมตนยม ви'-мат~-ни~-йом скептицизм. 

วิมาน ви~-ман пали,  санскр.  миф.  небесный 

замок, жилшце богов; สร9างว ิมานในอากาศ 

сан г' ви^-ман най а-катА строить воздуш-

ные замки. 

วิมุต ви'-мут* пали  прил.  будд,  достйгший 

нирваны. 

วิมุตต ви^-мут'-ти* см.  วิโมกข์. 

วิโมกข ์ ви'-мэк" пали,  санскр.  будд . дости-

жение нирваны. 

วิโยค ви'-йэк" пали,  санскр.  книжн.  разоб-

щение, разделение; разлучение. 

#วิรมณะ ви^-ром-ма^на" пали  воздержание 

(от  каких-л.  поступков,  пищи). 

วิระ ви^-ра" см.  วร . 

วิรต ви'-рат" пали,  санскр.  воздерживаться 

(от  каких-л.  поступков,  пищи). 

วิ?ยะ ви~-ри"-йа~ пали,  санскр.  высок,  энер-

гия; упорство, настойчивость; 

วิรยะภาพ ви~-ри*-йа*-пхапл см.  วิรยะ. 

วิรุธ ви^-рут" см.  พร ุธ . 

วิรูป ви"-ру1Г пали,  санскр.  прил.  1) бес-

форменный, искажённый; 2) изувеченный, 

изуродованный; 3) протйвный, отталки-

вающий; безобразный, уродливый; 

วิรูปกาย ви^-руп'-кай урод. 

วิโรจ ви'-рэт4 пали,  санскр.  светлый, яркий, 

лучезарный. 

วิโรจน์ ви^рэт' см.  วิโรจ. 

วิโรธ ви'-рот" см.  พโรธ . 

วิลนดา ви"-лан-да малайск.  голландец. 

วิ?{ย виж-лай пали,  санскр.  1) разрушение; 

крушение, гйбель, крах; 2) разложение 

на составные части, распад. 

วิลาด ви'-лат' уст.  1) европейский; 2) анг-

лййский. 

วิลาป ви^-лшГ см.  พลาป . 

วิลาว,ณย ์ ви'-ла-ван санскр.  необычно кра 

сйвый. 

วิลาศ в!Г-латл см.  วิลาด. 

วิลปดา ви"-липЧиа см.  พลปดา . 

วิไล ви~-лай книжн.  в  СЛОЖИ,  красйвый 

วิไลวรรณ ви"-лай ван красйвый цвет лица 

วิวรรฅ ви'-ват" СМ.  วิวฒน์, 
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ใวรรธน  ์ в!Г-ва'Г см.  วีวฒน์. 

วีวฒน ์ ви -̂ват" пали,  санскр.  1. сущ.  раз-

вйтие, поступательное движение, прогресс; 

2. гл.  эволюционйровать, постепенно раз-

виваться; % 

วีวีฒนาการ ви^-ват^т^-на-кан развитие, 

эволюция, поступательное движение, 

прогресс. 

วีวีต ви'-ват" см.  วีวีฒน์. 

วีวาท ви'-ват* пали,  санскр.  спорить, пре-

пираться; конфликтовать; กรณวีวาท кал-

-ра"-нй ви̂ -ват" конфлйкт. 

วีวาหะ в1Г-ва-хал пали,  санскр.  высок,  брако-

сочетание; 

วีวาหมงคล ви~-ва-хаА-монг-кхон пали, 

санскр.  высок,  свадьба, бракосочета-

ние. 

วีวีต в^-вит" пали,  санскр.  уединяться. 

วีวีธ ви'-вит" пали,  санскр.  разлйчный, раз-

нообразный, разнородный; 

วีวีธฟนธุ. ви'-вит^-т^-п^ан разнородный, 

гетерогенный. 

วเวก виж-вёкч пали  уединение, одиночество. 

วีศว вит̂ -са̂ -ва" пали,  санскр.  прил.  1) весь; 

целый, полный; 2) в  сложн.  обобщает  зна-

чение  следующего  слова,  напр.  วีศวชน 

вит'-са'-ва'-чон человечество, все люди; 

วีศววีทย์ вит^-са^ва^-вит" всезнающий. 

วีศวกร вит'-са'-ва̂ кбн пали,  санскр.  инже-

нер. 

วีศวกรรม вит̂ са*-варкам инженерное дёло, 

техника, 

#วีศาขะ ви"-са'-кжал пали,  санскр.  шестой ме-

сяц по лунному календарю; 

วีศาขบชา в»Г-са'-кхаА-бу-ча санскр.  будд. 

висакабуча (праздник  в  память  дня  рож-

дения,  просветления  น  смерти  Будды). 

วีศาล ви'-сан' см.  ไพศาล. 

วีศษฏ์ ви"-ситА санскр.,  пали  превосходный, 

отлйчный. 

วีศุทธ์ ви~-сутА см.  บรสุทธ. 

วีเศษ ви'-сёт" пали,  санскр.  1) отлйчный, 

превосходный; 2) особый, специальный; 

3) волшёбный, магйческий; ผู้วีเศษ п хуч-

-виж-сётл чудотворец; волшёбник, кудес-

ник; ไม,เทาวีเศษ м а й ' - Л у " внесёт* вол-

шебная трость; 

วีเศษจรง ви"-сётл-тьинг замечательный, 

необыкновенный; 

วีเศษพลก удивйтель-

ный, странный. 

วีเศษณ ви~-сётл санскр.  грам.  висёт (часть 

речи,  разряд  слов,  выступающих  в  качест-

ве  определений  к  другим  словам); 

วีเศษณการก ви~-сётл-са'-на"-ка-рок' 

санскр.  грам.  определйтельный падёж. 

วีษณุ ви , '-саА-ну , ' санскр.  миф.  Вишну. 

วีษ็ย ви'-сай' см.  วีสํย. 

วีษุวีต ви"-суА-ватж астр,  равноденствие. 

วีสย ви^-са^-йа" уст.  см.  วีส*ย. 

วีสรรชนц ви'-сан'-ча'-нй санскр.  висанчанй 

(название  гласного  знака  «ะ»). 

วีสสาสะ вит~-са'-сал см.  วีสาสะ. 

วีสชนา ви̂ -сат̂ -ча'-на пали  ответ, 
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วส0ญญแพทย ви-сан'-йа~-пхэт" анестезиолог. 

วิสํญญ ви~-сан-йй пали  прил.  потерявший 

сознание; находящийся в бесчувственном 

состоянии; 

วสิญญภาพ ви^-сан'-йй-пхап" состояние 

наркоза. 

วิส่ย виж-сай' пали  1) зона, область; 2) мест-

ность, территория; 3) сфера (влияния); 

4) поле (напр.  зрения ); 5) границы, рам-

ки, пределы; объём; 6) силы, возмож-

ности; พนวิส ิย пхон" ви'-сай' выше сил 

(способностей, возможностей); 7) характёр-

ная особенность, специфйческая черта; 

วส ิยสามารถ ви-сай-са-мат' способности, 

дарование. 

วิสาขะ ви'-са'-кхаА см.  วิศาขะ; 

วิสาขบูชา ви-са'-кхаА-бу-ча см.  วศาข 

บูชา. 

วสาม ,ญ ви'-са-ман чрезвычайный, экстра-

ординарный; วิสามญศกษา ви'-са'-ман 

сыкА-са' срёднее образование. 

วิสารท ви V - с а ' - ра V - тV т/уш вь/ож. 1) смелый, 

отважный; 2) умёлый, опытный; 3) мудрый. 

วิสาสะ ви'-са'-саА пали,  санскр.  1) близость, 

интймность; 2) непосредственность; про-

стота отношений. 

วิสาหกจ ви-са'-хаА-китА предприятие (про-

мышленное). 

วิสุทธ ви^сутА см.  บรสุทธ. 

วหค ви^-хокл пали,  санскр.  книжн.  птйца; 

วิหคศาสตร ви~-хокж-сатА орнитология. 

วิหงค ви~-хонг' см.  วิหค, 

#วิหลน ви'-лан" воен.  временные позйции; 

промежуточный рубеж. 

วิหาร ви'-хан' пали,  санскр.  будд,  вихан 

(одно  из  основных  сооружений  храмового 

ансамбля ); храм. 

วิหงสา ви~-хинг'-са' пали  1) причинение до-

сады; 2) нанесёние оскорбления; 3) напа-

дение (на  кого-л.). 

ว вй 1) обмахивать; махать; 2) качаться из 

стороны в сторону. 

วก вйк" англ.  малоупотр.  неделя. 

วชน вй-ча'-нй пали,  санскр.  веер. 

วณา вй-на пали,  санскр.  лютня. 

วร вй-ра~ пали,  санскр.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ. 

1) герой; 2) боец, воин; 

ว รกร รม вй-ра^кам геройство, геройчес-

кий поступок, подвиг; 

วรคต вй-ра^-к^-ти" рыцарство, рыцарс-

кое поведёние; 

ว รชน вй-ра'-чон народный герой; 

ว รธ ร รม вй-ра'-тхам достоинство, положй-

тельное качество; วรธรรมประจำชาต вй-ра"-

-тхам праА-тьам-чат" национальная черта 

(гл.  обр.  положительная); 

วรบ ุร ุษ вй-ра'-буА-рутА герой; 

วรสตร вй-ра"-саА-трй геройня. 

วว ํน вй'-ван день; ทุกวิทุกวน тхук' вй" тхук* 

ван каждый день, ежедневно. 

วิแวว вй"-вэу 1) мимолётное видение; 2) 

прйзнак, намёк, след; ได ้วแวว дай" вй-

-вэу напасть на след. 

วสะ вй-саА пали,  санскр.  книжн.  двадцать, 
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วุ้ง вунг" прил.  дугообразный, изогнутый; 

เบนว ุ ้งเบนค ุ ้ง пен вунГ пен к*унг" извива-

ющийся, вьющийся (о  реке);  извйлистый 

(о береге); 

วุ้งเวีง вунГ-вэнг" прил.  расширяющийся 

на извилине (излучине). 

วุฒ вут" пали,  санскр.  прил.  1) зрелый (о 

возрасте);  2) пожилой, в летах; почтён-

ный. 

วุฒ вут'-т^и" пали,  санскр.  1) зрёлость; 

совершеннолетие; 2) квалификация; опыт-

ность; 

วุฒบ่ตร вуГ-тж1Г-бат л диплом; свидетель-

ство, аттестат; 

วุฒสภา вут~-тхи"-саА-пха верхняя палата 

(парламента);  сенат. 

วุ่น вун' быть обеспокоенным, озабоченным; 

อย่าว ุ ่นไปเลย йаА вун' пай лэй не стоит 

волноваться, трепать себё нёрвы; 

วุ่นวาย вун-вай быть встревоженным, 

обеспокоенным, взволнованным; เกดวุ ่นวาย 

кэт" вун-вай а) встревожиться, забеспо-

коиться; б) заволноваться, прийти в дви-

жёние (напр.  в  толпе);  в) возникают бес-

порядки, волнёния; ความว ุ ่นวาย к хуам-

-вун^-вай а) беспорядки, волнёния; б) 

беспокойство, тревога; 

วุ่นวายใจ вун-вай-тьай быть взволнован-

ным, встревоженным. 

วุ้น вун' желё; 

วุ้นกะท вун"-каА-тхи" желё с кокосовым 

молоком; 

#วุ้นซอย вун'-сбй желё ломтиками; 

วุ้นแท่ง вун^т^нг' засахаренное желё; 

วุ้นเสน ву^-сён' вермишёль (из  бобовой 

муки). 

วุบ вуп" 1) сверкать; мигать; 2) мелькать. 

วุ้ย вуй~  межд.  ой! (выражает  испуг;  употр. 

женщинами); 

วูดวาด вут -ват ' порывисто (дуть). 

วูบ вуп' 1) сверкать, давать вспышку; 

вспыхнуть и погаснуть; 2) мелькать; 3) 

бросать то в жар, то в холод; 4) брыз-

нуть (о  слезах  น  т.  ท .); 

วูบวาบ вуп'-вэдГ см.  วูบ 1). 

วูวาม в у ' - в амЬ гл . 1)быстро охватывать, бы-

стро распространяться (гл.  обр.  об  огне); 

2)  перен.  внезапно охватывать (о чувстве); 

2.  прил.  легко поддающийся чувствам, 

неу равновёшенный. 

เวจ вет~ пали  1) туалёт, уборная; 2) экскре-

мёнты; 

เวจมรรค вет '-тьа'-мак' задний проход. 

เวช вёт' пали,  санскр.  книжн.  врач, доктор; 

เวชกรรม вёт-ча'-кам лечёние, врачевание; 

เวชภ0ณฑ์ вёт'-ча^-п^ан медикамёнты; 

เวชศาสตร  ์ вёт'-ча'-сат* медицйнский трак-

тат. 

เวตาล вё-тан санскр.  дух умершего мудре-

ца, учёного. 

เวท вёт' пали,  санскр.  1) Вёды (священные 

книги  древних  индусов);  2)  учёность, про-

свещённость в области религии; 3) магй-

ческие заклинания; 
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เวทมนตร  ์ вётч-мон чёрная магия, волшеб-

ство, колдовство; заклинания. 

เวทนา вёт ,-тжа"-на пали,  санскр.  1. сущ.  1) 

чувство, ощущение; 2) боль, страдание; 

2. гл.  жалеть; ความเวทนา к хуам-вёт -т ха ' -

-на жалость. 

เวท вё-тхй пали,  санскр.  1) алтарь; 2) сце-

на; помост; арена (тж.  перен.у  3) ринг; 

4) кафедра, трибуна. 

เวน вён вручать, передавать; 

เวนคน вён-кхын 1) отчуждать, экспропри-

йровать; 2) передавать (пост,  должность). 

เวน вён' 1) освобождать(ся) (от  чего-л.у,  2) 

делать исключение; пропускать, не вклю-

чать; 3) оставлять (интервал  น  т.п.); 

4) воздерживаться, избегать; 

เวนแต вён'-тэ' 1. предлог  за исключением, 

кроме, исключая; 2. союз  если только не; 

เว ็นแตจะตกลงกนเบนอย ่างอน вён'-тэА тьаА 

токЧконг кан пен йанг" ын А если только 

не решат йначе; 

เวนวรรค вён'-вак' оставлять интервал, 

пробел; 

เว9นว่าง вен'-ванг" оставлять интервал, 

свободное место; 

เวนไวแต вён'-вай'-тэА союз  если только 

не; เวนไว ,แตคุณจะรงเกยจ вён'-вай'-тэА 

к*ун тьаА ранг-кйатА если только вы не 

возражаете; 

เวนเสีย вён'-сйа' воздерживаться; 

เวนให ' вён'-хай4 давать освобождение (по 

болезни  น  т.  ท .). 

#เวนไตย вён-тай пали,  санскр.  миф.  Гаруда 

(птица,  на  к-рой  якобы  летал  бог  Вишну). 

เว่ย вэй' 1. межд.  эй! (возглас  к-рым  окли-

кают,  подзывают  кого-л.)-,  2. в  конце 

предложения  употр.  для  усиления,  под-

чёркивания  выраженной  мысли. 

เวยยาว่จจกร вэй-йа-ват~-тьаА-к6н см.  ไวยา 

วจกร . 

เวร вён пали,  санскр.  1) месть, отмщение; 

2) злоба; จองเวร тьбнг вён а) мстить; б) 

затаивать злобу; 3) грех, прегрешение; 

4) смена; дежурство, вахта; ทำเบนเวร 

т хам пен вён работать по сменам; อย่เวร 

йуА-вён быть на дежурстве, при испол-

нении служебных обязанностей; ออกเวร 

бкА вён окончить дежурство, вахту; 

เวรกรรม вён-кам 1) судьба, удел; 2) см. 

เวร 3). 

เวรานุเวร вё-ра-ну'-вён грехи, прегрешения. 

เวลา вё-ла пали,  санскр.  1) время; пора, 

момент; เวลาเทาไร? вё-ла т хауЛ-рай сколь-

ко времени?, который час?; เวลามาตรฐาน 

вё-ла мат ' -траА -т хан ' поясное время; ได ' 

เวลา дай* вё-ла, ถงเวลา т х ынг ' вё-ла на-

стало, наступйло время, пришла пора; ท,น 

เวลา т*ан вё-ла ко времени, вовремя; เบน 

เวลาสามบ пен вё-ла сам' пй в течение 

трёх лет; พอดเวลา ทхб-дй вё-ла как раз 

вовремя; как раз тогда, когда нужно; 2) 

перйод, эпоха; 

เวลาคำ вё-ла-кхам' вечер (с  наступления 

темноты)', 
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เวลาเช้า вё-ла-чау* утро; 

เวลาเทยง вё-ла-тхйанг* полдень; 

เวลาเย็น вё-ла-йен вечер (до  наступления 

темноты). 

เวศย ์ вёт' см.  แพศย. 

เวศยา вёт ,-саА-йа' см.  แพศยา. 

เวห вё-хаА см.  เวหา. 

เวหา вё-ха' санскр.  1)нёбо, небеса; 2) воздух. 

เวหาส вё-хатА см.  เวหา. 

เวฬุ вё-лу" пали  книжн.  бамбук. 

เวๅ вау' 1. гл.  говорйть, рассказывать; 2. 

прил.  вогнутый; впалый (о  груди)-, 

เวาวอก вау-вбк л прил.  в складках; в мор-

щйнах (напр.  о  лице)-, 

เว ่าแหว่ง вау'-вэнг* прил.  с выбоинами^ 

выщербленный; с вмятинами; с зазубри-

нами; 

เว ็าออก вау'-бкж выгнутый, выпуклый. 

เวีก вэк" раскрывать, снимать (покров  น 

т.  ท .)-,  обнажать. 

เ ว ี ง в э н г ' 1) поляна; 2) расшйренный участок, 

расширение (берега,  дороги,  реки  น  т.  ท .); 

เ ว ิ ง ว า ง вэнГ-ванГ пустынная открытая 

мёстность. 

เวยง вйанг город, обнесённый стеной; 

เวยงวํง вйанг-ванг дворёц, обнесённый сте-

ной; замок. 

เวยน вйан I) вращаться [по кругу]; кру-

тйться, вертеться; обращаться (вокруг 

чего-л.);  เวยนไปเวยนมา вйан пай вйан ма 

ходйть взад и вперёд; 2) регулярно по-

вторяться; 
46 Тайско-русск. сл. 

#เวยนเกด вйан-кэтА периодйчески возрож-

даться; 

เวยนเทยน вйан-тхйан виянтиян (обряд, 

участвующие  в  к-ром  ходят  с  зажжен  -

ными  свечами  или  передают  их  из'рук  в 

руки  вокруг  предмета  поклонения  в  це-

лях  умилостивления  его); 

เวยนวง вйан-вонг регулярно, периодйчески 

обращаться (вокруг  чего-л.); 

เวยนวน вйан-вон кружйться, вращаться 

вокруг одной точки; 

เวยนว่ายตายเกด вйан-вай-тай-кэтА круго-

оборот жйзни и смёрти; 

เวยนศรษะ вйан-сй'-са* см.  เวยนหว; 

เวยนหม ุน вйан-мун' вращаться вокруг 

осй; 

เวยนหิว вйан-хуа' испытывать головокру-

жение; เขาเวยนหิว к х ау ' вйан-хуа' у него 

кружится голова. 

แว ' вэ" звукоподр.  крику,  плачу  грудного 

ребёнка. 

แวง вэнг I кхм.  прил.  1) в длину, по дли-

нё; долевой; 2) меридиональный. 

แวง вэнг II сущ.  меч. 

แวง вэнг III гл.  брать в кольцо, окружать. 

แวง в э н г ' неожйданно поворачивать(ся), 

дёлать неожйданное движёние в сторону; 

แวงก0ด вэнг ' катл рёзко повернуться и 

укусйть. 

แวด вэт' 1) брать в кольцо, окружать; 2) 

держать под наблюдёнием; охранять; 

แวดล9อม вэт^-лом" 1) окружать со всех 
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сторон; ส์งแวดลอน с и н Г вэт*-л01уг окру-

жение, окружающая обстановка; 2) см. 

แวด 2); 

แวดวง вэт -вонг окружать, ограждать. 

แว่น вэн" I сущ.  1) диск; круг; 2) кольцо, 

шайба, прокладка; 3) кружок, кусочек, 

ломтик (колбасы  น  т.  ท .)-,  4) лйнза; 5) 

очкй; 6) диал.  сев-вост.  стекло; 7) уст. 

зеркало; 8) малоупотр.  пределы, гра-

нйцы; 9) нйзкий подсвечник (ритуаль-

ный)  ; 

แว ่นแกว вэн"-кэу" 1) стеклянный диск; 

2) лйнза; 

แว่นขยาย вэн"-к хаА-йай' увеличйтельное 

стекло; лупа; 

แว่นแคว9น вэн ' -к^эн ' территория, об-

ласть; 

แว่นตา вэн ' -та очкй; แว ่นตากนแดด вэн"-

-та кан дэт а солнцезащйтные очкй; 

แว่นตาเดยว вэн"-та-дйоу монокль; 

แว ่นตาหนบ вэн"-та-нйпА пенсне; 

แว ่นพา вэнл-фа' кусочки цветного стекла 

(украшение)-,  พระแท ่นแว ่นพา п хра'-т хэн" 

вэн"-фгГ трон, украшенный кусочками 

цветного стекла. 

แว่น вэн" II гл.  быть резвым, подвйжным; 

แว ่นไว вэн"-вай быть живым, подвйжным. 

เทบ вэп" 1. прил.  1) мерцающий; мигаю-

щий; 2) , сверкающий, искрящийся; 2. 

сущ.  1) вспышка; 2) миг, мгновение; 

แวบว ิบ вэп"-вап~ см.  แวบ 1. 

แวน вэм прил.  мерцающий. 

#แวว вэу 1. сущ.  1) глянец, блеск; 2) раду-

жность, переливчатость, игра красок; 3) 

намёк, прйзнак, след; ไม่มแวว แหงความกลว 

майл мй вэу хэнг а к хуам-клуа нет и следа 

страха; 4) задатки, данные; เขามแววจะ 

เบนว ิศวกร к х ау ' мй вэу тьаА пен вит'-са"-

-ва^-кбн у него есть задатки к тому, что-

бы стать инженером; 5) завиток (буквы)-, 

2.  прил.  1) блестящий; 2) играющий кра-

сками, переливающийся; 

แววฉลาด вэу-чаА-латА дар, талант; 

แววตา вэу-та 1) блеск глаз; йскорка в 

глазах; 2) выражение глаз; 

แวววาม вэу-вам играть на свету, пере-

ливаться; 

แวววาว вэу-вау см.  แวววาม . 

แว่ว вэу" едва слышать; едва доносйться; 

แว่วเส์ยง вэу"-сйанг' улавливать слабые 

звуки; едва слышаться, доносйться. 

แวะ вэ~ заезжать, заходйть ненадолго; де-

лать кратковрёменную остановку в путй; 

แวะเยยม вэ'-ййам" заходйть, заглядывать, 

навещать. 

โว в5 1) многословный, болтлйвый; 2) хваст-

лйвый. 

โว' в5" прил.  уходящий далеко вглубь, зия-

ющий. 

โว,ง в5нг" пустой, свободный. 

โวย вэй см.  โวย. 

โวย вэй' межд.  1) ау; 2) возглас  для  при-

влечения  внимания  при  разговоре  двух  чело-

век  на  значительном  расстоянии  друг  от 
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друга;  употр.  людьми,  находящимися  в 

близких  отношениях;  в  остальных  слу-

чаях  —  груб. 

โวยวาย вэй-вай прил.  истошный, громкий. 

โวโว^ вэ'-вё' 1) кричать, скандалить; 2) гру-

бить; вестй себя вызывающе. 

โวหาร в5-хан' красноречие. 

ไว вай прил.  1) легко поддающийся, под-

верженный; чувствйтельный (к  чему-л.); 

ไวต ่อความเส ัก  вай тбА к хуам-ру ' -сыкА чув-

ствйтельный, легко поддающийся чувству; 

2) быстрый, живой, проворный; ловкий; 

ไวเท่านก вай т хау х нык' быстрый как 

мысль; ไว เบนปรอท вай пен паА-рбтА а) 

подвйжный как ртуть; б) неуловймый; 

กนไว кин вай есть быстро; มอไว мы вай с 

ловкими руками; 3) сообразйтельный, на-

ходчивый; ความคดไว к хуам-к хит ' вай со-

образйтельный, находчивый, смышлёный; 

4) острый (об  уме,  зрении,  слухе  น  т.  ท .); 

จม ูกไว тьа А -мук А вай с хорошим обоня-

нием; ตาไว та вай с острым зрёнием, 

глазом; ห ,วไว хуа ' вай с острым умом; 

หูไว ху ' вай с острым слухом; 

ไวไฟ вай-фай 1) легковоспламеняющийся, 

горючий; 2) перен.  пылкий, страстный, 

горячий; 3) перен.  вспыльчивый. 

ไว , вай' 1. гл.  Доставлять на хранёние; дер-

жать в сохранности, хранйть; 2) берёчь 

(имя,  честь,  репутацию  น  т.  ท .);  3) сохра-

нять, щадйть (жизнь);  4) носйть (усы* 

бороду);  отпускать (ногти  น  т.  ท .); 

46* 

#2. служебное  сл.  указывает  на  накопление 

результата  действия,  напр.  ^ก็บเงนไว' 

кепА нгэн вай' скопйть, накопйть дёньги; 

ไว้ใจ вай'-тьай доверять; 

ไวํ ๋ฅว вай'-туа задаваться, напускать на 

себя; 

ไว้โต вай'-т5 важничать; 

ไวทา вай ' -т хал важничать, форсйть; 

ไว้ทุกข вай ' -т хук ' носйть траур; 

ไว'เนอเชอใจ вай ' -ныа'-чыа-тьай см.  ไว้ใจ: 

ไวยศ вай'-йот' кичйться свойм положе-

нием (чйном), зазнаваться; 

ไวลาย вай'-лай оставлять потомкам память 

о свойх деяниях; оставлять след в исто-

рии; 

ไววางใจ вай'-ванг-тьай оказывать довё-

рие; ลงมตไม่ไว ,วางใจ лонг-ма'-тнА майл 

вай'-ванг-тьай выражать вотум недоверия; 

แสดงความไววางใจ саА-дэнг к хуам-вай'-

-ванг-тьай выражать довёрие; 

ไว,หนา вай'-нах считаться с чьей-л.  репу-

тацией, добрым йменем; берёчь чью-л.  ре-

путацию, достоинство, доброе ймя; 

ไวอาล,ย вай'-а-лай скорбеть, горевать. 

ไวฑูรย์ вай-т хун см.  ไพฑูรย ์. 

ไวพจห  ์ вай-п хот ' пали  1) синоним; 2) омо-

ним. 

ไวยากรณ์ вай-йа-кбн пали,  санскр.  грамма-

тика. 

ไวยาวจกร вай-йа-ват'-тьаА-кбн пали  миря-

нин, вёдающий хозяйственными делами 

храма. 
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ศ 
ศ со' 38-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  высокого  класса. 

ศก сок" I санскр.  сущ.  1) год; 2) эра, ле-

тосчисление. 

ศก сок" II кхм.  сущ.  книжн.  волосы (на 

голове). 

ศกุน са"-кун см.  สกุณ. 

ศกุน са"-ку"-нй см.  สก ุณ . 

ศต саЛ-та" санскр.  в  СЛОЖИ.  1. числ.  сто; 

2. сущ.  большое колйчество; 

ศตบาท са"-та"-бат" книжн.  зоол.  сороко-

ножка; 

ศตวรรษ са"-та"-ват' санскр.  век, столетие; 

ศตวตสร  ์ са"-та"-ват~ см.  ศตวรรษ; 

ศตฆน са"-так"-кха~-нй санскр.  книжн. 

всесокрушающее оружие. 

ศบถ са"-бот" см.  สบถ . 

ศพ соп" санскр.  труп, покойник; ศพฉดยา 

соп" чйт"-йа бальзамйрованный труп; 

ขบวนแหศพ кха"-буан хэ" соп" похоронная 

процессия; งานศพ нган-соп" похороны; 

кремация; ชนสูตร ์ศพ чан-на'-сут"-соп" 

вскрытие трупа; ต้งศพ танг" соп" выста-

влять гроб с телом умершего для прог 

щания; เผาศพ ทхау'-соп" сжигать труп, 

кремйровать; เพลงศพ пхлёнг-соп" траур-

ная музыка; похоронный марш; สวดศพ 

суат"-соп" читать заупокойную молйтву; 

служйть панихйду; 

ศพอาบยา сопА-ап"-йа мумия. 

#ศยาม са"-йам' см.  สยาม. 

ศร сон7 санскр.  лук со стрелой; 

ศรายุธ са"-ра-йут" санскр.  лук (оружие); 

ศราวรณ์ са"-ра-вбн санскр.  щит для за-

щиты от стрел. 

ศรมณะ са^ра'-ма'-на* см.  สมณะ . 

ศร'ทธา сат"-т ха санскр.  1) вера, доверие; 2) 

верность, преданность. 

ศราทธ์ сат" санскр.  совершение службы по 

усопшему, панихйда; 

ศราทธพรต санскр.  служ-

ба по усопшему, панихйда. 

ศราวก са"-ра-вок' см.  สาวก . 

ศร ей' санскр.,  пали  книжн.  1) счастье, 

удача; 2) успех, преуспевание; процве-

тание, благополучие; 3) изобйлие, богат-

ство; достаток; 4) велйчие, слава; 5) ве-

ликолепие, краса, блеск; 6) благородство; 

достоинство; 7) Лакшми (богиня  счастья 

น  богатства  у  индусов); 

ศรสง่า сй'-са"-нга" велйчие, слава; 

ศรสุข сй'-сукл счастье. 

ศรระ сал-рй-ра~ см.  สรระ . 

ศรล ейн', сй'-ла' см.  ศล . 

ศฤงคาร са"-ринг'-к хан санскр.  сущ.  книжн. 

то, что вызывает любовь, страсть. 

ศศะ са"-са" санскр.  книжн.  1) заяц; кролик; 

2) пятно на луне, очертаниями напоми-

нающее зайца; 

ศศธร са"-са"-тхбн санскр.  поэт.  луна. 
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ศศ саА -снА санскр.  поэт,  луна; 

ศศธร са А -сн А -т хбн см.  ศศ . 

ศอ со' кхм.  корол.  малоупотр.  шея. 

ศอก сбкА 1) анат.  локоть; 2) локоть (ме-

ра  длины,  равная  расстоянию  от  локтя 

до  конца  среднего  пальца); 

ศอกกำ сбкА-кам неполный локоть (мера 

длины,  равная  расстоянию  от  локтя  до 

конца  сжатой  в  кулак  руки); 

ศอกกำมา сбкА-кам-ма см.  ศอกกำ; 

ศอกต ุม сбкА -тум см,.  ศอกกำ, 

ศํกดา сакА-да см.  ศํกย. 

ศํกด сакА санскр.,  пали  1) священная, боже-

ственная сйла; благодать; 2) дарование, 

способности; 3) сйла, мощь; 4) ранг, поло-

жение; 5) копьё, пйка; 

ศกดนา сакА -днА -на ист.  сакдина, земёль-

ный надёл (к-рый  даровался  королём  за 

заслуги ); เจ8าศักดนา  тьау' сак А-ди~-на фео-

дал; [крупный] помещик; ระบอบศกดนา 

раА -ббпА -сакА -диА -на феодальный строй, 

феода лйзм; 

ศักตมาลา  сакА-диА-ма-ла грам.  условное 

наклонёние; 

ศํกดศร сфГ-сй ' честь, достоинство; 

ศํกดสิทธ сакА -ситА святой, свящённый. 

ศํก์ย сак л -ка л -йа ' санскр.  1) способный, мо-

гущий (делать  что-л.);  2) физ.  потенци-

альный, 

ศ0กราช сакА -каА -ратА эра, летосчисление. 

ศํงกา санг '-ка санскр.  сомнение, неуверен-

ность , 

#ศํตรู сатА-тру, санскр.  враг, протйвник, не-

приятель. 

ศพท์ сапА пали,  санскр.  1) слово; лёксика; 

язык, речь; ศพท์ทหาร сапА т 'а ' -хан 'воен-

ный тёрмин; ราชาศพท  ์ ра-ча-сапА при-

дворный язык, королёвская лёксика; 2) 

в  сложн.  звук; голос; โทรศพท  ์ тх5-ра~-сапА 

телефон; 

ศพท์บญญํต сапА-бан-йатА тёрмин (гл.  обр. 

искусственно  созданный  น  официально 

утверждённый); 

ศพท์แสง сапА -сэнг ' тёрмин, специальное 

слово. 

ศัลย  сан'-ла'-йа" санскр.  1) заострённый 

[колющий] предмет; 2) стрела; дротик; пй-

ка, копьё; 3) кинжал; 4) ланцет, скаль-

пель; 

ศัลยกรรม  сан'-ла'-йа'-кам хирургйя (ме-

тод  лечения  болезней); 

ศัลยแพทย์  сан ' -ла ' -йа ' -п^т ' хирург; 

ศัลยศาสตร์  сан'-ла*-йа~-сатА хирургйя (от-

дел  медицины). 

ศัสตร  сатл-саА~траА санскр.  холодное ору-

жие; 

ศ0สตรกรรม сатА -саА -траА -кам мед.  хирур-

гйя; операция; 

ศัสตรการ  сатА -саА -траА -кан оружейник; 

ศสตรศาสตร ์ сат А -са А -тра А -сат А воённое дё-

ло, военная наука. 

ศํสตรา сатА -саА -тра санскр.  холодное ору-

жие;^ 

ศัสตราวุธ  сатА-тра-вут" оружие. 
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ศากย сак"-ка"-йа' санскр.,  пали  Сакая (на-

звание  рода,  из  к-рого  произошёл  Будда)-, 

ศากยวงศ сак"-ка"-йа'-вонг санскр.  род 

Сакая. 

ศาตรา са'-тра см.  ศสตรา. 

ศานต сан'-ти" санскр»  спокойствие, безмя-

тежность. 

ศาป сап" см.  สาป. 

ศารท сат" санскр.  1. сущ.  Сат (осенний  ре-

лигиозный  праздник ); 2. прил.  книжн. 

осенний; 

ศารทวิษุวํต са'-ра'-тха'-ви'-су"-ват' астр. 

день осеннего равноденствия. 

ศาล сан' 1) китайский храм, кумирня; 2) 

суд (орган);  ศาลแขวง сан' к хуэнг ' район-

ный суд; ศาลฎกา сан' дй-ка верховный 

суд; ศาลทหาร сан' т ха'-хан' военный три-

бунал; ศาลแพ่ง сан' пхэнг" суд по граж-

данским делам; ศาลยุตธรรม сан' й у ' - т и -

-тхам суд справедлйвости; ศาลอาญา сан' 

а-йа суд по уголовным делам; ศาลอุทธรณ์ 

сан' ут"-т хбн суд второй инстанции; апел-

ляционный суд; ขนศาล кхын' сан' пред-

ставать перед судом; พองศาล фонг' сан' 

жаловаться в суд; 

ศาลเจา сан'-тьау" китайский храм, кумйр-

ня; 

ศาลพระภูม сан/-пхрау-пхум маленький ки-

тайский храм (предмет  религиозного  по-

клонения); 

ศาลเพยงตา сан'-пхйанг-та временная ку-

мйрня. 

#ศาลา са'-ла санскр.  1) зал; здание; помеще-

ние (государственного  учреждения  или 

для  проведения  торжеств,  собраний,  ре-

лигиозных  служб  น  т.  ท .);  2) павильон 

для отдыха (гл.  обр.  при  храме  для  при-

хожан,  паломников); 

ศาลากลาง са'-ла-кланг мэрия; здание про-

винциального управления. 

ศาสดา сат"-са"-да санскр.,  пали  будд,  учи-

тель, наставник (гл.  обр.  о  Будде). 

ศาสตร์ сат" санскр.  сущ.  1)  в  СЛОЖИ.  наука; 

учение; ดาราศาสตร์ да-ра-сат" астроно-

мия; ภูมศาสตร์ пху-ми'-сат" география; 2) 

последняя  часть  слов  СО  значением  ...ЛО-

гия,  напр.  โหราศาสตร์ х5-ра-сат" астро-

логия; 

ศาสตราจารย сат"-са"-тра-тьан профессор. 

ศาสน์ сат" I санскр.  сущ.  приказ, указание. 

ศาสน์ сат" II см.  ศาสนา; 

ศาสนศาสตร์ сат"-са"-на'-сат" теология, 

богословие. 

ศาสนา сат"-са"-на' санскр.  релйгия; นบถอ 

ศาสนา нап'-т хы' сат"-са"-на' исповедовать 

релйгию; 

ศาสนาครสต сат"-са"-на-кхрит' христиан-

ство; 

ศาสนาพุทธ сат"-са"-на'-пхут' буддйзм; 

ศาสนามะหะหมด сат"-са"-на'-ма'-ха"-мат" 

магометанство. 

ศาสนกชน сат"-са"-ни'-ка"-чон сущ.  верую-

щий; พุทธศาสนกชน п хут '-т ха'-сат"-са"-

-ни'-ка"-чон буддйст. 
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ศาสน ูปถมภก сат А - са А -ну-па А - т хам ' -п хок ' 

санскр.  покровйтель религии (о  короле). 

ศขร си А - к хбн ' санскр.  вершйна (гл.обр.  го-

ры). 

สิขรน сиА -к хаА -рин санскр.  гора. 

ศขร сиА -к хаА -рй см.  สืข•รน. 

สิงขร синг ' -к хбн ' см.  สิขร; 

สิงขรน синг ' -к хаА -рин см.  ศขรน . 

ศลป син ' -ла ' -па ' санскр.,  пали  1) искусство; 

สิลปประยุกต син ' -ла ' -паА праА-йук ' при-

кладное искусство; ศลปปราณต син'-ла '-паА 

пра-нйт^ изящные искусства; ศลปหตถ 

กรรม син'-ла'-паА хатА -т хаА -кам, สิลปธุต 

สาหกรรม син'-ла"-паА утА -са ' -хаА -кам ре-

месло; кустарная работа; 2) умение, мас-

терство; 

ศลปกร син'-ла'-па^кбн 1) артйст, актёр; 

2) дёятель искусства; กรมศลปกร кром 

син'-ла~-паА-кбн департамент изящных 

искусств; 3) ремёсленник, кустарь; 

สิลปกรรม син ' -ла ' -паА -кам художествен-

ное изделие; произведение искусства; 

สิลปการ син'-ла ' -паА -кан 1) искусное ис-

полнёние, мастерство; 2) артйст, актёр; 

ศลปกจ син ' -ла ' -паА -китА см.  สิลปการ 1); 

ศลปวีทยา син'-ла"-паА-виГ'-тха*-йа наука 

и искусство; 

ศลปศาสตร ์ син -ла ' -па А - сат А искусствове-

дение; 

ศลปศกษา син -ла ' -па А - сык А -са ' художест-

венное воспитание. 

สิลบน син'-ла'-пин артйст, актёр. 

#สิลา сиА-ла санскр.  1) камень; 2) стела, ка-

менная плита; สิลาจารกศพ сиА-ла тьа-рык' 

сопА надгробная плита с надписью, над-

гробие; 

สิลาแดง сиА-ла-дэнг песчаник; 

สิลาธาตุ сиА -ла-т хат> известняк; мел; 

สิลาฤกษ์ сиА-ла-рэкл пёрвый камень (при 

закладке  здания  น  т.  ท .); 

สิลาแลง сиА-ла-лэнг латерйт. 

สิวะ си-ва~ санскр.  1)  миф.  Шйва; 2) нир-

вана. 

สิศ ุ сиА -суА санскр.  книжн.  младенец, ребё-

нок. 

ศษย ์ ситА санскр.  ученйк; 

สิษยานุศษ ситА -йа-ну ' -ситА ученикй; после-

дователи. 

ศขร сй ' -к хбн' см.  สิขร. 

ศขรน сй ' -к хаА -рин см.  ศขร . 

ศขร сй '-к хаА-рй см.  สิขร. 

ศรษะ сй'-саА санскр.  голова (гл.  обр.  че-

ловека)  . 

ศล сйн', сйн'-ла% сй'-ла' санскр  рел..  1) 

правило; обязанность; 2) благочестие, 

праведность; ถอศล ты ' сйн' вестй себя 

благочестйво; быть набожным; มศล мй 

сйн' быть благочестйвым, праведным; ให้ศล 
ใหพร хай - сйн ' - хай-п хбн благословлять; 

выражать добрые пожелания; 3) прйнцип; 

заповедь; เบญจศล бён-тьа'-сйн' „панча 

шила", пять принципов; 

ศลธรรม сйн ' -ла ' -т хам мораль; моральные 

устои, нравственность; 
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ศลวํต сйн'-ла'-ват" моральный, нравствен-

ный. 

ศก сык ' гл.  обр.  в  сложи,  война, военные 

действия. 

ศกษา сыкж -са ' саискр.  1. гл.  учйться, по-

лучать образование; การศกษา кан-сыкА-

-са' образование; учёба, учение; นกศกษา 

нак'-сыкл-са ' студент; 2. сущ.  в  сложи. 

образование, обучёние; воспитание; พลศก 

ษา ท 1а ' -ла ' - сы^-са ' физическое воспи-

тание, физическая подготовка; ศกษาธการ 

сык^-са ' -т^-кан инспёктор министерства 

образования; กระทรวงศกษาธการ крал-

-суанг сык ' - с а ' - т^ - кан министёрство 

образования; 

^กษาภ,ณฑ์ сык л -са ' -п хан учебное пособие. 

ศุกร ์ сукА саискр.  1. сущ.  1) астр.  Венёра; 

2) пятница; 2. прил.  яркий, светлый; 

ศุกรวรรณ сукА-краА-ван яркий (о  цвете). 

ศุจ су А -тьи А саискр.  высок.  1) чистота, оп-

рятность; 2) непорочность; 

ศุจกรรม суА -тьиА -кам саискр.  1) поддер-

жание чистоты; 2) сохранение непороч-

ности . 

ฬุธ с у т ' - т^ ' см.  สุทธ. 

^ทธ сутА-тхи~ см.  สุทธ. 

ศุภ су А -п ха ' саискр.  1) красота; изящество; 

2) благородство; 3) процветание; успёх; 

ศุภเคราะห็๋ су^-п^'-к^о' счастлйвая звез-

да; счастье, удача; 

ศุภนมต су ' -пЪ'-ни ' -мит 4 ' доброе предзна-

менование; 

#ศุภม่สดุ су^-п^'-мат'-са'-ду* книжн.  сущ. 

да восторжествует справедливость (начало 

или  концовка  официальных  обращений); 

ศุภมาส суА-п ха , ' -мат> санскр.  месяц, бла-

гоприятный для достижения успёха, сча-

стлйвый месяц; 

ศุภางค ์ суА -п ханг санскр.  красйвый, изящ-

ный, грациозный. 

ศุลก сун'-ла'-ка" пали,  санскр.  в  СЛОЖИ. 

таможенный; 

ศุลกสถาน сун ' -ла"-ка л -саА -т хан ' таможня; 

ศุลกากร сун'-ла'-ка-кбн таможенная по-

шлина; กรมศ ุลกากร кром сун'-ла'-ка-кбн 

таможенный департамент; 

ศุลการกษ ์ сунула'-ка-рак" таможенный 

офицёр, чиновник. 

ศูทร сут" санскр.  шудра (четвёртая  каста 

у  индусов). 

ศูนย์ сун ' санскр.  1. сущ.  1) центр, срёдняя 

точка; 2) ноль; 2. гл.  сходйть на нет, 

исчезать, пропадать; 3. прил.  пустой, ни-

чём не заполненный; 

ศูนย์กลาง сун'-кланг центр, центральный 

район; 

ศูนย์ถ่วง сун ' -т хуанг" центр тяжести; 

ศูนย์พ0นธุ сун ' -п хан прил.  исчезающий, вы-

мирающий; 

ศูนยภาพ сун'-йа~-пхапл пустота, ничто; 

ศูนย์สลาย сун ' -сал -лай ' исчезать, пропа-

дать; улетучиваться; 

ศูนย์สิน сун'-син" приходйть к концу, 

умирать; 
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ศูนย์เสืย сун'-сйа' терять, утрачивать; 

ศูนย์หาย сун ' -хай ' исчезать, пропадать. 

นยากาศ сун'-йа-катА безвоздушное про-

странство, вакуум. 

{รษ^ сётА санскр.,  пали  прил.  1) отлйчный, 

превосходный; 2) в  сложн.  экономйческий; 

เศรษฐกร сётА -т хаА -кбн экономйст; 

เศรษฐการ сётА -т хаА -кан малоупотр.  эконо-

мика; 

เศรษฐกจ сёт А -т ха А -кит А экономика; 

เศรษฐศาสตร  ์ сёт А -т ха А - сат А экономика (на-

ука);  เศรษฐศาสตร ์ทางการเมอง сётА-т хаА-сатА 

т ханг кан-мыанг политйческая экономия. 

ใรษฐ сёт А -т хй ' богач; миллионер; เศรษฐสง 

คราม сётА -т хй ' сонг ' -к храм фабрикант ору-

жия; человек, нажйвшийся на войне. 

чรา сау4 прил.  грустный, печальный, уд-

ручённый; 

เศราใจ сау'-тьай быть печальным, убйтым 

горем; 

เศร9าซม сау '-сым грустный; угрюмый; 

เศราโศก сау'-сэкА изнывать, тосковать, 

убиваться; печалиться; 

เศร ' ไสลด сау ' -саА-лотА печальный, груст-. 

ный; скорбный; 

เศราหมอง с а у -мбнг ' хмурый, угрюмый, 

безрадостный. 

ลษ саА-лётА санскр.  мокрота, слизь; 

เศลษหางว0ว саА-лётА-ханг ' -вуа агония. 

ศวต саА-вётА санскр.  книжн.  бёлый; 

เศวตฉตร саА -вётА -чатА белый многоярус-

ный зонт (королевская  регалия). 

#ษ сёт*  санскр.  1) обломок, осколок; кусо-

чек; 2) клочок, лоскут; 3) отходы, отбро-

сы; крошки; лом; 4) остаток, излйшек; 

ห3ไบาทเศษ ха" батА сётА пять с лйшним 

батов; 5) мат.  дробь; 

เศษของ сётА-к хбнг ' остатки, отходы, от-

бросы; 

เศษเงน сётА-нгэн мёлочь, разменная мо-

нета; 

เศษไม ,сётА-май' древёсные отходы; щёпки; 

เศษโลหะ сётА-л5-хаА металлолом; 

เศษสตางค็ ๋ сётА-саА-танг сдача; мёлочь; 

เศษส่วน сётА-суанА мат.  дробь; 

เศษสบ сётА-сипА десятйчная дробь; 

เศษเหล็ก сётА-лекА железный лом; 

เศษอาหาร сётА-а-хан' объёдки, остатки пй-

щи. 

เศก сэкА уст.  война. 

เศยร сйан' малоупотр.  голова. 

โศก с э к а санскр.  1. сущ.  1) тоска, печаь;л 

кручйна; 2) переживания, страдания, му-

ки; 2. прил.  блёклый, увядший; 

โศกซง с5кА-сынг~ удручённый, горестный; 

โศกนาฏกรรม с5к А -ка А -нат -та А -кам тра-

гёдия; 

โศกนา сэкА-нам' 1) безводный, засушли-

вый; 2) сухой, засохший, высохший; 

โศกพร่าง сэк ' -п^анг ' прил.  выцветший, 

поблёкший; 

โศกศ0ลย์, с5кА-сан' страдать душевно, му-

читься; 

โศกเศร ่า с5кА-сау" см.  เศราโศก. 
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โศกา сэ '-ка поэт.  плакать, рыдать. 

โศกาดูร сэ'-ка-дун поэт,  печалиться, со-

крушаться; стенать; 

โศกาลย сэ'-ка-лай тосковать, изнывать. 

โศก сэ ' -п^" см.  โสก . 

โศกณ сэ'-пха*-на' см.  โสภณ . 

ษ 
ษ со' 39-ая  буква  тайского  алфавита;  относится  к  согласным  высокого  класса. 

ส 
ส со' 40-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  высокого  класса. 

สกด саА-котА см.  สะกด . 

สกนธ ์ саА-кон санскр.  книжн.  1)тело,туло-

вище; 2) часть тела; 3) масса, множество. 

สกปรก сокА-каА-прокА прил.  1) грязный, за-

грязнённый; 2) неприлйчный, непристой-

ный, непотрёбный; лйзкий; ปากสกปรก 

пакА сокА-каА-прокА пошлый (о  человеке); 

พูดสกปรก п хут" сокА-каА-прокА говорйть 

скабрёзности, выражаться непристойно; 

3) нечестный, нейскренний; เลนสกปรก 

лён" сокА-каА-прокА вестй нечестную игру. 

สกรรจ ์ саА-кан см.  ฉกรรจ ์ . 

สกรรมกรยา саА-кам-криА-йа грам.  переход-

ный глагол. 

สกล саА-кон пали,  санскр.  прил.  гл.  обр. 

в  СЛОЖИ,  весь, всеобщий; 

#โศภา сэ ' -п ха санскр.  поэт,  красйвый, изя 

щный (о  женщине). 

โศกต сэ ' -п хит" см.  โศภา. 

โศรตร саА-рว ิТА санскр.  книжн.  ухо. 

โศลก саА-лว ิКА санскр.  ода. 

ไศล саА -лай' санскр.  скала. 

สกลเทพบูชา саА-кон-т хё-п ха'-бу-ча панте 

йзм; 

สกลโลก саА-кон-лэк" весь мир, вселённая 

สกลโลกวิทยา саА-кон-лэк-каА-вит~-тха'-й; 

космогония. 

สกด саА -катА кхм.  1) перехватывать; ОС 

танавливать, задерживать; преграждат 

(путь)-,  2) долбйть (долотом,  стамеской) 

рубйть (зубилом);  насекать (чеканом,  рес 

цом);  3) выжимать, выдавливать; 

สก0ดกํน саА-катА-кан" см.  สกด 1); 

สกดจิบ саА -катА -тьапА перехватйть (напр 

разведчика); 

สก0ดทาง саА -катА -т ханг преграждать, блс 

кйровать путь; 

สก ,ดหนา саА -катА -на ' преграждать пут* 

вставать поперёк путй. 

สกาว саА-кау прил.  белый; чйстый без пятеь 
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กุณ саА-кун пали,  санскр.  поэт,  птица. 

กุณ саА-куА-нй поэт,  птйца. 

กุล саА-кун 1) фамилия, семья, род; динас-

тия; 2) племя; 3) происхождение; สกุลด 

саА-кун дй благородного происхождения; 

สกุลสูง саА-кун сунг' а) знатный род, бла-

городное семейство; б) высокое проис-

хождение; 

สกุลรุนชาต саА-кун-рун-чатЛ происхожде-

ние, генеалогия; ไม่มสกุลรุนชาต май' мй 

саА-кун-рун-чатЛ без роду и племени. 

เขะ саА -к хаА пали,  санскр.  книжн.  прия-

тель, друг. 

[ขา саА -к ха ' см.  สขะ . 

[ข саА -к хиА см.  สขะ . 

(ง сонг' 1. гл.  1) просеивать, пропускать 

сквозь пальцы; 2) взбивать рукой (пух.  น 

т.  ท .)-,  2. прил.  зрелый, созревший (гл. 

обр.  о  плодах  арековой  пальмы)-, 

สงใจ сонг'-тьай быть в нерешйтельности, 

колебаться, не знать, как поступйть; 

สงอกสงใจ сонг'-окА-сонг'-тьай см.  สงใจ. 

(ง сонгА 1) посылать, отправлять, направ-

лять; пересылать, переводйть (напр.  день-

ги  по  понте)-,  2) вручать, преподносйть; 

передавать; 3) издавать (запах,  звук)-,  4) 

подавать (сигнал)-,  5) провожать; сопро-

вождать; эскортйровать; ไปส่ง пай-сонгА 

идтй провожать (кого-л.)-,  เลยงส่ง лйанг"-

-сонг' устраивать проводы, устраивать 

прощальный приём (банкёт, вёчер); 6) 

освобождаться, избавляться; 

#ส่งกลบ сонгА-клапА отправлять назад, воз-

вращать; репатрийровать; 

ส่งคน сонгА-к хын возвращать, отправлять 

назад (что-л.)-, 

ส่งต0ว сонгА-туа доставлять, сопровождать 

(кого-л.  куда-л.)\  ส่งตวขนศาล сонгА-туа 

кхынл сан' доставлять в суд; 

ส่งทาย сонгА-тхай> ' 1) грестй, подгребать с 

кормы; 2) перен.  поддерживать, способ-

ствовать; 3) завершать, заканчивать, за-

ключать; провожать (напр.  старый 

год)-,  พูดส่งทาย пхут' сонгА-тхай~ сказать 

вслед, вдогонку, проводйть словами; 

ส่งทกข сонг^-т^к" помочйться; 

ส่งมอบ сон^-моп* вручать, передавать; 

ส่งลำ сонгА-лам заканчивать (петь). 

ส่งวีทย сонгА -вит ' -т ха'-йу ' радйровать; ส่ง 

วีทยุกระจายเสืยง сон^А-витV-тV-йу , ' краА-

-тьай-сйанг' говорйть (передавать) по ра-

дио; ส่งวีทยุโทรภาพ сонг^виГ-т^'-йу' тхวิ-

- ра~-пхап* вестй телепередачу; передавать 

по телевйдению; 

ส่งศาล сонгА-сан' 1) предавать суду; 2) 

передавать в суд; 

ส่งเสรม сонгА-сэм' способствовать, содёй-

ствовать; оказывать поддёржку; 

ส่งเสีย сонгА-сйа' оказывать поддёржку; 

обеспечивать (чём-л.). 

สงกรานฅ сонг'-кран санскр.  Сонгкран (но-

вый  год  ท о  старому  солнечному  кален-

дарю,  приходится  на  13—15  апреля  по 

григорианском  у  календарю), 
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สงกา сонг'-ка пали  сомнение, неуверенность; 

подозрение; скептицизм. 

สงคราม сонг'-кхрам санскр.,  пали  война; สง 

ครามกลางเมอง сонг'-кхрам кланг-мыанг 

гражданская война; สงครามเบ็ดเสร ็จ сонг'-

-кхрам бет~-сетж тотальная война; สงคราม 

เย็น сонг'-кхрам йен холодная война. 

สงเคราะห์ сонг'-^ро" санскр.,  пали  1. гл. 

оказывать помощь, поддержку, содейст-

вие; 2. сущ.  помощь, поддержка, содей-

ствие; กรมประชาสงเคราะห ์ кром прал-ча 

сонг'-кжр<Г департамент общественного 

содействия (в  Таиланде). 

สงฆ  ์ сонг' пали,  санскр.  будд,  монах; по-

следователь Будды. 

สงบ саА"НГ01Г 1) успокаивать(ся), умиро-

творяться); возвращать(ся) в нормальное 

состояние; прекращать(ся), останавли-

ваться); 2) подавлять (чувства)',  сдержи-

ваться; สงบกรยา сал-нго1Г ки~-ри~-йа 

сдерживать свой чувства, умерять свой 

пыл, не горячиться; สงบสต са л -нгоп л саА-

-тиА сохранять выдержку, спокойствие, 

самообладание; 3) быть тйхим, спокой-

ным, мйрным; 

สงบเงยบ са'-нгсиГ-нгйап* см.  สงบ 3); 

สงบปาก сал-нгоп*-пак' 1) умолкать; 2) 

быть молчаливым, немногословным; 

สงบเรยบรอย са'-нгоп^-рйап-рбй' прил. 

мйрный и организованный, спокойно и в 

полном порядке; 

สงบศก саА -нгопА -сыкА перемирие; 

#สงบเสงยม саж-нго!Г-саА-нгйамл быть спо 

кбйным, сдержанным, выдержанным. 

สงวน саА-нгуан' 1) беречь, сберегать, при-

берегать; откладывать про запас, остав-

лять в резерве; 2) оставлять за собой, ре-

зервйровать (исключительное  право). 

สงสํย сонг'-сай' пали  сомневаться; относить-

ся с подозрением; สงสํยในความจรง сонг'-

-сай' най кхуам-тьинг сомневаться в прав-

де, в действительности; เขาเกดสงสํย к хау ' 

кэт~ сонг'-сай' у него вознйкло подозре-

ние; น่าสงสํย на' сонг'-сай' сомнйтельный, 

подозрительный. 

สงสาร сонг'-сан' I гл.  испытывать чувство 

жалости, жалеть, сочувствовать; น่าสงสาไ 

нал сонг - сан ' жалкий, несчастный. 

สงสาร сонг '-сан' II пали,  санскр.  сущ 

книжн.  кругооборот жйзни и смерти; 

สงสารว ่ฎ сон г'-сан'-ват" книжн.  кру 

гооборбт жйзни и смерти, ЦИКЛЙЧНОСТ] 

жйзни И смерти; бренность жйзни. 

สง0ด саА-нгатж тйхий, спокойный, безмятёж 

ный; изолированный (от  людей,  шума  1 

т.  ท .);  ทสงดคน тхй* саж -нгат л к хон уеди 

нённое, спокойное место; безлюдное место 

สง่ดเงยบ са'-нгатл-нгйа1Г тйхий, спокбй 

ный, мйрный. 

สง่า са л -нгаА 1) велйчественный, грандибз 

ный; 2) пышный, парадный, помпезный 

3) гордый; 

สง่างาม саА-нгаА-нгам величественны! 

грандиозный; великолепный; 
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สงาผาเผย саА -нгаА -п хаА -п хэй ' внушйтель-

ный, солйдный (о  внешности). 

,1โณฑ сон' пали,  санскр.  книжн.  лес, джун-

гли; заросли. 

ด̂ сотА 1) свёжий (в разн.  знач.);  сырой; 

2) яркий, сочный (о красках ); 3) послед-

ний, недавний (напр.  о  новости ); о เงนสด 

нгэн-сотА налйчные [деньги]; чистоган; 

ตลาดสด таА-латА сотА базар, рынок (све-

жих  продуктов); 

สดคาว сотА-к хау сырой (о  рыбе,  мясе); 

สดชน сот'-чын* прил.  1) свёжий, бодря-

щий (о погоде);  2) счастлйвый, довольный, 

радостный (о  выражении  лица);  3) яркий, 

сочный (о  красках); 

สดๆรอนๆ сотА-сотА-рбн~-рбн' 1) самый 

свёжий; 2) самый новый, самый послед-

ний; 

สดใส сотА-сай' прил.  свёжий, цветущий 

(о внешности). 

สดมภ์ саА-дом 1) столб; столбик; สดมภ์นา 

саА-дом нам' столбик воды (напр.  в  водо-

мере);  2) столбец, колонка; สดมภ์ดชน 

саА-дом датА-ча'-нй столбик цифр. 

สดบ саА-дапА прислушиваться, слушать; 

подслушивать; 

สดบตริบพง саА-дапА-трапА-фанг прислу-

шиваться; собирать слухи. 

สด0บปกรณ์ саА-дапА-паА-кон высок,  поминаль-

ная служба. 

สคุด саА-дуА-дй пали 1 санскр.  1. сущ.  па-

негйрик, хвала; เพลงสดด пхлёнг саА-дуА-

#-дй ода; 2. гл.  воз носйть хвалу, говорйть 

панегйрики. 

สต саА-таА см.  ศต. 

สตร саА-трй санскр.,  пали  вежл.  женщина; 

สตรชไต саА-трй-чат4 жёнщины, жёнский 

пол; 

สตรเพศ саА-трй-пхёт* прекрасный пол; 

สตรภาพ саА-трй-пхапл женственность; 

สตรลงภ์ саА-трй-лынг грам.  жёнский род. 

สตางค саА-танг 1) сатанг (мелкая  денежная 

единицав  Таиланде  достоинством  в  1เ100 

бата);  2) перен.  разг.  дёньги. 

สต саА -тиА пали,  санскр.  1) ум, рассудок, 

сознание; здравомыслие; สตฟันเฟือน  саА-

-тиА фан-фыан с помутйвшимся рассуд-

ком, не в здравом уме; สตไม่ด са"-тиА 

май' дй тронутый, не в своём уме; สตลอย 

саА-тиА лбй помешанный; สตวีปลาส саА-тиА 

ви'-па^лат* ненормальный, сумасшёд-

ший; กลไ]สต клапไ саА -тиА приходйть в 

себя; ตК5สต тан ๙ саА -тиА собираться с мыс-

лями; เสืยสต сйа' саА-тиА сойтйс ума, поме-

шаться; потерять рассудок; 2) присутствие 

духа; มสต мй саА-тиА а) сохранять при-

сутствие духа; б) имёть голову на пле-

чах; 

สตบญญา саА-тнА-пан-йа 1) здравомыслие, 

благоразумие; 2) умственные способности, 

умственное развйтие; 

สตสมปชญญะ саА-тиА-сам'-паА-чан-йа~ са-

мообладание. 

สต саА-ту англ.  тушёное мясо, 
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สตป сал-тугГ см.  สถูป. 

สถบด саА-тха~-бб-дй санскр.,  пали  книжн. 

архитектор, зодчий; строитель. 

สถล саЛ-тхон' санскр.,  пали  книжн.  1) зем-

ля, суша; 2) возвышенность; холм; 

สถลบถ саЛ-тхон'-ла"-ботЛ см.  สถลมารค; 

สถลมารค саА-тхон'-ла'-макл сухопутный 

путь, путь по суше. 

สถาน са'-тхан' санскр.  1) место [действия, 

нахождения, расположения]; станция; 

пункт; 2) заведение; สถานสืกษา сал-тхан' 

сык -̂са' учебное заведение; 3) состояние, 

положение; 4) мера, степень (напр.  на-

казания ); 5) вариант, возможность; แปล 

ได9สองสถาน плэ дай' сбит' саА-тхаи' мож-

но перевестй двояко, есть два варианта 

перевода;- พยายามทุกสถาน/ пха"-йа-йам 

тхук~ саА-тхан' стараться изо всех сил; 

пробовать все возможности; 

สถานการณ์ сал-тха'~на'-кан обстановка, си-

туация; 

สถานท сал-тхан-тхй' см.  สถาน 1); สถานท 

เกดเหตุ сал -т хаи'-т хй' к хэт л -хёт л место 

происшествия; สถานทตากอากาศ с а л - т х ан -

-т хг такл-а-катА курорт; สถานทเตมนำมน 

сал-тхан'-тхйл* тэм нам'-ман [бензозап-

равочная станция; 

สถานทูต саА-тxан/-тxут, дипломатическое 

представйтельство; мйссия; 

สถานบท саА-тха'-на'-бот"лог.  посылка; 

สถานเอกอครราชทูต сал-т хан-ёкл-акА-ра"-

-рат>-ча"-тхутл посольство. 

#สถานะ са^-т^-на" см.  สถาน 3). 

สถาน саА-тха'-нй место [расположения, на-

хождения]; пункт, станция; สถานตำรวจ 

саА-т ха'-нй там-руатА полицейский учас-

ток; สถานทดลอง саА-тха'-ий тхот'-лбиг ис-

пытательный пункт; испытательная стан-

ция; полигон; สถานปฐมพยาบาล с а А - т х а -

-нй паА-тхом'-пха'-йа-бан пункт первой 

медицйнской помощи; สถานไฟพา саА-т ха'-

-нй фай-фа' электростанция; สถานรถไฟ 

саА-тха'-ий рот'-фай железнодорожная 

станция; вокзал; สถานวิทยุ саА-тха'-ий 

вит'-тха"-йу' радиостанция; สถานอนาม่ย 

сал-т ха'-нй аА-на-май здравпункт; สถานอุ 

ตุนยม саА-т ха'-нй уА-туА-ни~-йом метео-

станция. 

สถาบ่น саА-тха'-бан учреждение, организа-

ция; институт (научно-исследовательский 

น  т.  ท .);  สถาบ่นการเมอง саА-тха'-баи каи-

-мыанг политйческий институт (государ-

ства);  สถาบ่นคไ4ควา саА-тха'-бан кхон'-кхуа 

исследовательский институт. 

สถาปนา са*-тха'-паА-на санскр.  высок.  1) 

строить, сооружать, возводйть; 2) созда-

вать; учреждать; 3) устанавливать (напр 

дипломатические  отношения);  4) * повы-

шать, возвышать (кого-л.);  повышать роль, 

значение (чего-л.). 

สถาปนก са - т ха -паА-ник' архитектор, зод-

чий. 

สถาบตยกรรม са^-^а'-пат^-та^-йа'-кам санскр 

архитектура, зодчество, 
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(ถาพร саА-тха'-пхбн см. สถาวร. 

{ถาวร саА-тха'-вбн санскр.,  пали  малоупотр. 

постоянный, неизменный. 

โถ ต саА-тхитА санскр.  1 .гл.  находиться, рас-

полагаться; покоиться, лежать, стоять; 

2.  прил.  статйческий, находящийся в со-

стоянии покоя; 

สถตศาสตร์ саА-тхитА-сатА статика (наука). 

>1 ถต саА-тхиА-тнА 1) [статистйческие] дан-

ные, результат; 2) коэффициент; степень; 

процент; สถตการเกด саА-тхиА-тнА кан-кэтА 

а) процент рождаемости; 6) данные о 

рождаемости; สถตการตาย саА-тхи'-тиА 

кан-тай а) процент смертности; б) данные 

о смертности; 3) спорт,  рекорд; резуль-

тат; ทำลายสถฅ тхам-лай саА-тхнА-тнА по-

бйть рекорд; превысить результат; ทำสถต 

тхам саА-тхиА-тнА ставить рекорд; показы-

вать результат; 

สถตศาสตร์ саА-тхиА-тнА-сатА статйстика 

(наука). 

สถร саА-тхнн' санскр.,  пали  крепкий, проч-

ный, надёжный; постоянный. 

สถุล саА-тхун' санскр.  грубый, нйзкий, пош-

лый, грязный. 

สถูป саА-тхупА пали,  санскр.  ступа; пагода. 

สธุสะ саА-тху~-саА межд.  амйнь! 

สน сон' I сущ.  сосна (Рьпиз  тегкизну 

สนจน сон'-тьйн кипарйс; 

สนฉตร сон'-чатА каледонййская сосна. 

สน сон' II гл.  1) интересоваться; 2) проде-

вать нйтку (в  иголку  น  т.  п.у, 

#สนเข็ม сон'-кхем' продевать нйтку в иголку; 

สนใจ сон'-тьай интересоваться, быть за-

интересованным; 

สนตะพาย сон'-таА-пхай продевать верёв-

ку через ноздри и вестй (животное). 

สน сонл 1) анат.  пятка; 2) каблук; 3) нйж-

няя опорная часть, пята; 

สนเทา сонл-тхау~ анат.  пятка; 

สนบน сон'-пын воен.  приклад. 

สนทนา сон'-тха~-на пали  бесёдовать, разго-

варивать, переговариваться; вестй диа-

лог; สนทนาปราศรํย сон'-т^-на пра-сай' 

непринуждённо бесёдовать; обмёнивать-

ся любезностями. 

สนเทศ сон'-тхёт*  санскр.,  пали  1) сводка, до̂  

несение; докладная; информация; 2) при-

каз; уведомлёние, циркуляр. 

สนเทํห์ сон'-тхё' пали,  санскр.  1) сомнение, 

подозрёние; 2) замешательство, недоуме-

ние; 3) загадочность; บ่ตรสนเท'ห батА 

сон'-тхё" анонймное письмо, анонймка. 

สนธยา сон'-тха*-йа санскр.  сумерки. 

สนธ сон'-тхи' пали,  санскр.  уст.  соединё-

ние; связь, контакт; 

สนธสัญญา  сон'-тхи"-сан'-йа пакт, доп> 

вор; соглашение. 

สนม саА-ном' 1) наложница (короля)-,  2) кар-

цер (при  дворе  короля)-,  3) дворцовый чи-

новник, вёдающий церемонией похорон. 

สนอง са-нбнг' кхм.  1) отвечать, откликать-

ся; 2) соглашаться, принимать; 3) от-

плачивать, вознаграждать; 4) удовлет-
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ворять (нужды,  спрос  น  т.  ท .);  соответ-

ствовать (желаниям,  чаяниям  น  т.  ท .); 

สนองไข саА -нбнг ' -к хай ' отвечать, разъ-

яснять; 

สนองค ุณ саА -нбнг ' -к хун платйть добром 

за добро, платйть благодарностью; 

สนองได саА-нбнг'-дай 1) мочалка; 2) пал-

ка с крючком (чтобы  чесать  спину); 

สนองร ิบ са^ибн^-рап" 1) соглашаться, 

принимать; 2) юр.  контрассигнбвывать; 

สนองโอษฐ  ์ саА-нбнг '-5тА фрейлина. 

สนด саА -натА см.  ถนด . 

สน ,น саА-нанА прил.  гремящий, грохочущий, 

громовой; раскатистый; 

สน ํนกกกอง са^на^-кы^-конг^ прил.  от-

дающийся эхом, раскатистый; 

สนนหวนไหว са -нан А - ван А - вай ' прил.  гро-

хочущий. 

สนบ саА-напА 1. сущ.  1) уст.  платье; ру-

башка; 2) одежда, одеяние; 3) защйтная 

накладка, щиток; 4) напёрсток; 2. гл.  по-

крывать, накрывать, закрывать сверху 

(снаружи); 

สนบแข9ง са^-на^-к^нг* щитки; краги; 

наколенники; налокотники; 

สน ่บทบ саА-напА-тхЫ1Г морская уточка 

(ракообразное); 

สนบนวมอ саА-напА-ниу~-мы напёрсток; 

สน ,บเพลา саА-нал А-Пхлау трусы; три ко; рей-

тузы; кальсоны; 

สน ่บมอ с а - н а п - м ы 1) кастет; 2) уст. 

подставка для письма; 

#สน ิบสน ุน саА -напА -саА -нун ' оказывать под 

дёржку, выступать в защиту. 

สนาน саА -нан ' санскр.  купание, мытьё. 

สนาม саА -нам' 1) поле, площадка, мёстс 

(гл.  обр.  для  игр  น  зрелищ);  арена; корт 

2) площадь; двор; 3) в  СЛОЖИ,  ровно* 

открытое пространство, поле; 

สนามกฬา саА-нам'-кн-ла стадион; 

สนามบน саА-нам'-бин аэродром; 

สนามเบา са'-нам'-пау^ 1) тир; 2) стрель-

бище; полигон; 

สนามเพลาะ саА-нам'-и х по"  воен.  окоп; тран-

шея; 

สนามม3า с а^ам^ма " ипподром; 

สนามแม ่เหล ็ก саА -нам ' -мэ-лекА магнйтное 

поле; 

สนามรบ саА-нам'-р01Г поле сражения, бйт-

вы; театр военных действий; 

สนามหญา саА-нам'-йач 1) газон; 2) лу-

жайка. 

สนท саА -нитА прил.  1) плотный, тесный (о 

сцеплении,  подгонке  น  т.  ท .);  сомкнутый 

(о строе);  2)  облегающий; хорошо подог-

нанный, приходящийся как раз, впору; 

3) крепкий (о  сне,  вкусе,  запахе);  4) блйз-

кий, интймный; คนสนท кхон саА -нитА блйз-

кий человек; приближённый [человек]; นาย 

ทหารคนสนท най-т*а~-хан' к хон саА-нитА 

телохранитель; เพอนสนท п хыан л саА -нитА 

задушевный друг; 

สนฑสนม саА -нитА -саА -ном' прил.  1) хоро-

шо подогнанный; слаженный; 2) находя-
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щийся в хороших, блйзких, дружеских 

отношениях; เขาสนทสนมกน к х ау ' саА -нитА -

-саА -ном' кан онй в блйзких, дружеских 

отношениях. 

1นธ саА -ннтА см.  สนท . 

ณ ม саА -ним' 1) ржавчина; 2) окись (на  ме-

талле)-,  3) скверна, грязь; 

สนมเขยว саА -ннм' -к хйоу ' ярь-медянка. 

ณุก саА -нукА кхм.  интересный; забавный, 

смешной, весёлый; приятный, доставля-

ющий удовольствие, наслаждёние; 

สนุกด саА-нукА-дй прил.  интерёсный, до-

ставляющий удовольствие, наслаждёние; 

สน ุกสนาน саА -нукА -саА -нан ' см.  สนุก . 

สบ с о п а 1) встречаться, сталкиваться, на-

талкиваться; 2) соединяться, смёшивать-

ся, сливаться; 3) получать, обретать, на-

ходйть (счастье,  покой  น  т.  ท .)-,  4) при-

ходйться (по  душе,  по  вкусу  น  т.  ท .)-, 

สบใจ сопА-тьай доставлять удовольствие, 

приходйться по душё; 

สบตา сопА -та встречаться взглядами, ло-

вйть взгляд; 

สบเนอสบใจ со1Г-ныа"-со1Г-тьай см.  สบใจ; 

สบปาก сопА -пакА приходйться по вкусу, 

быть вкусным; 

สบเหมาะ сопА -моА удачный, счастлйвый; 

สบอารมณ  ์ сопА-а-ром соотвётствовать, от-

вечать настроёнию; приходйться по 

душё. 

สบง саА-бонг кхм.  саббнг (нижнее  платье 

монаха). 

47 Тайско-русск. сл. 

#สบถ саА-ботА пали,  санскр.  ไ . сущ.  клятва, 

божба; чёстное слово; 2. гл.  клясться, 

божйться; давать чёстное слово; สบถได ' 

ไหม саА-ботА дайл май' поклянйсь!, побо-

жйсь! 

สบถสาบาน саА-ботА-са'-бан клясться, бо-

жйться; สบถสาบานเบนการใหญ саА-ботА-

-са'-бан пен-кан-йай' клясться именами 

всех богов, клясться всёми святыми. 

สบประมาท сопА-праА-матА наносйть оскор-

блён ие (гл.  обр.  публично). 

สบเสีย сопА-сйа' I гл.  1) нравиться, любйть; 

2) выражать благосклонное отношёние. 

สบเสีย сопА-сйа' II гл.  относйться пренебре-

жйтельно, с презрёнием. 

สบ ่น саА-бан см.  สาบาน . 

สบาย саА-бай пали  прил.  1) здоровый, с хо-

рошим здоровьем; 2) благополучный; 3) 

довольный, удовлетворённый; чувствую-

щий облегчёние; ตามสบาย там саА-бай а) 

будьте как дома; б) как угодно, в своё 

удовольствие; в) воен.  вольно!; 

สบายกาย са -бай-кай быть здоровым, об-

ладать хорошим здоровьем; 

สบายใจ саА-бай-тьай быть довольным, 

удовлетворённым; чувствовать душёвное 

спокойствие; 

สบายด саА-бай-дй пребывать в благопо-

лучии; สบายดหรอ? саА-бай-дй ры' как по-

живаете? (вопрос-приветствие). 

สบ саА -буА мыло; สบ'หอม саА -буА хбм' туа-
41 V 
лётное мыло. 
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{ไบ саА-бай кхм.  сабай (женская  верхняя 

одежда). 

'โปรง саА-принг англ.  пружйна. 

สภา са А -п ха пали,,  санскр.  совет; палата; 

собрание; สภากาชาด са А -п ха ка-чатЛ Об-

щество Красного Креста; สภาการคา саА-

-п ха кан-кхгГ торговая палата; สภาโซเวยต 

สูงสุด са А -п ха сэ-вйат' сунг ' -сутА Верхов-

ный Совет СССР; สภาผู ้แทนราษฎร са А -п ха 

п ху"-т хэн рат'-са~-дон Палата народных 

представйтелей (парламент  Таиланда)-, สภไ 

รางร ิฐธรรมน ูญ саА -п ха ранг' рат^т хаА -т хам-

-ма"-нун учредйтельное собрание; สภาองค 

มนตร са А -п ха онг»кха -мон-трй Тайный 

совет (при  короле)-, 

สภาจาร саА-п ха-тьан процедура (парла-

ментская  น  т.  ท .)-, 

สภานายก са -п ха-на-йок ' уст.  председа-

тель собрания, палаты น  т.  ท .; 

สภาบด саА-пха-бб-дй см.  สภานายก. 

(ภาพ саА -п хап ' пали,  санскр.  1) положение, 

состояние; статус; 2) общественное поло-

жение (кого-л.);  3) условия, обстоятель-

ства; 4) природа, характер (напр.  тре-

бований);  5) натура, нрав; 

สภาพกรด са~-пхап-крот~ кислотность; 

สภาพเดม са А -п хап-дём статус-кво; преж-

нее положение, состояние; 

สภาพบุคคล са А -п х ап-бук А - к х он юр.  дее-

способность. 

สภาวะ са ' -п^-ва ' пали  условия; состояние, 

положение; 

#สภาวะการณ์ саж-пха-ва~-кал обстановка, 

ситуация. 

สภาวะมาลา саА-пха-ва^ма-ла грам.  инфини-

тив . 

สม сом' I прил.  1) подходящий, соответ-

ствующий; согласующийся; отвечающий 

(чему-л.);  สมคะเน сом' кха~-нё соответст-

вующий предположению; สมใจนก сом' 

тьай ныку как и хотелось; สมประโยชน ็ ๋ 

ดวยก 'น сом' праА-йว ิТА дуэй^-кан взаимо-

выгодный; สมประสงค сом' праА-сонг' со-

ответствующий поставленной цели; สม 

ปรารถนา сом' прат А - т ха А -на ' отвечающий 

чаяниям, желаниям; สมปอง ่ сом' пбнг со-

ответствующий намерениям (предположе-

ниям); สมราคา сом' ра-кха соответствую-

щий своей цене; สมหว ํง сом' ванг' отве-

чающий надеждам; สมเหต ุผล сом' хётА-

-п хон ' обоснованный, аргументйрован-

ный; 2) стоящий, заслуживающий, до-

стбйный (чего-л.);  สมชอ сом чьГ оправ-

дывающий своё имя, достойный своего 

ймени; 

สมเกยรด сом'-кйатА достойный оказанной 

чести; 

สมคบ сом'-кхоп~ быть в сговоре; участ-

вовать в заговоре; 

สมคบคด сом'-кхо๙ ' -кхит" сговариваться, 

вступать в сговор; 

สมคลอย сом'-кхлбй* соответствовать, сооб-

разовываться, увязываться; 

สมควร сом'-к хуан 1. прил.  должный, над 
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лежащий; подходящий, соответствующий, 

подобающий; สมควรแกกาลเวลา сом'-к*уан 

кэ а кан-вё-ла своевременный; 2. гл.  быть 

должным; стоить, заслуживать; 

สมจร сом'-тьбн случаться; совокупляться; 

สมจรง сом'-тьинг вероятный, правдопо-

добный; 

สมใจ сом'-тьай приходйться по душё; 

สมฅว сом'-туа прил.  1) соотвётствующий; 

подходящий; приходящийся впору; 2) со-

отвётствующий чйну, званию, положёнию; 

สมทบ с0м'-тХ01Г 1) присоединять(ся), 

подсоединяться); 2) вносйть вклад (долю, 

пай); участвовать на паритётных нача-

лах, на равных правах; เงนทุนสมทบ нгэн-

-т*ун с0м'-т*01Г эквивалентный фонд; 3) 

воен.  придавать; 

สมแท ' сом'-тхэ" прил.  подходящий, со-

отвётствующий; 

สมนย сом'-най 1) вступать в [тайный] сго-

вор; 2) быть идентйчным, равнозначным; 

สมนาสมเนอ сом -нам'-сом'-ныа" см.  สมแทั๊; 

К 

สมนาหนา сом -намина" нареч.  так и на-

до, поделом. 

สมบ ุญ сом'-бун прил.  заслуженный (об 

успехе  น  т.  ท .); 

สมประกอบ сом'-пра-кбпА гл.  обр.  с  отриц. 

здоровый, полноценный; 

สมมาน сом'-ман соизмерймый, пропорци-

ональный; 

สมยศสมศ0กด сом'-йот~-сом'-сакА равный 

по чйну и званию; 

47* 

#สมยอม сом'-йбм договариваться, прихо-

дйть к обоюдному согласию; 

สมรส сом'-роту вступать в брак; женйть-

ся; выходйть замуж; 

ส ม ! сом'-ру' сговариваться, [совмёстно 

замышлять; 

สมสวง сом'-суанг' соединяться брачным* 

узами, вступать в брак; 

สมส ่วน сом'-суанА пропорциональный, хо 

рошб сложённый; 

สมส ่ сом-су А сожйтельствовать; 

สมอั๊าง  сом'-англ быть готовым поддакнуть 

подтвердйть. 

สม саА-ма~ II пал น , санскр.  прил.  гл.  обр. 

в  сложн.  равный, одинаковый, адекват 

ный, тождественный; 

สมการ саА-ма~-кан мат.  уравнение; 

สมดุลย์ саА-ма"-дун равенство; равновесие 

สมธรรม сал-ма"-тхам справедлйвость; 

สมภาพ са -ма »п2ап' равенство (в  разн 

знач.); 

สมมาตร са'-ма -мат' симметрия; 

สมมูลย์ саА-маУ-мун грамм-эквивалент; 

สมวย са^-ма'-вай пали  прил.  равный п< 

возрасту, одного возраста. 

สม сомл 1. сущ.  1) цйтрус; 2) апельсйн; 2 

прил.  кйслый; 

สมทุ้ง сом'-кунгл 1) бот.  бегония (Ведопк 

т[Ша);.  2) креветки под кйслым соусом 

สมเกลยง сом-клйанг' апельсйн (СИги. 

аигапИит); 

สมจน сом -тьйн мандарйн; 
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?ฌ้ตำ сом'-там сомтам (салат  из  папайи 

น  сушёных  креветок,  заправленный  саха-

ром,  перцем  น  другими  пряностями); 

สมพก сомл-фак>' сомфак (блюдо  из  рыбы 

น  варёного  риса  под  кислым  соусом); 

สมลม сом'-лим" печенье из саго; 

สมโอ сом'-ว  ิ помело (плодовое  дерево  из 

породы  цитрусовых,  СИгиз  тахша). 

สมญา сом'-йа ймя; прозвище. 

สมเญศ сом'-йётл поэт.  см.  สมญา. 

สมณะ са^-ма^-на" пали,  санскр.  будд,  монах; 

สมณะทูต са^-ма^на'-т^ут" представйтель 

церкви (при  правительстве). 

สมเด็จ сом'-детА кхм.  велйкий (форма  обра-

щения  к  королю,  высокопоставленным 

принцам  น  представителям  духовенства)', 

สมเด็จเจาพระยา сом'- де т т ь а у п хра~- й а 

уст.  сомдеттьаупрайя (высший  титул, 

даруемый  королём). 

สมถะ с а ' - м а ' - т ^ пали,  санскр.  будд,  ду-

шевное спокойствие, безмятежность. 

สมนาคุณ сом'-ма"-на-кхун платйть добром 

за добро. 

สมบต сом'-батА пали,  санскр.  богатство, 

состояние; собственность, достояние; 

фонд; о สมบ่ 'ตผู ้ด сом'-батА пху"-дй благо-

родные манеры; 

สมบตพ ่สถาน сом'-батл-пхат~-сал-тхан' см. 

สมบต . 

สมบ ุกสมบ ่น сом'-букА-сом'-бан преодолевать 

большйе трудности. 

สมบูรณ์ сом'-бун санскр.,  прил.  1) полный, 

#переполненный; изобйлующий; สมบูรณ์พ ู? 

ทรพย์ сом'-бун пхун-са1Г в полном до 

статке; สมบูรณ์พ ูลส ุข сом'-бун п хун-сук 

переполненный счастьем; 2) завершённый 

законченный; окончательный; совершён 

ный; 3) здоровый, без физйческих недо 

статков; 4) действительный, имёющий ей 

л у (о документе)', 

สมบ ูรณ ์ด сом'-бун-дй прил.  здоровый 

полноценный, без физйческих недостат 

ков; в полном здравии; 

สมบ ูรณ ์แบบ сом'-бун-бэпА юр.  официаль 

ный (о  договоре)', 

สมบูรณาญาสิท?ราช сом'-бу-ра*-на-йа-ситА 

- т ^ - р а т ' абсолютная монархия, абсолю 

тйзм, самодержавие; автократия. 

สมประด сом'-праА-дй санскр.,  пали  созна 

ние; สินสมประด син' сом'-праА-дй терят 

сознание. 

สมพงศ сом'-пхонг смешение, ассимиляци 

(о  народах). 

สมพล сом'-пхон мат.  1) уравнение; 2) зна] 

равенства «=». 

สมพ ่ตสร сом'-п^т^-сбн' налог на фруктбвы 

деревья. 

สมพาส сом'-п хат ' сожйтельство. 

สมเพช сом'-п^т' пали,  санскр.  чувство жг 

лости, сострадания. 

สมโพธ сом'-пхว ิтл пали  будд,  прозрение, ПС 

знание йстины. 

สมภพ С0М'-ПХ01Г пали,  санскр.  гл.  обр.  коро/ 

рождение, 
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{มภาร сом'-пхан пали,  санскр.  настоятель 

(буддийского  храма). 

'โมโภค сом'-пхวิк" пали,  санскр.  мирскйе ра-

дости. 

?โมโภช сом'-пхว ิт' пали,  санскр.  1. сущ.  1) 

пир; банкет; 2) торжество,* празднество; 

2. гл.  чествовать. 

สมมต сом'-мот" см.  สมม ุต . 

สมมต сом'-мот" см.  สมม ุต . 

สมมุต сом'-мут" предполагать, допускать; 

สมม ุตฐาน сом'-муГ'-т^н'. 1) гипотеза, 

предположение; 2) диагноз. 

สมโมท сом'-мэтЛ пали,  санскр.  быть доволь-

ным, удовлетворённым, счастливым. 

สมโยค сом'-йэк" санскр.  супружеские отно-

шёния. 

สมร саА-мбн' I пали,  санскр.  сущ.  гл.  обр. 

в  сложн.  бйтва, сражёние; война; 

สมรภ ูม са '-мб'-ра'-п^м поле бйтвы, поле 

брани; театр воённых дёйствий. 

สมร саА-мон' II санскр.  сущ.  1) возлюблен-

ная; 2) красавица. 

สมรรถ саА-мат~ санскр.  малоупотр . мочь, 

быть способным; 

สมรรถพล саА -мат ' -т хаА -п хон способности, 

дар; 

สมรรถภาพ саА-мат"-тхаА-пхап" способности, 

возможности. 

สมฤด сом'-рьГ-дй см.  สมประด . 

สมเสร ็จ сом'-сетА тапйр. 

สมอ саА-мб' I сущ.  мор.  якорь; ถอนสมอ 

т хбн ' саА-мб' поднимать якорь, снимать-

#ся с якоря; ทอดสมอ тхбт" саА-мб' бросать 

якорь, вставать на якорь; ทอดสมอลอยรำ 

т хбтЛ саА-мб' лбй-рам стоять на якоре. 

สมอ саА-мб' II сущ.  бот.  миробалан; 

สมอจน саА-мб'-тьйн китайская олйва. 

สมอง саА-мбнг' 1) мозг (тж.  перен.)-,  2) ум, 

умственные способности; สมองด саА-мбнг ' 

дй умный, разумный; ลมองทบ саА-мбнг' 

т'ып" тупоумный; สมองไว саА-монг ' вай 

сообр азйтел ьны й. 

สมะ саА-ма* см.  สม II; 

สมะว ํย саА-ма~-вай прил.  являющийся со-

временником, живущий в одну и ту же 

эпоху; сверстник, ровесник. 

สม่ค саА-макА см.  สม ่คร . 

สม่คร саА-макА 1) изъявлять желание, быть 

добровольцем; дёйствовать по своёй воле, 

добровольно; สมครเข ่าแข่งขน саА-макА к хау л 

к хэнг А - к хан ' запйсываться для участия в 

соревнованиях; สมครเข ่าเบนทหาร саА-макА 

к хау ' пен тха"-хан' поступать добровбль-. 

цем на военную службу; สม่ครเข ่าเส ์นสมา 

ชก саА-макА кхау" пен са'-ма-чик' а) запй-

сываться, изъявлять желание вступйть 

в члёны (/какой-л.  организации)-,  б) изъяв-

лять желание стать подпйсчиком; สม่คร 

เข่ารบเลอก саА-макА к хау л рап' лыак" вы-

ставлять свою кандидатуру; สมครรบเลอก 

ตง саА-макА рап~ лыак^-танг' выставлять 

свою кандидатуру на выборах; 2) обра-

щаться (за  чём-л.),  просйть; สม่ครงาน саА-

-мак' нган просйть предоставить рабб-
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ту; สม 'ครดํ ๋วยจดหมาย саА -мак л дуэй* тьот*-

-май' обращаться пйсьменно; สม 'ครดวยตน 

เอง са'-мак~ дуэй^ тон-ёнг обращаться 

лйчно; 

สม่ครใจ са -мак - т ьай быть искренне го-

товым (делать  что-л.)-,  ดวยความสมครใจ 

дуэйл к*уам-са-мак'-тьай йскренне, с охо-

той, всей душой, 

สมครพรรคพวก са~-макА-п*ак~-пхуакл при-

верженец, сторонник, последователь. 

สม่คสมาน са~-макА-сал-ман' I) быть гармо-

нйчным; 2) быть дружным, сплочённым. 

สม,ชชา са*-матл-ча ассамблея; собрание; 

слёт; สม่ชชาใหญ саА -матА -ча йайл Гене-

ральная Ассамблёя. 

1 ม่ญญา са -ман -йа см.  สมญา . 

สม'น са -ман' 300Л.  шомбургский олень (Сег-

V น 8  8сНотЬиг^к1). 

สม'ย саА-май' пали,  санскр.  1) время, пе-

рйод, эпоха; век; эра; สม่ยกลาง с а -май ' 

кланг средние века; สม 'ยสงคราม са ' -май' 

сонг'-к*рам военные годы, военное вре-

мя; สม ํยหน са л -май ' хин' каменный век; ท'น 

สม'ย т хан-саА -май ' современный; мод-

ный; ลาสม'ย ла '-са '-май7 отсталый, уста-

рёвший; вышедший из моды, несовремён. 

ный; ลาสมย лам~ ^аА-май' идтй впереди 

века, обгонять эпоху; ^ыть ультрасовре-

менным, ультрамодным; 2) сёссия, созыв 

(парламента  น  т.  ท .);  สม 'ยประชุมว ิสาม ,ญ 

саА -май' праА-чум ви^-са'-ман чрезвычай-

ная сёссия; 

#สมยใหม сал -май' -майА совремённый; но-

вый, новейший. 

สมา саА-ма малоупотр.  извиняться, просйть 

прощения. 

สมาคม са л -ма-к хом общество, ассоциация; 

союз. 

สมาจาร саА-ма-тьан пали,  санскр.  обычай, 

правило, заведённый порядок. 

สมาชก са -ма-чик" пали,  санскр.  1) член 

(какой-л.  организации);  สมาชกกตมศกด 

са-ма-чик^ киА -тиА -ма^сакА почётный 

член; 2) подпйсчик; 

สมาชกภาพ са^-ма-чик^-ка-п^п' члёнство. 

สมาทาน са ' -ма-т хан пали,  санскр.  соблюде-

ние (религиозных  правил  น  т.  ท .). 

สมาธ саА-ма-тхи~ пали,  санскр.  сосредото-

ченность; самосозерцание. 

สมาน саА-ма-на" I пали,  санскр.  прил.  гл. 

обр.  в  сложн.  одинаковый, равный; едй-

ный; 

สมานคด саА-ма-на~-кха"-тиА единомыслие, 

единодушие, приверженность однйм иде-

алам; 

สมานฉนท์ саА-ма-на~-чан' сходйться во 

взглядах (вкусах); быть заодно; อย่างสมาน 

ฉนท йангА саА-ма-на^-чан' вместе, заодно; 

สมานภาพ са-ма-на'-п хап> согласованность, 

согласие. 

สมาน саА -ман' II гл.  1) соединять вмёсте; 

объединять, связывать, сплачивать; 2) 

устанавливать (дружеские  отношения  น 

т.  ท .) 
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สมาบ'ต са^-ма-батА пали 4  санскр.  будд,  впа-

дение в\экстатйческий транс. 

สมาพนธ са^А-ма-пхан конфедерация. 

สมาส саА-м&тА пали,  санскр.  1) словосло-

жение; 2) сложное слово. 

สมง саА -минг ' миф.  тигр; 

สมงพราย саА-минг ' -п храй миф.  царь духов; 

สมงมงชาย саА-минг '-минг '-чай бесстраш-

ный мужчйна; прирождённый воин. 

สมต са А -мит А санскр.,  пали  прил.  довольный, 

счастлйвый, радостный; улыбающийся. 

สม саА -мй' уст.  самй (форма  обращения  к 

совершившему  проступок  монаху). 

สมก саА -мукА чёрный лак. 

สมุจเฉท саА-мутА-чётА пали,  санскр.  книжн. 

подавление желаний. 

สม ุฎฐาน с а - м у т - т х а н ' пали  1) симптом, 

прйзнак; 2) источник, причйна; 3) место-

нахождёние; 

สม ุฏ ่ฐานนยม са А -мут -т х ан ' -ни ' -йом этио-

логия. 

สม ุด саА -мутА кнйга; тетрадь, журнал (для 

записи  чего-л.)',  кнйжка (чековая,  записная 

น  т.  ท .)-,  альбом; 

สม ุดโนต саА-мутА-нว ิт* записная кнйжка, 

блокнот; 

สม ุดบ ่นทก саА-мутА-бан-тхык~ см.  สมตุโนต; 

สม ุดพก саА -мутА -๙ок* блокнот; 

สม ุดภาพ саА-мутА-п хап* альбом для фото-

графий, рисунков. 

สมุทร са А -мут А санскр.,  пали  гл.  обр.  в  сложн. 

море; 

#สมุทรโคดม саА-мутА-кхว ิ-дом просо (8ог§1шп 

บน  1даге); 

สมุทรโจร саА -мутА -тьэн морской разбой 

ник, пират; 

สมุทรศาสตร ์ саА -мутА -сатА океанология 

океанография; 

สมุทรเสนา саА-мутА-сё ' -на 1) воспйтанниь 

морского учйлища; 2) моряк, матрос. 

สมุทย са А -мут А -т хай пали,  санскр.  причйна 

источник. 

สม ุน саА -мун ' 1) приспешник; пособник; 2 

лакей. 

สม ุนไพร са*-мун'-пхрай лекарственное рас 

тёние; ยาสม ุนไพร йа саА-мун'-п храй лекар 

ство, изготовленное из местных лекарст 

венных растений, домашнее срёдство. 

สม ุลแวง саА-мун'-ла~-вэнГ дйкая корйца. 

สม ุห с а А -му - х а А пали,  санскр.  в  сложн.  г 

группа, партия; множество (людей) 4  2 1 

старший, предводйтель; 

สมุหกลาโหม саА -муА -хаА -каА -ла-хэм ' уст 

военный визйрь; 

สม ุหนายก са А -му А - ха -на -йок ' уст.  вели 

кий визйрь. 

สมุห็ ๋ саА -муА см.  สมุห; 

สมุห ์บ ่ญช саА-муА-бан-чй бухгалтер-экс-

пёрт. 

สโมสร саА-мэ-сбн' пали  1. сущ.  клуб; 2. гл 

собираться вмёсте, сходйться. 

สยด саА -йотА испытывать страх, испуг; 

สยดสยอง саА -йотА -саА -йбнг ' содрогаться 

I от ужаса; 
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สยดแสยง саА -йотА -саА -йэнг ' испытывать 

чувство страха, отвращения. 

สยบ саА~йопА склонять (голову). 

สยอง саА-йбнг ' пугаться до смерти. 

สยอน саА-йбн' испытывать страх. 

สยาม саА-йам' 1. сущ.  сиамец; 2. прил. 

сиамский. 

สยาย саА-йай' распутывать; распускать (гл. 

обр.  волосы). 

สยว саА-йиуЛ насупиться; хмурить брови. 

สยุน саА -йунА резец (инструмент). 

สร са'-ра" поэт.  1) эвфонический  префикс, 

напр.  สรดน саА-ра~-дынА везде и всюду; 

2) употр.  вм.  начального  согласного  «ส», 

напр.  สรน ุกะสน ุก саА-ра~-ну"-каА-саА-нукА 

интересный, занимательный. 

สรง сонг' кхм.  1) корол.  купаться, мыться; 

2) будд,  мыть, омывать; кропить; 

สรงนๆ сонг'-нам' 1. гл.  1) корол.  купать-

ся, мыться; 2) будд,  кропить водой; со-

вершать омовение; 2. сущ.  1) корол.  ку-

пание; 2) будд,  кропление водой; омове-

ние. 

สรณะ саА-ра"-на* I пали  сущ.  будд,  убе-

жище. 

สรณะ саЛ-ра~-на~ II пали  сущ.  книжн.  вос-

поминание, 

สรกะ саА-ра~-пV пали,  санскр.  миф.  сарапа 

(восьминогое  животное). 

สรร сан' кхм.  выбирать, отбирать; останав-

ливаться (начём-л.,  ком-л.),  отдавать пред-

почтение; 

#สรรแสรง сан'-сэнг' 1) оговаривать (кого-л.); 

2) делать вид, что выбираешь. 

สรรค์ сан' санскр.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ,  строить, 

созидать; 

สรรค ์ประดษเ сан'-праА-дитА 1. гл.  1) изо-

бретать; 2) выдумывать, измышлять; 2. 

сущ.  1) изобретение; 2) выдумка; 

สรรคส ํตว сан'-кха~-сатА создание, существо. 

สรรพ сапА санскр.,  пали  прил.  в  СЛОЖИ.  1)  1  

всевозможный, всяческий, любой; разно-

образный; สรรพประการ сапА праА-кан во 

всех отношениях; 2) всеобщий, полный; 

весь; รานสรรพส ินคา ран^-сап'-п^-син'-

'КёС универсальный магазйн; 

สรรพคราส сапА-пха~-кхрат^ полное солнеч-

ное затмение; 

สรรพคุณ сапА -п ха ' -к хун свойство, качество; 

สรรพนาม с а п н а м местоимение; 

สรรพสามต сапА-п ха х-са '-мит4 ' акцйз; 

สรรพากร сапА-пха-кбн 1) подоходный на-

лог; 2) поступление от налогов; 

สรรพางค์ сапА-п ханг санскр.  всё тело; 

สรรพาว ุธ сапА -п ха-ву^ оружие, вооруже-

ние. 

สรรเพชญ сан'-пхётЛ санскр.,  пали  всевёду-

щий (о  Будде). 

สรรเพชุดา сан'-п^т^чу^-да будд,  всеведение. 

สรรเสรญ сан'-сён', сан'-ра'-сэн' хвалить, 

отзываться с похвалой; превозносйть, 

восхвалять, расхваливать; สรรเสรญอย่าง 

เลศลอย сан'-сэн' йангА лэтч-лбй превоз-

носйть ДО' небес; เขาเส ์นทสรรเสรญทวไป 
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к х а у ' пен тХЙГ сан ' -сэн ' т^а ' -пай о нём 

везде отзываются с похвалой; คำสรรเสรญ 

к хам-сан ' - сэн ' похвала, лестный отзыв; นา 

สรร เสรญ наЛ сан ' -сэн ' заслуживающий по-

хвалы, похвальный; เพลงสรร เสรญพระบารม 

п хлёнг-сан ' -сэн ' п хра ' -ба-ра ' -мй королёв-

ский гимн; 

สรร เสรญเยนยอ сан ' -сэн ' -йэн-йб петь ди-

фирамбы. 

สรวง суанг ' 1. сущ.  уст.  1) нёбо, небеса; 

2) небесное создание, ангел; 2. гл.  покло-

няться; молйться; 

สรวงเส суанг ' -сё ' поклоняться, почитать. 

ส ร วม суам ' кхм.  корол.  просйть, умолять. 

สรวล суан ' смеяться, хохотать; 

สรวลเส суан ' -сё ' см.  สรวล . 

สรอย сой' I сущ.  1) грйва; перья вокруг 

шёи (у  птицы)-,  2) ожерелье; нйтка (жем-

чуга  и  т.  ท .);  3) цветок; 4) припев, рефрен; 

5) уст.  жёнщина; 

สรอยขอมอ с о й ' - к ^ - м ы браслет (носимый 

на  запястье); 

สร3อยคอ сбй ' -к хб ожерелье; 

สรอยสน с б й - с о н ' ажурное ожерёлье. 

สรอย сой' II гл.  быть грустным, печальным; 

สร ่อยเศร ่า сбй'-сау" см.  สรอย II. 

สร ะ саА I пали,  санскр.  сущ.  водоём; пруд; 

бассейн; 

สระเก ็บน0า сал-кепА-нам~ водохранйлище; 

สระวายนา с а А - вай -нам" плавательный бас-

сейн. 

ส ร ะ са~-раА II пали,  санскр.  сущ.  1) глас-

#ный [звук]; знак для обозначёния глас-

ного; 2) звук; 3) эхо. 

สร ะ са~ III гл.  мыть (гл.  обр.  голову); 

สระสาง са А - санг ' см.  สะสาง; 

ส ร ะ ส ม саж -сом ' см.  สะสม . 

สรง са л -ранг л боцман. 

สราง санг л уменьшаться, ослабевать, спа-

дать; สรางไข ' сангА к х ай л проходйть (о ли-

хорадке);  спадать (о жаре,  температу-

ре);  สร'างเมา санг~ мау трезветь; สรไงโศก 

сангА с5кА перестать горевать; 

สร่างซา с анГ - са см.  สร1าง. 

สราง санг4 1) строить, возводйть; 2) созда-

вать, созидать; 3) вырастить, взрастйть 

(кого-л.);  สгไงศตร ู сан г" сатА -тру вызывать 

враждебное отношение к себё, восстанавли-

вать против себя, наживать врагов; о ส ร า ง 

บาป санг ' бап л совершать грех; 

สร ่างตว с а н г - т у а вставать на ноги (пе-

рен.),  становйться самостоятельным; 

สร ่างสม санг л -сом ' 1) постепённо строить, 

воздвигать; 2) наращивать, накапливать; 

สร ํ ๋างสรรค ์ с а н г - с а н ' см.  สราง 2). 

สราญ са^-ран см.  สำราญ. 

สรร са^-рй-ра' см.  ส ร ร ะ . 

ส ร ร ะ сал-рйтра* пали,  санскр.  1) тело; орга-

низм; 2) скелёт; 3) труп; 

สร ร ะกจ сал»ри-ра"-кит~ 1) кремация; 2) 

естественная функция органйзма; 

สรระธาต ุ саж-рй-ра'-т хатл останки (человека); 

สรระว ีทยา са^-рй-ра ' -вит ' - т^-йа физио-

логия; 
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สรระศาสตร саА-рй-ра~-сатА см.  สรระว ิทยา . 

สร ุป саА-рупА обобщать; подводйть итог, за-

ключать, делать резюме. 

สร ุสระ саА -руА -саА -раА см.  ขร ุขระ . 

สร ูป саА-рупА см.  สร ุป . 

สฤษฎ саА-ритА санскр.  книжн.  уст.  строй-

тельство, созидание. 

สลด саА-лотА 1) грустный, печальный; скуч-

ный, угрюмый; 2) бледный; หนาสลด на' 

саА-лотА бледнеть, покрываться бледностью; 

สลดใจ са А -лот -тьай быть грустным, опе-

чаленным; быть скучным, угрюмым. 

สลบ саА-лопА 1. гл.  терять сознание; 2. сущ. 

мед.  кома; 

สลบซบเซา са -лоп А -анГ -сау находйться 

в состоянии застоя, депрессии, быть па-

рализованным (о торговле  น  т.  ท .); 

สลบไสล-^аА-лопА-саА-лай' см.  สลบ 1.; 

ส ล บ ш 5 อ ด саА-лопА-мыатА падать в обмо-

р о к / 

สลวน сон -ла -вон см.  สาละวน . 

สลวย саА-луэй' 1) красйвый; аккуратный 

(гл.  обр.  о  причёске);  2) гладкий (о  речи). 

สลอด саА-лбтА бот.  кротон (Сго1оп  а§Нит). 

สลอน саА-лбн' прил.  высовывающийся, вид-

неющийся в большом колйчестве; คนดู 

สลอน кхон-ду саА-лбн' огромное колйчест-

во зрителей; หํวสลอน хуа' саА-лбн' море 

голов. 

สละ саА-лаА I сущ.  1) бот.  залакка (Ъа1асса 

хюаШсНгапа ).; 2) зоол.  макрель (ЗсотЬегоШз 

5апсИре(г1). 

#สละ саА-лаА II гл.  1) жертвовать, отдавать, 

поступаться (чём-л.);  สละชวตเส ์นชาตพล 

саА-лаА чй-вит" пен чатл пхлй приносйть 

свою жизнь на алтарь отечества; 2) от-

казываться (от  прав,  намерений,  должно-

сти  น  т.  ท .);  สละราชสมบต саА-лаА р а т -

-ча^сом'-батА отрекаться от престола; สละ 

โลก саА-лаА Л5кл уходйть из мйра, уми-

рать; 

สละทง саА-лаА-тхинг> ' 1) сбрасывать, из-

бавляться (от  чего-л.);  2) отказываться; 

бросать, прекращать; 

สละเสีย саА-лаА-сйа' поступаться; добро-

вольно отказываться (от  прав,  требова-

ний  น  т.  ท .). 

สละสลวย саА-лаА-саА-луэй' аккуратный, кра-

сйвый. 

สลํก саА-лакА 1. сущ.  1) засов, задвйжка; 

шкворень; 2) тех.  болт; чека, шплинт; 

2. гл.  1) вырубать, высекать (из  камня); 

вырезать; รูปสล็ก рупл-саА-лакА скульпту-

ра (вырезанная  или  высеченная);  2) пере-

хватывать, -останавливать, преграждать 

путь; 

สลํกเพชร саА -лакА -п хе^ ягодица; 

สลํกสำค่ญ саА-лакА-сам'-к хан прил.  чрезвы-

чайно важный, особо важный, имеющий 

особое значение; 

สลํก เสลา саА-лакА-саА-лау' вырезать узор 

(на  камне); 

สลํกหลง саА-лакА-ланг ' расписываться на 

обороте документа; 
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สลกหกพิง саА-лакА-хакА-п ханг прил.  раз-

валйвшийся, разрушившийся. 

สลิด саА-латА I сущ.  салат. 

สลด саА-латА II малайск.  сущ.  пират, мор-

ской разбойник. 

สลด саА-латА III гл.  1) сбрасывать с себя, 

ронять, терять (шерсть,  волосы,  листья 

น  т.  ท .):  สลิดขน саА-латА к*он' линять (о 

животных ); สลดใบ саА-латА бай ронять 

листву; 2) стряхивать, вытряхивать; отря-

хивать; 3) отталкивать, отпйхивать от се-

бя; отмежёвываться; 4) отказываться; бро-

сать, прекращать; สลดรก саА-латА рак' 

разлюбйть; 

สลดตดรอน са-лат А -тат А -рбн пресекать 

(попытки  น  т.  ท .); 

สลดตว саА-латА-туа вырываться (из  объ-

ятий,  тисков  น  т.  ท .). 

สลดได саА-латА-дай бот.  молочай. 

สลบ саА-лапА 1. прил.  переменный; чере-

дующийся; กระแสไพพาสลบ краА-сэ' фай-

-фаж саА-лагГ переменный ток; 2. гл.  1) 

варьйроваться, чередоваться; 2) тасовать 

(карты); 

สลบกน саА-лапА-кан нареч.  через одного; 

попеременно, поочерёдно; 

สลบซ ํบซอน са^ла^-сап^-сбн" прил.  слож-

ный, запутанный (об  обстановке  น  т.  ท .). 

สลว саА-луа' прил.  тусклый; туманный, по-

дёрнутый дымкой; смутный. 

สลาก саА-лакА 1) жребий; лотерёйный билёт; 

2) этикётка; ярлык; 

#สลากกนแบ่ง саА-лакА-кин-бэнгА лотерёя; 

สลากกนรวบ саА -лак-кин-руап ' парй на 

скачках. 

สลาง саА-лангл прил.  возвышающийся (над 

чём-л.); 

สลางสลอน с а -ланг - са ' - лбн ' см.  สลาง. 

สลาต'น саА-ла'-тан малайск.  салатан (юго-

-западный  ветер). 

สลาย саА-лай' разлагаться, распадаться; 

разваливаться, крошйться; 

สลายต,ว са'-лай'-туа 1) распускаться, рас-

творяться; таять; 2) см.  สลาย. 

สลด саА-литА 1) бот.  баранчик, белая буко-

вица (ползучее  растение,  Те1озта  пипог); 

2) рыба-лйст, рыба-лоцман (ТгкНоройиз 

рес1огаИз). 

สลง саА -лынг ' сачлынг (монета,  достоинст-

вом  в  25  сатангов  или  четверть  бата);  ม 

สลงพงประจบใหครบบาท мй са А -лынг 'п хынг 

праА-тьопА хай' кхрогГ батА поел,  имеешь 

салынг —копй до бата; ^копейка рубль 

бережёт. 

สธุด саА-лутА англ.  салют; ยงสลุด йинг саА-

-лутА салютовать выстрелами. 

สชุบ саА-лупА англ.  мор.  шлюп. 

สว саА-ва' санскр.  в  сложн.  свой собствен-

ный, лйчный; 

สวกรรฆ саА-ва~-кам частные, лйчные дела. 

ส็วง суанг' анат.  задний проход. 

สวด суатА 1) читать речитатйвом(яшллш, мо-

литвы  น  т.  ท .);  สวดชยํนโต суатл ча-йан-

-т5 благословлять молйтвой; สวดบงสก ุล 
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суатА банг-саА-кун читать заупокой-

ную; สวดหนาศพ суатА на' сопА служить 

панихйду; 2) декламировать; 3) разг.  ру-

гать, пилйть; 4) выдаваться вперёд (напр. 

о  морде  ж и в о т н о г о ) ; I 

สวดมนต ็  ่ суатА-мон молйться, читать МО- I 

лйтву; 

สวดออนวอน суат А -бн-вбн молйть; 

สวดศพ суатА-сопА служйть панихйду; чи-

тать заупокойную. 

สวน суан' I сущ.  1) сад; плантация; 2) парк; 

สวนคร 'ว суан'-к хруа [приусадебный] ого-

род; 

สวนแตง суан'-ТЭНГ бахча; 

สวนผก суан'-п хакА огород; 

สวนพฤกษ суан'-п хрык' ботанйческий сад; 

สวนสตว суан'-сатА зоосад, зоопарк; 

สวนสตว ็ ่นา суан'-сатА-нам~ аквариум; 

สวนอง ุ ่น суан ' -аА -нгунА виноградник. 

สวน суан' II гл.  1) повстречаться, разми-

нуться (о  встречных  машинах  น  т.  ท .)-,  -

2) совершать отвётное дёйствие; 3) мед. 

ставить клйзму; 4) мед.  зондйровать; 

5) проверять, сверять, сопоставлять; 

สวนควน суан'-кхуан немёдленно ответить 

(в споре  น  т.  ท .)', 

สวนความ суан'-к хуам сопоставлять, све-

рять данные; 

สวนคำ суан'-кхам см.  สวนปาก; 

สวนทวาร суан'-тха"-ван см.  สวน II 3); 

สวนทาง суан'-т ханг повстречаться в пу-

тй, разминуться в дороге (о  встречных 

машинах  น  т.  ท .)', 

#สวนแทง суан'-т хэнг немёдленно нанестй 

ответный удар (колющим  оружием); 

สวนปาก суан'-пакА сопоставлять свидё-

тельские показания; 

สวนสนาม суан'-саА-нам' 1. сущ.  парад, 

смотр; 2. гл.  проходйть парадным мар-

шем. 

ส่วน суанА 1. сущ.  1) [составная] часть, 

элемёнт; 2) доля; порция; เบ ีนส ่วนในการ 

บองก 'นประเทศ пен суанА най кан-пбнг-

-кан праА-т хёт' служйть вкладом в дело 

обороны страны; มส่วนในการร 'กษาสนตภาพ 

мй суанА най кан-рак'-са' сан ' -тиА -п хап ' 

играть роль в деле сохранения мйра; 3) 

отрёзок, кусок; сторона (тела,  фигуры)-, 

4) сектор, секция (в  учреждении)-,  2. вводн. 

сл.  что касается; สวนเรา суанА рау что 

касается нас; 

ส่วนกฎเกณฑ суанА-котА-кён квота; 

ส่วนกลาง суанА-кланг 1. сущ.  ̂ централь-

ная часть, середина; 2) центр (в  проти-

воположность  периферии)-,  2. прил.  цен-

тральный (не  местный); 

ส่วนกวาง суанА-куангл ширина; 

ส่วนกำหนด суанА-кам^нотА норма; квота; 

ส่วน'ข9ไงน่อย суан А - к ханг -ной ' меньшинст-

во (в  парламенте  น  т.  ท .)-, 

ส่วนขางมาก с у ан - к х ан г -мак ' большинст-

во (в  парламенте  น  т.  ท .)-, 

ส่วนโคง суанА-кхวิнг~ 1) арка, дуга; 2) по-

ворот (дороги  น  т.  ท .)-, 

ส่วนเฉลย суанА-чаА-лйаА среднее число; 
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ส่วนไดสวนเสีย суан-дай"-суанА-сйа' ин-

терес, выгода; 

สวนต ,ว суанГ-туа 1. сущ.  лйчное; 2. прил. 

лйчный, индивидуальный, персональный; 

ส่วนนลย суанА-нбй' меньшая часть, мень-

шинство; 

สวนแบ ่ง суанА-бэнгА доля, часть; 

ส่วนประกอบ суанА-праА-кбпА 1) составная 

часть, компонент; 2) тех.  деталь; 

สวนปร ะสม суанА-праА-сом' составная 

часть, ингредиент; 

สวนภมภาค суан^п'у-ми'-п^к" периферйя; 

สวนมาก суанА-мак" большая часть, боль-

шинство; เบนส ่วนมาก пен суанА-мак" 

главным образом, в большинстве [слу-

чаев]; 

ส่วนยาว суанА-йау длина; 

สวนร วม суанА-руам 1) общий; целый; โดย 

สวนรวม дэй суанА-руам в целом; 2) кол-

лектйвный; ผลประโยชนส ่วนรวม п хон'-праА-

-й5тА суанА-руам общие интересы; 

ส่วนรอย суанА-рбй' процент; 

สวนลด суанА-лот~ скйдка, уменьшение 

(напр.  цены,  стоимости)-, 

สวนส ํด суанА -сатА пропорция, сложе-

ние; ส่วนสํดงาม суанА-сатА нгам хорошее 

сложение, красйвая фигура; ได้ส่วนสํด 
дай" суанА-сатА быть хорошо сложённым; 

สวนส ูง суанА -сунг ' высота, вышина; 

สวนหนา суанА -на ' толща, толщина; 

ส่วนใหญ суанА -йайА большая часть, боль-

шинство. 

#สวนะ саА-ва~-на' пали,  санскр.  книжн.  слу-

шание; слух; 

สวนะศาสตร ์ са А -ва-на ' - сат А акустика (от-

дел  физики). 

สวนย саА-ва'-нй-йа" пали  книжн.  приятные 

слова, ласкающая слух речь. 

สวบ суапА звукоподр.  шороху,  шелесту  ли-

стьев  น  т.  ท . под  ногами. 

สวม суам' 1) надевать; носйть (одежду  น 

т.  ท .);  2) замещать, заменять; занимать 

(место,  должность); 

สวมกอด суам'-кбтА обнимать, заключать 

в объятия; 

สวมท суам'-тхй" замещать, заменять; за-

нимать мёсто (кого-л.); 

สวมรอย суам'-рой выдавать себя (за 

кого-л.). 

สวม суам" туалёт, уборная; 

สวม1ชม суам"-сым сточная яма; канали-

зационный коллектор. 

สวย суэй' прил.  1) красйвый, прекрасный; 

2) разваренный и сухой (о  рисе); 

สวยเก суэй'-кё' прил.  очень красйвый; 

สวยโก ' суэй'-кэ" элегантный. 

ส่วย суэйА I сущ.  1) ист.  дань, подать; по-

душный налог; 2) налог; 

ส่วยสาอากร суэйА-са'-а-кбн налоги. 

ส่วย суэйА II сущ.  суэй (племя  на  северо-

востоке  Таиланда). 

สวย суэй" I гл.  разрубать на мёлкие кусоч-

ки, крошйть. 

ส่วย суэй" II прил.  угольный, угловой. 
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สวยม саА-ва~-йом' санскр.  нареч.  книжн. 

сам, самостоятельно. 

สวร.รค็ ๋ саА-ван' санскр.,  пали  1) небеса; 2) 

рай; 

สวรรคต са-ван-на ' -к хот~ корол.  вознес-

тйсь на небеса, умереть; 

สวรรคบด са^-ван'-к'а^-бб-дй поэт,  богиня 

нёба, луна; 

สวรรคาลย саА-ван'-кха-лай поэт,  уме-

реть, скончаться. 

สวะ саА-ваА 1) плавающая на воде тина; 2) 

плавающий мусор, хлам. 

สวิสด саА-ватА санскр.,  пали  книжн.  бла-

госостояние; благополучие, процветание; 

สวิสดการ саА-ватА-диА-кан благополучие; 

благосостояние; 

สวิสดภาพ саА-ватА-диА-пха1Г см.  สวิสดการ; 

ขอเดนทางโดยสวิสดภาพ к х о ' дэн-тханг дэй 

са'-ват"-ди - 5 1 х а п л желаю благополучного 

путешествия, счастлйвого путй. 

สว,สด саА-ватА-дй межд.  1) здравствуйте!; 

2) до свидания!; оสว ิสดบใหม ่ са А -ват-дй 

пймайА поздравляю с Новым годом!; สวิสด 

มช็ย саА-ватА-дй мй чай желаю успеха!, 

всего хорошего! 

สว ิสตกะ саА -ватА -саА -тиА -каА санскр.  свасти-

ка. 

สวาง саА-вангА 1. прил.  светлый, яркий; 

освещённый; 2. гл.  1) рассветать; 2) быть 

освещённым, быть залитым свётом; สวาง 

ดํ๋วยแสงแดด саА-вангА дуэй' сэнг'-дэтА за-

литый солнечным свётом; 

#สว่างจา саА-вангА-тьал прил.  ярко осве-

щённый, залитый свётом; 

สว่างโล  ่ саА-вангА-лว ิ , рассветать. 

สวาด саА-ватА бразйльское дерево, фернам-

бук (Сае$а1р1п1а  сгЫа). 

สวาท саА-ватА санскр.  1. гл.  1) получать 

удовольствие, наслаждаться; 2) удовлет-

ворять сладострастные желания; 2. сущ. 

любовь, страсть. 

สว่าน саА-ванА бурав, сверло; коловорот; бур. 

สว่าน саА-ванл пучить (о  животе). 

สวาบ саА-вапА бок (часть  мясной  туши). 

สวาม саА-ва'-м!Г санскр.  книжн.  1) гос-

подйн, хозяин, владелец; 2) муж; 

สวามก ,กด саА-ва/-ми"-пхак~ санскр.  1) 

подчиняться, покоряться; 2) верно слу-

жйть (кому-л.);  ประกาศสวามก ,กด праА-

-катА саА-ва'-ми , '-пхак~ присягать на вёр-

ность, клясться. 

สวาม саА-ва'-мй см.  สวาม . 

สวาย саА-вай' савай (рыба,  Рап^азшз 

[оЫег1). 

สวง саА-винг ' сеть-черпак (для  ловли  рыбы). 

สวิงสวาย саА-винг'-саА-вай' 1) испытывать 

недомогание; 2) испытывать головокру-

жение. 

สสาร саА-сан' материя, вещество; 

สสารนยม саА-сан'-н»Г-йом материалйзм; 

สสารว ํตถ ุ саА-сан'-ват"-тхуА предмет, вещь. 

สห саА-хаА прил.  в  СЛОЖИ.  1) соединён-

ный, объединённый; федератйвный; 2) 

коллектйвный, совместный; 
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สหกรณ  ์ саА-хаА-кбн кооперация; коопе-

ратив; 

สหการ саА-хаА-кан коммуна; 

สหจร саА-хаА-тьбн книжн.  1) попутчик; 

2) компаньон; 

สหชาต саА-хаА-чатл 1. сущ.  анат.  по-

след, плацента; 2. прил.  родйвшийся в 

одйн и тот же день; 

สหชอ саА-хаА-чьГ однофамйлец; 

สหธรรม саА -хаА -т хам единоверие, об-

щность релйгии; 

สหบาล саА-хаА-бан профсоюз; 

สหประชาชาต саА-хаА-праА-ча-чат" Объеди-

нённые Нации; 

สหพ่นธ ็  ่ саА -хаА -п хан федерация, объедине-

ние; 

สหพ่นธร ิฐ саА-хаА-пхан-рат~ федерация, 

федератйвное государство; 

สหภาพ са А -ха А -п ха๙ союз; สหภาพโซเวยต 

саА -хаА -п хап ' сб-вйа^ Совётский Союз; 

สหร ํฐ саА-хаА-рат~ соединённые штаты; 

สหวํต саА-хаА-ват* прил.  сопутствующий; 

สหว ่ตภาพ са А -ха А -ват ' -п ха๙ сопутствие; 

สหศกษา саА -хаА -сыкА -са ' совмёстное обу-

чение. 

สหํช саА~хатА санскр.  врождённый, при-

родный. 

สหาย саА -хай ' пали,  4санскр . товарищ; 

коллега. 

สอ со' I кхм.  сущ.  малоупотр.  шёя. 

สอ со' II 1. сущ.  известняк; мел; 2. прил. 

бёлый. 

#สอ со' III нареч.  беспрерывно; потоком, 

ручьём (литься). 

ส่อ сбА 1) указывать (на  что-л.),  свиде-

тельствовать (о  чём-л.);  2) показывать, 

выражать (своим  видом); 

สอนสิย сбА-ни~-сай' показывать своё ис-

тинное лицо, раскрывать свою йстинную 

сущность; 

สอพร ุธ со^п^Т-рут* вызывать подозрё-

ния; внушать опасения; 

ส่อ แสดง сбА-саА-дэнг показывать, демон-

стрйровать. 

สอง сонг' 1. числ.  два; ทสอง тхй"-сбнг' 

второй; สองห0วดกวาหวเดยว сонг' хуа' дй-

-куаА хуа' дйоу погов.  ум хорошо, а два 

лучше; 2. часть  сложных  слов  со  значе-

нием  дву... }  обоюдо...,  напр.  สองขา 

сбнг ' -к ха ' двуногий; สองคม сбнг'-кхом 

обоюдоострый; 

สองเกลอ сбнг'-клэ двуручная баба для 

забйвки свай; 

สองง่าม сбнг'-нгамл 1) двузубый; 2) дву-

смысленный; 

สองง ่ามสองแง ่ сбнг ' -нгам-сбнг ' -нгэ ' дву-

смысленный, неопределённый; 

สองจฅสองใจ сбнг'-тьитА-сбнг'-тьай см. 

สองใจ; 

สองใจ сонг'-тьай прил.  1) двулйчный, 

лжйвый; невёрный; 2) нерешйтельный, 

сомневающийся; 

สองต่อสอง сбнг '-тбА-сбнг ' нареч.  наедь 

нё, с глазу на глаз; 
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สองน่ย сон г'-най двусмысленность; 

สองผม сбнг ' -п хом' прил.  с проседью; 

สองสาม сбнг'-сам' числ.  несколько; 

สองหนา сон г '-на 1) двусторонний (о  ба-

рабане  น  т.  ท .);  2) двулйкий; 3) дву-

личный; ตสองหนา тй сбнг'-на л двуруш-

ничать; 

สองหํว сбнг'-хуа' двуглавый. 

ส่อง сбнгА 1) светить, освещать; испускать 

(свет,  лучи  น  т.  ท .);  ส่องรศม сонгА рат~-

-саА-мй' излучать свет во все стороны; 

2) смотреть (в телескоп  น  т.  ท .);  3) смо-

треться (в  зеркало  น  т.  ท .); 

ส่องกลบ сбнгА-клапл отражать(ся) (о  лу-

чах); 

ส่องด ู сбнгА-ду рассматривать на свет; 

ส่องแสง сбнг '-сэнг ' испускать лучи, све-

титься. 

ส่อง сонг' 1) явка; место тайной встречи; 

2) убежище; 3) притон; 

ส9องสุม сбнгЛ-сум' встречаться тайно; 

встречаться на явке; 

ส3อง เสพ ย сбнг-сёпА встречаться, соби-

раться {на  вечеринку,  банкет  น  т.  ท .). 

สอด сбтА 1) вставлять, помещать между; 

вкладывать внутрь; 2) втйскиваться; 

врезаться, входить; สอดสายตา сбтА с а й -

-та впиваться взглядом; 3) вмешивать-

ся, влезать (в  разговор  น  т.  ท .);  4) нани-

зывать; продевать; สอดแขนกน сбтА к х эн ' 

кан под руку, под ручку; 

สอดเขา сбтА -к хау ' см.  สอด 2), 3); 

#สอดคลอง сбтА-кхлбнг~ соответствовать; 

сходйться (гл.  обр.  о  мнениях); 

สอดด  ู сбтА-ду подглядывать, заглядывать; 

สอดแทรก сбтА-сэкл вмешиваться; 

สอดพูด сбтА -п хут ' вмешиваться в разго-

вор; 

สอดมอง сбтА-мбнг подсматривать, шпи-

онить; 

สอดรู ้ сбтА-р)Г проявлять излйшнее любо-

пытство; совать нос не в свой дела, быть 

назойливым; 

สอดเสอดเห ็น сбтА-ру"-сбтА-хен' см.  สอดร ู; 

สอดส сбтА-сй' нареч.  в красках, цветной 

печатью (печатать); 

สอดใส сбтА-сайА вставлять, всовывать; 

продевать. 

สอด แคลว сбтА-кхлэу> ' подозрйтельный; не-

доверчивый. 

สอดแนม с б т -нэм 1) шпионить; 2) воен. 

разведывать. 

สอดสอง с о т с б н г ' 1) следйть, наблюдать; 

2) расследовать; рассматривать. 

สอน сон' учйть, обучать; наставлять; สอน 

จรเข้ให้ว ่ายนํ ้า сон' тьб-ра^-к3^ хайл в ай -

-нам" погов.  учйть крокодйла плавать; 

поучать человека более опытного, чем 

сам; สอนหน0งส ือสงฆราช сон' нанг '-сы' 

санг ' - к^-рат ' погов.  учйть патриарха 

грамоте; поучать старших, более опыт-

ных, чем сам. 

สอน сбнА косой, косоватый (о  глазах). 

สอบ сбпА ท экзаменоваться; испытывать, 
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проверять; สอบขอเขยน С01Г кХБ"-кхйан' 

сдавать пйсьменный экзамен; สอบปาก 

เปลา сбпА пакА -плауА сдавать устный эк-

замен; 2) проводить ревйзию; สอบบ0ญช 

сбпА бан-чй проверять отчётность; 3) брать 

на пробу, на анализ; 4) сверять, сопо-

ставлять; 5) наводйть справки, добивать-

ся свёдений, разузнавать; 6) допраши-

вать, проводйть допрос; 7) сужаться 

конусом; 

สอบ แกตว сбп^-кэ'-туа пересдавать [экза-

мен], держать переэкзаменовку; 

สอบคดเลอก сбпА-кхат'-ль1акл проводйть 

(проходйть) конкурсные экзамены, кон-

курсную проверку; 

สอบซ9อม сбп^-сбм" сдавать зачёт; 

สอบด ู сбп~-ду проверять; сверять; 

สอบถาม сбп А - т х ам ' расспрашивать, наво-

дйть справки, разузнавать; 

สอบทาน сбп А -т хан сверять, сопоставлять 

(с оригиналом  น  т.  ท .);  проверять; 

สอบไล1 сбпА-лайл сдавать экзамен, экза-

меноваться; สอบไลตก соп^лай' токА про-

валиваться на экзамене; 

สอบสวน сбпА -суан ' расслёдовать; допы-

тываться, допрашивать. 

สอพลอ сб'-пхлб подх-алймничать, льстить, 

угодничать. 

ส่อม сбмл вйлка. 

สอย сой ' I гл.  1) снимать, доставать шес-

том (фрукты  с  дерева  น  т.  ท .);  2) шить, 

сшивать; метать; 
48 Тайско-русск. сл. 

#สอยตะเข ็บ сбй ' -таА -к хепА см.  สอย 2); 

สอยผม сбй ' -п хом' спец.  филйровать. 

สอย сой' II гл.  в  сочет.  с  ใ1ช 'пользоваться, 

использовать. 

ส่อ เส์ยด сбА-сйатА подстрекать, сёять раз-

доры, смуту. 

สะ саА I гл.  класть пластами, наращивать. 

สะ саА II  гл.  мыть (голову). 

สะกด саА -котА 1) сдерживать, останавли-

вать; пресекать, подавлять; ต ,วสะกด туа-

-саА -котА конёчная соглагна^ (в  влаге); 

2) идтй слёдом; สะกดตามรอย саА -котА 

там рой идтй по слёду; преслёдовать, 

гнаться (за  кем-л.);  3) усыплять; สะกด 

จต саА -котА т ьи г А гипнотизйровать; 4) 

произносйть, читать (по  буквам); 

สะกดใจ саА -котА -тьай сдёрживаться, по-

давлять свой чувства; 

สะกดต0ว са А -кот А - туа 1) произносйть, чи-

тать по буквам; 2) сдёрживаться, вла-

дёть собой; 

สะกดอกสะกดใจ са л -кот А -ок А - са А -кот А - тьай 

см.  สะกดใจ . 

สะกอ саА-кб кхм.  прил  1) ведущий стад-

ный образ жйзни; 2) молодой, юношес-

кий. 

สะกด са А -кат А см.  สกด . 

สะกาง саА -канг 1) приманка, нажйвка (б. ч. 

для  крокодила);  2) взятка. 

สะกด са А -кит А слегка прикасаться, дотра-

гиваться; слегка ударять, толкать (паль-

цем,  локтем,  часто  для  привлечения  вни-



— 754 — 

мания)]  สะกดความจำ саА -китА кхуам-тьам 

будйть воспоминания; 

สะกดใจ саА -китА -тьай напоминать (о 

чём-л.)] 

สะกดสะเกา саА -китА -саА -кау слегка при-

трагиваться (для  привлечения  внимания). 

สะเก ็ด саА-кетА 1) щепка; 2) осколок; 3) 

струп, корка (на  язве,  ране)]  4) отбросы, 

отходы. 

สะแก саА-кэ бот.  комбрётум четырёхуголь-

ный (дерево, СотЬге(ит  циайгапди1аге). 

สะครอ саА-кхрб" бот.  цейлонский дуб, 

лаковое дерево (8сН1е1сНега  ?г1}и§а). 

สะคราญ саА-к хран 1. сущ.  красавица; 2. 

прил.  красйвый; приятный; 

สะคราญตา саА-к хран-та приятный для 

глаза, ласкающий взор. 

สะคาน саж~кхан>' дйкий перец (Рьрег). 

สะใจ саА-тьай вволю. 

สะดม саА-дом кхм.  усыплять и обкрады-

вать. 

สะดวก саА-дуакА прил.  1) удобный; เพอสะ 

ดวก แกการศกษา пхыа" саА-дуакА кэа кан-

-сыкА -са ' чтобы облегчйть обучение; 2) 

свободный, нестеснённый, непринуждён-

ный; 

สะดวกสบาย саА-дуакА-саА-бай удобный, 

уютный, комфортабельный. 

สะดก саА-дакА 1) преграждать путь, вста-

вать на путй; 2) ждать в засаде. 

สะดง саА-дингл прил.  разг.  презр.  жеман-

ный, притворный; кривляющийся. 

#สะดง саА-дынг 1) пяльцы, рама для вы-

шивания; 2) станок для изготовления 

шпагата (из  к-рого  плетут  сети). 

สะดอ саА-ды 1) анат.  пупок, пуп; 2) во-

доворот (на  море)]  3)  перен.  центр, цент-

ральный район. 

สะดุ ้ง саА-дунгл вздрагивать, содрогаться 

(гл.  обр.  от  страха)]  สะดุ ้งตกใจ саА~дунгл 

токА-тьай вздрагивать от страха, 

สะดุ ้งตน са А -дунг -тын А вздрогнуть, встре-

пенуться. 

สะดุด саА-дутА 1) спотыкаться (обо  что-л.)] 

2) ударять, бить (о  свете  น  т.  ท .)] 

สะดุดใจ саА-дутА-тьай поражать (кого-л.— 

о  новости  น  т.  ท .)] 

สะดุดตา саА -дутА -та бросаться в глаза. 

สะเดด саА-детА быстро высыхать (о  воде). 

สะเดา саА-дау бот.  мёлия индййская (дерево, 

МеИа  เท (Пса). 

สะเดาะ саА-доА 1) отворять (размыкать, раз-

двигать) при помощи волшебства; 2) из-

бегать, избавляться при помощи вол-

шебства; สะเดาะเคราะห ็ ๋ саА-доА к хро ' из-

бавляться от злой судьбы. 

สะตอ саА-тб бот.  паркия краейвая (дерево, 

РагЫа  зресюза). 

สะต ุ саА -туА санскр.  1) хим.  сублимировать, 

возгонять; 2) вываривать (соль)]  выпа-

ривать; 3) очищать, рафинйровать; 4) 

сушйть на пару. 

สะทก саА-тхок" испытывать страх, заме-

шательство; 
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สะทกสะทาน сал-тхок*-саА-тхан~ испыты-

вать боязнь, робеть; 

สะทกสะเทน сал-тхок'-сал-тх^нл' 1) быть в 

замешательстве; 2) робеть, трусить. 

สะทอน са~-тхбну 1 .гл.  отскакивать, рико-

шетировать; отражать(ся); подпрыгивать; 

2. сущ.  сандбрика (плодовое  дерево,  8ап-

с1ог1сит  1пй1сит); 

สะท*อนใจ са-тх6н~-тьай испытывать нер-

вную дрожь; 

สะทอนถอนใจ с а А - т х б н ' - т х б н - т ь а й тяжело 

вздыхать. 

สะทาน саЛ-тхан^ 1) дрожать, трепетать; 

вздрагивать; 2) отдаваться эхом; 

สะทานใจ саЛ-тхан~-тьай испытывать нер-

вную дрожь; трепетать; 

ส ะ ท า น ร อ น ส ะ ท า น ห น า ว саА-тхан'-рбн~-са-

- т х а н " - н а у ' бросать то в жар, то в холод. 

สะทก саА-тхык" часто бйться, стучать (о 

сердце). 

สะเทน с а Л - т х э н I прил.  1) физ.  нейтраль-

ный; 2) в  сложн.  полу...; наполовину; 

สะเทนน ํ ้าสะเทนบก с а А - т х э н - н а м - с а Л - т х э н -

~бокА земноводный; เครองบนสะเทนนำสะ 

เทนบก к х р ы а н г - б и н с а - т х э н - н а м ' - с а -

- т х э н - б о к А самолёт-амфибия. 

สะเทน с а Л - т х э н II см.  สะเทน . 

สะเทน с а Л - т эн~ быть робким, застёнчивым, 

стеснительным. 

สะเทอน с а А - т * ы а н трястй(сь), дрожать; 

สะเทอนใจ с а Л - т х ы а н - т ь а й потрясать (ду-

шевно). 

48* 

#สะเทอน саА-тхыан~ см.  สะเทอน . 

สะบะ с а Л - б а А малайск.  саба (мяч  из  ротан-

га  для  одноимённой  национальной  игры). 

สะบ ่ก с а А - б а к Л анат.  лопатка; 

สะบกสะบม с а Л - б а к Л - с а Л - б о м быть сплошь 

в синяках и шйшках, быть избйтым. 

สะบด с а - б а т Л 1) полоскаться, развеваться; 

2) стряхивать, сбрасывать; 3) освобож-

даться); 

สะบดแขน с а А - б а т Л - к х э н ' выбрасывать ру-

ку; 

สะบ่ดย่าง с а А - б а т Л - й а н г > бежать рысью; 

สะบดรอนสะบ ่ดหนาว с а Л - б а т Л - р б н " - с а ~ -

- б а т Л - н а у ' бросать то в жар, то в холод, 

лихорадить; 

สะบ0ดสะบง. саА-батА-саА-бинг' жеманный, 

манёрный, притворный, показной; 

สะบ่ดเส ืยง с а ' - б а т А - с й а н г ' издавать звук; 

สะบดหนา с а Л - б а т Л - н а > резко отвернуться 

(от  кого-л.). 

สะบ ่น с а Л - б а н Л 1. гл.  оборваться, порвать-

ся, лопнуть; 2. нареч.  на мелкие кусоч-

ки, вдрёбезги; 

สะบนหนแหลก с а ~ - б а н " - х а н ж - л э к Л нареч. 

1) вдрёбезги, в пух [ช ุ прах]; 2) ярост-

но, ожесточённо (драться). 

สะบ่า с а А - б а л саба (народная  игра);*» 

สะบ่าหิวเข่า саА-ба-хуа'-кхаул анат.  ко-

ленная чашечка. 

สะบ ่ са-бул см.  สบู ่. 

สะฌยง сал-бйанг провйзия, провиант, про-

довольствие; สะเบยงกร 'ง с а А - б й а н г к р а н г 
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продовольственные запасы; รถสะเบ ่ยง 

рот"-саЛ-бйанг вагон-ресторан. 

สะพร0ก са^-п^рак" вместе, совместно, сообща. 

สะพรง саЛ-пхрангЛ прил.  полный, заполненный. 

สะพรบ саА-пхрып" нареч.  все вместе; сразу 

все. 

สะพ ่ก са'-п^к^ шарф, носймый через плечо. 

สะพ่ด саА-пхат> ' 1. гл.  окружать со всех 

сторон; 2. нареч.  равномерно и безоста-

новочно. 

สะพาน саА -п хан 1) мост; мосткй; สะพานชํก 

саА-пхан чак% สะพานหก саЛ -п хан хокЛ а) 

подъёмный мост; б) качалка, качёли; สะ 

พานทุน са л -п хан т хун ' понтонный, плаву-

чий мост; 2) в  СЛОЖИ,  предмёт, соединя-

ющий что-л.  мёжду собой; 3) мор.  пирс, 

причал; 

สะพานทาเรอ са л -п х ан-т х а -рыа пирс; 

สะพานไฟพา саА-пхан-фай-фгГ эл.  рубйль-

ник; 

สะพานเรอ саА-пхан-рыа мор.  1) капитан-

ский мостик; 2) сходни. 

สะพาย саА-п хай вёшать на плечо; носйть 

чёрез плечо; 

สะพายแลง сал-пхай-лэнг> носйть чёрез 

плечо (как  скатку  น  т.  ท .). 

สะเพร 'т сал-п храу' быть небрёжным, неак-

куратным, легкомысленным (в  выполне-

нии  каких-л.  дел). 

สะเภา саА-п хау джонка. 

สะใภ ' сал-пхай" невёстка; พสะใภ , п хйл саА-

-п*ай~ старшая сестра невестки. 

#สะระแหน саА-ра"-нэА бот.  мята (МепИгае 

рьрегИа). 

สะลาง саА -ланГ хим.  выщелачивать. 

สะวานนา саА-ван-на саванна. 

สะสม сал-сом' собирать, накапливать; ак-

кумулйровать; สะสมกำลงอาว ุธ са л -сом' 

кам-ланг-а-вут" вооружаться, накапли-

вать вооружёние. 

สะสวย са ' -суэй' симпатйчный, приятный. 

สะสาง сал-санг ' 1) выяснять, распутывать, 

разбираться; наводйть порядок; สะสาง 

บ่ญช саА-санг ' бан-чй проверять счета, 

проводйть ревйзию; สะสางหนส ิน са л -санг ' 

нй'-син' расплачиваться, рассчйтывать-

ся с долгами; 2) вскрывать, разоблачать. 

สะอาง сал-анг незапятнанный, чйстый. 

สะอาด саА -атА прил.  чйстый, незагрязнён-

ный; опрятный; 

สะอาดตา саА -атА -та выглядеть чйстым; 

สะอาดสะอ*ไน сал -атА -сал -анл чйстый, оп-

рятный. 

สะอาน са^-ан' прил. чйстый, незагрязнённый. 

สะอง са '-инг ' поясок, ремешок. 

สะอดสะเอยน саА-итА-сал-йан 1) питать от-

вращение; 2) тошнйть. 

สะอก са л -ык л 1) икать; 2) врываться; 

สะอกสะอน саА -ыкА -саА -ын л рыдать, пла-

кать навзрыд. 

สะอน са'-ын' рыдать. 

สะเอว са -ёу см.  เอว. 

สะเออะ саА-эА I гл.  вмёшиваться, нахаль-

но влезать (во что-л.). 
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สะเออะ саА -эА II гл.  варйть (яйца). 

สะโอดสะอง саА-ว ิтл-сал-онг гибкий и тон-

кий, стройный. 

สํก сакл I сущ.  бот.  тик (Тес1опа  дгапсИв). 

สํก сакл II гл.  подтягивать; натягивать (ве-

рёвку  น  т.  ท .). 

สิก сакл III гл. 1) втыкать, вонзать; 2) тату-

ировать, накалывать. 

สก сакА IV нареч.  около, приблизйтельно 

(о  времени,  мере,  степени-,  на  рус-

ский  язык  часто  не  перев.)-,  สํกครูหนง 

сак* кхру" н ы н г а некоторое время; สัก 

แตวา сакл тэА-вал совсем недавно, толь-

ко что. 

สิกกะ сакл-каА пали  1) Сакая (название  ко-

ролевского  рода,  из  к-рого  вышел  Будда)-, 

2) царский род. 

สิกกาย сакл-ка-йа^ пали,  санскр.  сущ.  фи-

лос.  собственная лйчность, сам, индивй-

дуум. 

สิกการ сакА-ка-ра~ пали,  санскр.  книжн. 

1) почтение, уважение; почесть; поклоне-

ние; 2) дар в знак уважения, почтения. 

สิกข сак~-кхй' пали,  санскр.  сущ.  свиде-

тель, очевйден; присутствующий; 

สักขพยาน  сак '-к хй'-п ха"-йан см.  สักข. 

สักยะ  сакл-йа" см.  สักกะ. 

สักหลาด  сакл -каА -латА 1) фетр; войлок; 

2) шерсть. 
? 

สิง санг~ 1) приказывать, давать указа-

ние, распоряжение; 2) заказывать (то-

вар,  обед  น  т.  ท .)-,  สิงสินค3าเขามา сангл 

#син ' -к х^ к хау л -ма импортировать товары; 

3) пропйсывать, назначать (лекарство)-, 

4) юр.  выносйть приговор (решение); 5) 

уст.  прощаться; о สังขมุก  сангА кхй"-

-мук' сморкаться; 

สังการ  сангА-кан руководйть, инструктй-

ровать, направлять работу; 

สิงงด сангА-нгот~ отменять; 

สิงจอง сангА-тьбнг заказывать; 

สิงยา сангина 1) заказывать лекарство; 

2) назначать, пропйсывать лекарство; 

สิงสม с ан г - сом ' накапливать, собирать; 

สิงสอน сангл-сбн' 1) учйть, обучать; ин-

структйровать; 2) поучать, проповедо-

вать; 

สิงเสืย сангА-сйа' наставлять; увещевать 

(гл.  обр.  перед  смертью,  разлукой). 

สิงกร санг'-кбн пали,  санскр.  смешение; 

комбинация; 

สิงกรประโยค санг'-кбн-прал-йว ิкл грам. 

сложное предложение. 

สิงกะตง санг'-кал-танг прил.  1) спутанный 

в клубок (о  волосах)-,  слйпшийся в бес-

форменную массу; 2) сделанный кбе-

-как. 

สิงกะส ี санг 'гкал-сй' 1) цинк; 2) оцинко-

ванное железо. 

สังกํด  сан г ' -кат л кхм.  1) принадлежать (к 

партии  น  т.  ท .)-,  входйть (в  какую-л. 

организацию)-,  2) относйться, быть при-

пйсанным, прйданным; คณะกรรมการส ิง 

กดคณะร ็ฐมนตร кха*-наукам-ма^-кан сант -
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-катл кха"-на"-рат~-т*ал-мон-трй комитет 

при совете минйстров. 

ซังกิปปะ  санг '-капА-паА пали  будд.  размыш-

ление; созерцание. 

ซังกา  санг'-ка см.  สงกา. 

ซังการ  санг'-кан пали  книжн.  мусор, от-

бросы. 

ซังกาศ  санг'-катЛ санскр.  похожий, сход-

ный, аналогичный. 

ซังเกฅ  санг'-кётА пали,  санскр.  1) наблю-

дать, следйть; 2) замечать, примечать; 

ขอซังเกต  к х б - сан г - кё т Л замечание, при-

мечание; 

ซังเกตการณ  санг'-кётА-кан наблюдать, 

следйть за обстановкой; ผู้ซังเกตการณ 

п ху-санг ' -кётА -кан наблюдатель, обозре-

ватель; 

สํงเกตเห็น санг'-кёт'-хен' замечать, об-

наруживать. 

ซังข  сайг' пали,  санскр.  раковина (употр. 

как  церемониальный  сосуд  для  святой  во-

ды  или  как  рожок). 

สํงขยา санг ' -к хаА -йа ' I пали,  санскр.  сущ. 

счёт, исчислёние; 

ซังขยาวิเศษณ  санг-кхаА-йа'-ви^-сётА грам. 

ймя числйтельное. 

ซังขยา  еанг ' -к хал-йа ' II сущ.  сангкая (пе-

ченье  из  яичного  желтка,  муки  น  са-

хара)  . 

ซังขาร  санг ' -к хан' пали  1) организация, 

структура; 2) фигура, телосложёние; 

3) части тёла; 4) душа и тело; 5) фи-

#лос.  будд,  санкхара (составная  часть  бы-

тия). 

ซังเขป  санг'-кхёпл пали  конспёкт, краткое 

изложение; краткий обзор; กลาวโดยซัง 

เขป клау~ дэй санг -к х ёп л излагать ко-

ротко, в общих чертах. 

ซังค์  санг' пали,  санскр.  связи, узы; 

ซังคญไต  санг '-к ха'-йатл родство, родст-

венные связи. 

ซังคม  санг'-к хом пали,  санскр.  1) общество; 

ระบอบส ํงคม ра~-бопл санг ' -к хом общест-

венная формация; 2) компания; кол-

лектйв; 

ซังคมนยม  санг'-кхом-ни*-йом социалйзм; 

' ซังคมวิทยา  санг'-кхом-вит~-тха^йа соци-

ология; 

ซังคมศาสตร  санг'-кхом-сатА наука об об-

ществе; 

ซังคมสงเคราะห็๋  санг-кхом-сонг'-кхро~ со-

циальное обеспечение; 

ซังคมอาชพ  санг-к хом-а-чйп' синдикат. 

ซังคหะ  санг'-кха , ' -хал пали  книжн.  1) обоб-

щение; 2) великодушие; мйлость. 

ส่งคายนา санг'-кха-йа~-на пали  1. сущ. 

будд.  Велйкий совет по сверке и устра-

нению расхождений в Трипйтаке (буд-

дийском  трактате)-,  2. гл.  сверять, со-

поставлять, выверять. 

ซังคายนาย  санг'-кха-йа~-най см.  ซังคายนา 

สํงเค็ด санг'-кхет" подарок монаху за служ 

бу во время похорон. 

ซังเคราะห  санг -к хро ' сйнтез; 
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สิงเคราะหแสง санг'-^ро^-сэнг' фотосйн-

тез. 

สิงฆ санг' будд.  1) гл.  обр.  в  сложн.  монах; 

последователь Будды; 2) сангхи (буддий-

ское  братство); 

สิงฆนายก санг'-кха , '-на-йок> ' председатель 

сангхи; 

สํงฆเภท санг'-кха~-пхётЛ рел.  раскол, 

ересь; 

สิงฆมนตร санг'-кха'-мон-трй рел.  член 

Высшего совета; 

สิงฆราช санг'-кха~-рат' 1) глава сангхи; 

2) патриарх; 

สังฆสภา  санг'-кха~-саЛ-пха рел.  Высший 

совет; 

สิงฆาน4สงฆ санг '-^а-ну^-сонг' будд,  ду-

ховенство; монахи. 

สิงโยค санг'-й5кЛ пали,  санскр.  1) сочета-

ние; соединение, слияние; 2) грам.  соче-

тание согласных; 3) грам.  чтение по 

буквам. 

สิงวร санг'-вбн пали,  санскр.  1. сущ.  осто-

рожность; сдержанность, самообладание; 

2. гл.  сдёрживаться, сохранять самообла-

дание; 

สํงวรใจ сан г '"вон-тьай 1) сдёрживаться; 

остерегаться (ошибки,  греха  น  т.  ท .)-, 

2)отдавать себё отчёт, трезво оценивать. 

สิงว0ธยาย с анг ' - ват ' - тХ -йай санскр.,  пали 

учйть вслух; зубрйть. 

สิงวาล санг -ван пали,  санскр.  нагрудная 

цепочка (украшение). 

#สิงวาส санг'-ватЛ пали,  санскр.  сожйтель-

ство; половое сношение, 

สิงเวคะ санг'-вё-кха~ пали,  санскр.  печаль; 

горе. 

สิงเวช санг^вёт' пали  жалость, сострада- . 

ние, сочувствие. 

สิงเวย санг'-вэй приносйть умилостивйтель-

ную жертву, дёлать подношёния (духам). 

สิงเวยน санг'-вйан 1) место петушйных бо-

ёв; 2) перен.  арена борьбы; 3) ринг. 

สิงสกฤต санг'-са~-критА санскрйт. 

สงสดมภ санг'-саА-дом санскр.  1) упрямство, 

упорство; 2) опора, подпорка. 

สิงสรรค ์ с анг - сан ' санскр.  1. сущ.  обще-

ние, связи, отношения; 2. гл.  общаться, 

поддёрживать связи. 

สิงสาร санг'-са'-ра" жалость, сострадание. 

สิงหร санг'-хбн' предчувствовать (гл.  обр. 

недоброе)-, 

สิงทรใจ санг'-хбн'-тьай см.  สงหร. 

สิงหรณ ์ санг'-хбн' см.  สิงหร. 

สิงหาร санг'-хан' санскр.  1. сущ.  разруше-

ние, уничтожёние; 2. гл.  убивать, гу-

бйть, уничтожать. 

สิงหารมะ санг'-ха'-ри^-ма" двйжимый (об 

имуществе). 

สิจ сатл пали,  санскр.  книжн.  правда, йе-

ти на; 

สิจการ сатА-тьаА-кан сознание, понима-

ние; 

สิจกรยา с а т А - т ь а - ки А - ри -йа клятвенное 

утверждение; 



สัจญาณ  760 — สญห 

ส0จญาณ сатл-тьал-йан знание правды; 

สัจธรรม  сат л -тьа л -т хам см.  สัจ; 

ส0จวาจา сатА-ва-тьа обещание, [честное] 

слово. 

สัจจะ  сатА-тьаА см.  ส๚. 

สัญจร  сан'-тьбн пали,  санскр.  1. сущ. 

1) дорога; улица; 2) уличное движение; 

2. гл.  ходйть пешком; следовать; ผูสัญจร 

п ху-сан ' -тьон прохожий; пешеход; 

สัญจรโรค  сан'-тьон-р5кЛ венерйческая 

болезнь. 

สัญจาร  сан'-тьа-ра" хождение; странствие," 

путешествие. 

สัญชาต  сан'-чат' пали  1) естественный, са-

мопроизвольный, спонтанный; 2) врож-

дённый, природный. 

สัญชาตญาณ  сан'-чат'-та^-йан интуйция, 

чутьё,, проницательность; 

สัญชาตวิสัย  сан'*-чат-виу-сай' натура, 

нрав, характер; 

สญชาตเวค сан'-чат'-вёк" инстйнкт. 

สัญชาต  сан'-чатЛ гражданство, подданство. 

สัญชาน  сан'-чан филос.  ощущать; воспри-

нимать; การสัญชาน  кан-сан'-чан перцеп-

ция, восприятие. 

สัญญ  сан'-йа" см.  สัญญา; 

สัญญนยม  сан'-йа^-ни^ном условность, 

символйчность; 

สัณญประกาศ  сан'-йа~-праА-катА линия, 

подчёркивающая слово, выделительная 

черта; 

สัญญสักษณ  сан'-йа^-лак' сймвол, знак. 

#ไ]ญา сан'-йа пали  1. сущ.  1) договор, 

соглашение; контракт; 2) обещание; 3) 

восприятие; ощущение; сознание, пони-

мание; 4) филос.  перцепция; 5) сигнал, 

знак; 6) ймя; название; 2. гл.  1) догова-

риваться, заключать договор; 2) обещать; 

สัญญาบ่ตร  сан'-йа-батА 1) верйтельная 

грамота; 2) королёвская грамота; 

สัญญาวิปลาส  сан'-йа-ви^-па'-лат4 прил. 

помешанный, тронутый, с причудами; 

สัญญาสมรส  сан'-йа-сом'-рот4 ' свидетель-

ство о браке; брачный договор; 

สัญญาหมน  сан'-йа-манл соглашёние о 

помолвке (документ). 

สัญญาณ  сан'-йан сигнал [тревоги]; สัญญาณ 

ธง сан'-йан тхонг флажковый сема-

фор; สัญญาณไฟ  сан'-йан фай световой 

сигнал; светофор; สัญญาณไฟไหม'  сан'-йан 

фай-май' сигнал пожарной тревоги; สัญ 

ญาณภ่ย сан'-йан пхай сигнал тревоги; 

สัญญาณรถไฟ  сан'-йан ро Г-фай ж.-д.  се-

мафор; สัญญาณไอพษ  сан'-йан ай-пхит~ 

сигнал химической тревоги; สัญญาณหมด 

ภย сан'-йан мотА пхай отбой (после  тре-

воги)  . 

สัญญ  сан'-йй пали  прил.  обладающий спо-

собностью воспринимать, ощущать. 

สัญฐาน  сан'-тхан' пали  1) форма, фигура; 

2) внешность, облик; 

สัญฐานวิทยา  сан'-тхан'-вит~-тха^йа биол. 

морфология. 

ลญห сан' пали  1) гладкий, ровный; 2) 
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мягкий, нежный (на  ощупь)-,  3) красй-

вый, изящный (о  предметах)-,  4) вежливый. 

สัด  сатА I сущ.  1) часть, доля; 2) уст.  сат 

(мера  объёма,  равная  20-л); 

สัดส่วน  сатЛ -суанА пропорция. 

สัด  сатЛ II гл. случаться, спариваться. 

สัดจอง  сатА-тьбнг кхм.  1) понтон; 2) па-

ром; лодка для переправы. 

สัต  сатА санскр.  1) благородный; 2) поч-

тённый, почитаемый; 

สัตการ  сатЛ-та"-кан санскр.  признание, 

уважёние; 

สัตบถ  сатА -таА -ботА санскр.  рел.  правед-

ный путь; 

สัตบุรุษ  сатЛ -таА -буЛ -рутЛ санскр.,  пали 

справедлйвый и честный человек; правед-

ный человёк. 

สตมะ сат~-та~-ма~ см.  สัต. 

สัตย  сатА 1. сущ.  1) обещание, заверение, 

слово; обет; 2) чёстность, йскренность, 

правдйвосТь; 3) йстинность; 2. прил.  1) 

честный, йскренний, правдйвый; откры-

тый, прямой; 2) йстинный; 

สัตยจรง  сат -тьинг честный, правдйвый; 

สัตย1ซอ  сат'-сьГ честный, йскренний; 

สัตยธรรม  сатл-таА-йа~-тхам 1) чёстность, 

правдйвость; 2) чистота, непорочность; 

สัตยปฎญาณ  сат~-та~-йа~-па~-ти'-йан при-

сягать на верность; 

สัตยพรต  сатА -та л -йа у -п хро^ книжн.  вы-

полнение обещания; верность обету; 

สัตยาธษฐาน  сатА-тал-йа-тхит~-тхан' высок. 

#1) торжественное обещание; 2) молйтва; 

ตง สัต  ยา ธษ ฐาน танг" сатА-таА-йа-тхит~-

-т хан ' а) давать торжественное обещание, 

клятву; б) возносйть молйтву; 

สัตยาบ่น  сатА-таА-йа-бан санскр.  1) ра-

тифицйровать (договор,  соглашение ); 2) 

заверять, давать слово. 

สัตว  сатА санскр.  животное; живое сущест-

во, тварь; สัตวบา  сатл паА дйкое живот-

ное; สตว ็ ๋พาหนะ сатА пха-хаА-на" тягло-

вый скот; สัตวเลยง  сатА лйанГ домашнее 

животное; комнатное животное; 

สัตวแพทย  сатА-таА-ва , ' -п xэт , ветеринар; 

สตวแพทยสาสตร сатА -таА -ва , ' -п xэт , -т xаV -

-йа'-сатА ветеринария; 

สตวโลก сатА-таА-ва^л5кл 1) животный 

мир, фауна; 2) живое, существо; 

สัตววทยา  сат^-та^-ва^-вит^-Л^-йа зооло-

гия; 

สัตวสอง  เมอง сат'-та'-ва'-сонг'-мыанг зем-

новодное [животное]. 

สัทธา  сатА -т ха пали,  санскр.  1) доверие; 

2) вера, верование; 3) благочестие, на-

божность; 4) верность, преданность. 

สัน  сан' 1) гребень (горы,  волны,  борозды 

น  т.  ท .); 2) цепь, гряда; хребет; 3) зад-

няя, тыльная часть; 4) обух; 5) коре-

шок (книги)-, 

สันเขา  сан ' -к хау ' горный хребет; гряда; 

สันดอน  сан'-дон бар, нанос песка (б 

устье  реки); 

สันบนน๊า  сан'-пан-нам> ' водораздел; 
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สินหล่ง сан'-ланг' 1) спинной хребет, 

позвоночный столб; 2) становой хре-

бет (перен.). 

สน санА дрожать мелкой дрожью, вибрй-

ровать; трястй(сь); สิ'นกระดง санА краА-

-дингА звонить в колокольчик, давать 

звонок; สินศรษะ санА сй '-саА , สินหว санА 

хуа ' [отрицательно] качать головой; 

สินคลอน санА-кхлбн 1) дрожать, коле-

баться; 2) быть шатким, неустойчивым,' 

нетвёрдым; 

สํนเครอ санА-к хрыа дрожать, быть неу-

вёренным, нетвёрдым (о  голосе); 

สินเทม санА-тхэм~ дрожать всем телом; 

สินระรว санА-ра^-руа дрожать (гл.  обр. 

от  холода); 

สินร็ว санА-руа дрожать, вибрйровать; 

สินสะทาน санА-саА-тхан~ см.  สินระร0ว; 

สินสะเทอน санА -саА -т хыан дрожать, 

вздрагивать; трястйсь, подпрыгивать; 

สินเสถอน санА -саА -т хыан' ]) трястй, ша-

тать; 2) подрывать (авторитет  น  т.  ท .)-, 

สินหวํนไหว санА -ванА -вай' вздрагивать, 

трястйсь; колебаться. 

สิน санл короткий (в  разн.  знач.). 

สินดาน сан'-дан пали,  санскр.  1) природ-

ное качество; врождённая черта харак-

тера; 2) привычки; манеры; ดํดสินดาน 

датА-сан'-дан перевоспйтывать. 

สินดาป сан'-дапА пали 1 санскр.  1) горение; 

сожжение; 2) пекло (в  аду). 

สํนโดษ сан'-дэтА санскр.,  пали  удовлетво-

#рённость тем, что есть; ถอสินโดษ т х ы ' 

сан'-д5тА быть удовлетворённым тем, что 

есть. 

สินตด сан ' -таА -тиА пали,  санскр.  наследо-

вание, преемственность; 

สินตตวงศ сан ' -таА -тиА -вонг престолона-

следие; สืบสินตตวงศ сыпА сан ' - та А - ти -

-вонг наследовать престол. 

สินตะปาปา сан '-таА-па-па папа рймский. 

สินตะวา сан'-таА-ва бот.  оттёлия частухо-

вйдная (водяное  растение,  ОИеИа  аИ8т01-

с1е  8). 

สินต сан'-тйА пали,  санскр.  мйрный, спо-

койный; 

สินตบาล сан'-тиА-бан управление по 

расследованию уголовных преступлений, 

управление уголовного розыска, 

สินตภาพ сан , - ти А -п xап , мир, спокойст-

вие; 

สินตวิธ сан'-тиА-ви~-тхй мйрные средства; 

แก้ป ัญหาโดยสนตวิธ  кэч пан-ха' д5й с ан -

-тиА-ви~-тхй разрешать проблему мйрны-

ми средствами; 

สินตสุข сан ' -тиА -сукА счастье; благопо-

лучие. 

สินถวะ сан'-т^'-ва^ пали  блйзость, 

дружба; 

สินถวะไมตร сан'-тхаА-ва"-май-трй добрая 

воля; дружба; คณะส ินถวะไมตร к х а - н а ' 

сан'-т^-ва^-май-трй мйссия доброй воли. 

สนทด сан'-тхат" 1) опытный, умелый; 

искусный, ловкий; สินทํดกรณ сан'-тхат^ 
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кал-ра~-нй [хорошо] осведомлённый (в 

делах,  обстановке)-,  2) срёдний (о  размере). 

สินธาน сан ' -т хан пали,  санскр.  1) грам. 

союз; 2) уст.  книжн.  связи, узы; друж-

ба. 

ส้นนบาต сан'-ни~-батЛ пали  1) лйга, союз; 

ส้นนบาตชาต сан'-ни^-ба-Г чат" Лйга На-

ций; 2) мед.  пароксйзм малярйи, сйль-

ный озноб. 

ส้นนษฐาน сан'-нит~-тхан' пали  предпола-

гать, допускать. 

ส้»4สกฤต сан'-сал-крит* санскрйт. 

สิบ сап* I гл.  1) рубйть, крошйть; отрубать; 

2) (за)цеплять(ся) (крючком)-,  สิบนกบน 

сап* нок^пын тянуть за спусковой крю-

чок, спускать курок; 3) жалить, ука-

лывать; 4) погонять (бодилом,  стрека-

лом)-,  5) заменять(ся), замещать(ся); 6) 

тасовать; 7) вить (канат,  верёвку)-, 

สิบก'น сап*-кан взаимозаменяться, взаи-

мозамещаться; 

สิบท сап*-тхйл менять(ся) местами; 

สิบเปลยน сап*-плйан* (за)менять(ся), пе-

ремещаться); ส้ฆเปลยนร0ฐมนตร сап*-плй-

ан* рат~-тха*-мон-трй заменять одного 

минйстра другйм, производйть переме-

щение в правйтельстве; 

ส้บสน сап*-сон' быть перепутанным, пе-

ремётанным; быть в беспорядочном со-

стоянии; 

สิบสนปนเป сап -сон-пон-пё 1) быть 

смешанным, перемётанным, перепутан-

#ным друг с другом; 2) образовывать 

беспорядок, хаос; 

สิบสนอลหม่าน сап*-сон'-он-ла~-ман* быть 

в полной неразберйхе, беспорядке, в 

хаотйчном состоянии. 

สบ сагГ II уст.  см.  สรรพ . 

ส0บปลํบ са1Г-пла1Г фальшйвый, лжйвый (о 

словах). 

สบปลส ้บปลบ сап*-плй-сап*-плап* см.  สิบ 

ปลบ . 

สบป ะรด сапл-паА-рот" ананас. 

สิปคํบ сап*-па*-кха^ сиденье на спинё 

слона. 

ส้ปดน сап*-па*-дон 1) безнравственный, 

аморальный; непристойный; 2) странный, 

причудливый. 

สิปดาห сап*-да санскр.,  пали  недёля. 

ส้ปต сап*-та* санскр.  книжн.  семь. 

สิปทน сап*-па*-тхон большой церемониаль-

ный зонт. 

ส้ปปรส сап*-пу*-рит* см.  สํปปุรุษ. 

สํปปุรุษ сап*-пу*-рут* честный и справед-

лйвый человёк; праведный человек. 

ส้ประคบ сап*-пра*-кхап^ см.  ส้ปคบ. 

ส้ประยุทธ сап*-пра*-йут^ сражаться, вое-

вать. 

ส้ปหงก сап*-па*-нгок* клевать носом. 

ส้ปเหร่อ сап*-па*-р§* 1) могйльщик; 2) че-

ловёк, устраивающий похороны. 

สพ сап* см.  สรรพ . 

สพเพเหระ сап*-п*ё-хё'-ра^ разг.  пустяко-

вый, несущественный. 



— 764 — 

สพยอก сапА -п ха"-йбк л шутйть, подшучи-

вать, разыгрывать; дразнить. 

ส้มบูรณ сам'-бун пали  абсолютный, пол-

ный; ความเบนจรงส ้มบ ู รณ к хуам-пен-тьинг 

сам'-бун абсолютная истина; 

ส้มบูรณน่ถ сам-бу-ра^-на^-нат" филос . аб-

солют; 

ส้มบูรณนยม сам'-бу-ра^-на'-ни^йом абсо-

лютйзм. 

ส้มปชิญญะ сам'-паА-чан-йа" пали  бдение, 

бдйтельность. 

ส้มปทาน сам ' -па А - т хан пали  концессия. 

ส้มประสิทธ сам ' -пра А -сит А коэффициент. 

ส้มปะสิทธ сам ' -па А - сит А см.  ส้มประสิทธ. 

ส้มปาทก сам ' -па-т^к" директор, управля-

ющий. 

ส้มผํปลาป сам ' -п xап А -па А -лап , пали  вздор, че-

пуха, чушь. 

ส้มผํส сам ' -п хат А пали  1. сущ.  1) осязание; 

2) прикосновение; контакт; 3) рйфма; 

2. гл , прикасаться, дотрагиваться; 

ส้มผสมอ сам ' -п хат А -мы 1 .сущ.  рукопожа-

тие; 2. гл.  здороваться за руку; 

ส้มฝสสระ сам ' "п хатА -саА -раА рйфма; 

ส้มผ่สอกษร сам ' -п х ат А - ак А - сбн ' аллитера-

ция. 

ส้มพรรคภาพ сам'-пхак~-кха"-пхап хим.  срод-

ство, возможность вступать в реакцию. 

ส้มพล сам ' -п хон пали-  книжн.  продовольст-

вие, провиант. 

ส้มฟทธ сам'-пхат~ пали,  санскр.  относитель-

ный, релятйвный; ความเส ์นจรงส ้มพ 'ทธ 

#к хуам-пен-тьинг сам ' -п^т" относйтельная 

йстина; 

ส้มพ่ทธภาพ с а м ' - п x а т , ' - т V - п x а п , ОТНОСЙ- ' 

тельность, релятйвность. 

ส้มพ่นธ ์ сам ' -п хан пали,  санскр.  1. сущ.  1) 

связи, отношения; узы; ส้มพ่นธทางการทต 

сам ' -п хан т х ан г кан - т х у т ч дипломатйческие 

отношения; 2) грам.  синтаксйческий ана-

лиз, разбор; 2. гл.  1) быть связанным, 

иметь отношение; 2) соединять(ся), свя-

зываться); вступать в связь, в отно-

шения; 

ส้มพ่นธการก сам-п хан-т ха~-ка-рок ' грам. 

родйтельный падёж; 

ส้มพนธภาพ сам'-пхан-тха^-ฑхапл 1) связи, 

отношёния; 2) о/гносйтельность; 

ส้มพ''นธมตร сам %пхан- т V -МИТ" союз н и к и; 

ส้มพ0นธไมตร сам-п^н-т^^-май-трй дру-

жественные отношёния. 

ส้มพาหน ์ сам ' -п ха см,  ส้มพา"ห่•ะ, ' 

ส้มพาหะ сам - п х а - ха л пали,  санскр.  массаж. 

ส้ม ภาร сам'-пан I пали,  санскр.  сущ.  будд. 

настоятель храма, монастыря. 

ส้มภาร сам'-пха-ра~ II пали,  санскр.  сущ.  1) 

материал; вещество; 2) вещи, предметы; 

принадлежности; багаж; 3) снаряжёние; 

оснащение, оборудование; 4) богатство, 

состояние; 5) состав; составная часть, 

ингредиент. 

ส้มภาระ сам'-п^-ра" см.  ส้มภาร II . 

ส้มภาษณ сам ' -п хат ч санскр.,  пали  1. сущ. 

интервью; ส้มภาษณหน่งสือพมพ сам'-пхат^ 
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нанг ' -сы'-п хим пресс-конференция; 2. гл. 

интервьюировать, брать интервью. 

สิมมนา сам'-ма"-на англ.  семинар. 

สมมา сам'-ма пали,  санскр.  в  сложн.  1) 

правильный, справедливый; праведный; 

2) доброжелательный; 

สมมาชพ сам'-ма-чЙ1Г любимая профессия; 

สิมมาทฐ сам'-ма-т хит"-т хиА 1) спраВедлй-

вость; праведность; 2) одобрение, под-

держка; 

สมมาอาชวะ сам'-ма-а-чй-ва' праведный 

образ жйзни. 

สมฤทธ сам -рит^ санскр.,  пали  1. сущ.  1) 

выполнение, исполнение, осуществление; 

завершение; 2) бронза; 2. прил.  успеш-

ный, плодотворный; 

สิมฤทธผล сам'-рит^-п^н' достигать успе-

ха, добиваться результата; успешно за-

вершаться, увенчиваться успехом; 

สิมฤทธภาพ сам '-рит~-тхи~-пхап" достиже-

ние, успех. 

?(สด сатА-саА-дй 1) вербовщик новобранцев; 

чиновник по комплектованию армии; 2) 

начальник тюрьмы. 

สา са' I прил.  в  сонет,  надлежащий, соот-

ветствующий; สา แก่ใจ с а ' к э А тьай неодобр. 

поделом, так и надо. 

สา са ' II сущ.  бот.  бруссонётия бумаж-

ная (ВгоиззопеНа  раругЦега). 

สา саА 1) дрожжи; закваска; 2) грибок; 

плёсень; 3) сыпь (как  признак  лихорад-

ки ); 4) перен.  прйзнак, предвестник; 

#ส่าไข' са'-кЪй* сыпь (во  время  лихорадки); 

ส่าเหลา саА-лау' вйнные дрожжи, закваска. 

สาก сакА I сущ.  пест; 

สากกะเบอ сакА-каА-быа пест (глиняной 

домашней  ступы). 

สาก сакА II прил.  шершавый, грубый; 

สากคาย сакА-к хай грубый, заскорузлый; 

สากหยาก сакА -каА -йакА прил.  1) заскоруз-

лый; бородавчатый; 2) протйвный, оттал-

кивающий. 

สากรรจ са'-кан см.  ฉกรรจ . 

สากล са'-кон пали,  санскр.  1) всемйрный; 

вселёнский; международный; สากลทสาม 

са'-кон т х й - с ам ' Третий Интернационал; 

วนสตรสากล ван саА-трй са'-кон Междуна-

родный жёнский день; 2) всеобщий, уни-

версальный; 3) популярный; เพลงสากล 

пхлёнг са'-кон популярная музыка; 

สากลนยม са'-кон-ни^-йом интернациона-

лйзм; 

สากลโลก са'-кон-ла"-л5к' вселённая. 

สากษ сакл-сй' см.  สกข . 

สากจฉา с а ' - кат -ча ' пали  книжн.  1) беседа; 

2) консультация, консультйрование. 

สากยะ са'-киА-йа> ' пали,  санскр.  Сакая (род, 

фамилия  Будды)-, 

สากยบุตร са'-кнА-йа~-бутА ученйк, после-

дователь Будды. 

สาเก са'-кё бот.  хлёбное дёрево (Аг1осагриз 

соттипьз). 

สาขา са ' -к ха ' пали,  санскр.  1) ветвь, ветка; 

I 2) отрасль; 3) филиал, отделёние; 4) при-
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ток; рукав (реки);  5) отрог (горной  цепи); 

6) ответвление (дороги);  7) отвод; แยกสาขา 

йэк' са '-к ха' разветвляться (в  разн.  знач.). 

สาคร са'-кхбн пали,  санскр.  книжн.  уст. 

1) река; 2) море. 

สาคเรศ сак-кха~-рётЛ поэт.  1) река; 2) море. 

สาคู са'-кху бот.  саговая пальма (Ме(гоху1оп 

5а§  นธ )  ;  саго; 

สาคูฌยก са'-кху-пйакА подслащённое ва-

рёное саго (кушанье). 

สาง санг' I сущ.  1) привидение, дух, 2) 

труп; 3) зловоние; 

สางคลน санг'-кхлынЛ глубйнная волна. 

สาง санг' II сущ.  миф.  санг (тигроподобное 

животное). 

สาง санг' III гл.  1) рассветать; заниматься 

(о дне,  заре);  2) распутывать, разбирать; 

выяснять; 3) расчёсывать, приглаживать 

(волосы);  4) проверять, ревизовать (счета, 

отчётность). 

ส่าง санГ см.  สร่าง. 

สาด сатА I сущ.  циновка; мат. 

สาด сатА II гл.  1) плескать(ся), обливать 

(-ся); ฝนสาด фон' сатА .дождь хлещет, 

бьёт; 2) бросаться (чём-л.);  разбрасывать, 

раскйдывать; 

สาดโคลน сатА-кхлวิн 1) обливать(ся) гря-

зью; 2) перен.  чернить, позорить, поро-

чить; 

สาดเท сатА-тхё лить; поливать, обливать; 

ด่าสาดเส์ยเทเสืย даА сатА-сйа'-тхё-сйа' ру-

гать на чём свет стойт; บายสีอย่างสาดเส์ย 

#เทเสีย пай -ей' йангА сатА-сйа'-тхё-сйа' 

злобно клеветать; 

สาดนา сатА-нам~ плескать(ся), обливать 

(-ся) водой. 

สาตรา сатА-тра оружие; уст.  колющее ору-

жие; 

สาตราวุธ сатА-тра-вут^ оружие, вооруже-

ние. 

สาไถย са ' -т хай' пали  искушение; совраще-

ние, обольщение. 

สาทร са'-тхбн пали  внимательный, преду -

предйтельный; услужливый, любезный. 

สาธก са'-тх01^ пали,  санскр.  демонстрйро-

вать, показывать; приводйть в качестве 

примера; 

สาธกบรรยาย са-тхок~-бан-йай рассуждать. 

สาธยาย сатА-тха"-йай санскр.  1) заучивание; 

зазубривание; 2) повторение (пройден-

ного);  3) чтение (молитвы  น  т.  ท .). 

สาธารณ са'-тха-ра~-на~ пали,-  санскр.  1) об-

щественный, публйчный; งานสาธารณ нган-

-са'-тха-ра~-на~ общественная работа, об-

щественное поручение; 2) обычный, за-

урядный, ординарный, 

สาธารณชน са'-т^'а-ра^-на'-чон обществен-

ность; 

สาธารณประโยชน ์ са'-тха-ра>'-на,'-праА-й5тА 

общественные интересы, интерёсы обще-

ства; благо народа; 

สาธารณร่ฐ са'-тха-ра'-нау-рат> ' республика; 

สาธารณสถาน са'-тха-ра"-на^саА~тхан' об-

щественное место; 
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สาธารณสมบต са'-тха-ра"-на^сом'-бат* об-

щественное богатство; общественная соб-

ственность, всенародное достояние; 

สาธารณสุข са'-тха-ра~-на^-сук* |народное] 

здравоохранение; กระทรวงสาธารณสุข кра*-

-суанг са'-тха-ра~-на^сук* министерство 

[народного] здравоохранения; 

สาธารณูปการ са'-тха-ра^-ну-па*-кан обще-

ственное содействие; 

สาธารณูปโภค са^т^а-ра-ну-па^п^к" об-

щественное пользование; общественные 

нужды. 

สาธุ са'-тху~ пали,  санскр.  \. прил.  1) пра-

ведный, справедлйвый, 2) должный, со-

ответствующий, подходящий, подобаю-

щий; 2. межд.  ладно; 

สาธุการ са'-тху'-кан межд.  ладно, хорошо 

(в  знак  одобрения); 

สาธุชน са'-тху~-чон праведный (справед-

лйвый, благородный) человек. 

สาน сан' плести (циновку,'  корзину  น 

т. ท.)\ เครองสาน к*рыанг-сан' плетёные 

изделия. 

สานุศษย са'-ну^-сит* пали  ученйк; после-

дователь. 

สาบ сап* I сущ.  1) вонь; спёртый воздух, 

2) таракан. 

สาบ сап* II кхм  сущ.  гл.  обр.  в  сонет. 

озеро. 

สาบแชง сап*-чэнгл проклинать, предавать 

анафеме 

สาบสูญ сап*~сун' исчезать, пропадать. 

#สาบาน са'-бан 1. гл.  давать клятву; прино-

сйть присягу; สาบานธง са'-бан тхонг при-

сягать знамени; โดยการสาบาน дэй кан-

-са'-бан под присягой; 2. сущ.  клятва, 

клятвенное обещание; присяга; 

สาบานต'ว са'-бан-туа клясться (в чём-л.). 

สาป сап* пали,  санскр.  проклятие, осуж-

дение. 

สาปสรร сап*-сан' см.  สาป. 

สาม сам' числ.  три; สามวนจากนารเบนอน 

сам' ван тьак* на-рй пен ын* погов. с глаз 

долой — из сердца вон; 

สามเกลอ сам'-клэ 1) баба с тремя ручка-

ми для забйвки свай; 2) трйо; 

สามขา сам'-кха' 1. ท рил.  треногий, на 

трёх ногах; 2. сущ.  треножник, штатив; 

สามง่าม сам'-нгамл 1. прил.  трезубый; 

2. сущ.  трезубец; 

สามล9อ сам'-лб^ самлб, велорйкша; 

สามสืบ сам'-сип* I числ.  трйдцать; 

สามหมุด сам'-мут* нож для снятия ко-

журы; 

สามเหลยม сам'-лйам* 1) треугольник; 2) 

самлйам (ядовитая  змея,  Вип^агиз  }а$С1-

а1из). 

สามเณร сам'-ма^нён пали  будд,  послушник. 

สามเณร сам'-ма^-нё-рй пали  будд,  послуш-

ница. 

สามนต са'-мон пали  книжн.  уст.  соседний; 

สามนตราช са'-мон-т^Г-рат' пали  1) король 

соседнего государства; 2) вассальный 

король. 
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สามสิบ сам'-сигГ II сущ.  маранта тростни-

ковая, аррорут (лекарственное  растение, 

Магап(а  агипсПпасеа). 

สามหาว сам'-хау' бранный, непристойный, 

нецензурный. 

สาม0คค са'-мак"-кхй «ала единство, сплочён-

ность. 

สาม0ญ са'-ман обычный, простой, ординар-

ный, рядовой; สามญศกษา са ' -мансыкЛ -

-са' общее, не специальное образова-

ние; การประช ุมสาม ่ญ кан-праА-чум са'-

-ман очередная сёссия; 

สาม0ญชน са'-ман-чон рядовой человёк, 

простой человёк; 

สามญสำนก са'-ман-сам'-нык" здравомыс-

лие, здравый смысл. 

สามานย са'-мак санскр.  простой, грубый; 

вульгарный, банальный; 

สามานยน่ย са'-ман-йа^-най общий, упро-

щённый смысл; 

สามานยภาพ са'-ман-йа~-пхап' община, 

коммуна. 

สามารถ са'-мат' пали,  санскр.  мочь, быть 

способным (<делать  что-л.):  ความสามารถ 

к хуам-са'-мат' способности, возможности. 

สามต са'-мит" пали'Х.  прил.  в  СЛОЖИ,  ак-

цйзный; 2. сущ . владёние, обладание. 

สามภ0กด са ' -ми у -п хак ' верность, предан-

ность. 

สาม са'-мй пали  вежл.  1) муж; 2) хозяин, 

господйн. 

สาย сай' 1. сущ.  1) позднее утро (время  су-

#ток  с  9  до  12  часов);  2) верёвка, шнур, 

бечёвка; тетива; леска; 3) струна; 4) цепь, 

цепочка; нить; 5) эл.  провод; 6) линия 

(|авиационная,  телеграфная  и  т.  ท .);  мар-

шрут (трамвая  น  т.  ท .);  7)  лйния род-

ства, генеалогия; 2. сч.  сл.  для  верёвок, 

цепей,  струн,  ремней,  браслетов  น  т.,  ท .; 

3. прил.  поздний, запоздалый (о дейст-

вии,  происходящем  в  промежутке  с  утра 

до  полудня);  เด็กชายมาสาย дек-чай ма сай' 

мальчик пришёл поздно (но  не  позже  по-

лудня),  мальчик опоздал; 

สายกระส ุน сай'-краА-сун' тетива с при-

способлёнием для метания глйняных ядер, 

камнёй น  т.  ท .; 

สายใจ сай'-тьай дорогой, любймый [чело-

вёк]; 

สายชนวน сай-ча ' -нуан запал, фитйль; 

бикфбрдоз шнур; 

สายชล сай'-чон поток (воды); 

สายเชอก сай'-чыак' верёвка, шнур, бечёв-

ка; 

สายโซ сай'-сУ цепь, цепочка; 

สายดง сай'-дингА 1) отвёс; 2) лот; 

สายตระก ูล сай'-траА-кун родословная, ге-

неалогия (человека); 

สายตา сай'-та 1) взгляд; ทอดสายตา тхбт^ 

сай '-та бросать взгляд; 2) зрение; สายตาคม 

сай'-та к хом а) острый глаз; б) прозор-

лйвый; สายตายาว сай'-та йау дальнозор-

кий (тж.  перен.);  สายตาสํน сай'-та сан' 

близорукий (тж.  перен.); 
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สายธน  ู сай'-тха"-ну тетива; 

สาย,นำ сай'-нам" поток, течение (воды)] 

สายบ่ว сай'-буа стебель лотоса; 

สายเบ็ด сай'-бет* леска, леса; 

สายพาน сай'-п хан 1) приводной ремень, 

привод; 2) ленточный транспортёр; кон-

вёйер; 

สายพา сай'-фа" зигзаг молнии; 

สายย ู сай -йу 1) крючок (на  окне,  чтобы 

не  дать  ему  закрыться ); 2) крючок (ко-

ромысла)] 

สายใย сай'-йай 1) волосок (в  часах)]  2) 

паутинка, нить паутйны; 3) сеть (учреж-

дений  น  т.  ท .)] 

สายรก сай'-рок' пуповйна; 

สายระยาง сай'-ра^-йанг мор.  оттяжка, 

ванта; 

สายระโยง сай'-ра^-йэнг СМ.  สายระยาง; 

สายรด сай'-рат" упряжь, сбруя; 

สายรุง с ай ' -рунг радуга; 

สายส่อพา сай'-лб'-фа" громоотвод; 

สายลบ сай^лап" [тайный] агент, резидёнт; 

агентура; 

สายโลหต сай'-л5-хит* 1) кровеносный со-

суд; 2) кровное родство; кровный родст-

венник; 

สายสมร сай'-са*-мбн'любймая [женщина]; 

สายสรอย сай'-сойл цепочка (украшение)] 

สายสวาท сай'-са*-ват* дорогая, любймая 

[жёнщина]; 

สายสะพาย сай'-са*-пхай шарф (носимый 

на  плечах)] 

9 Тайско-русск. сл. 

#สายสะพายบน сай'-са*-пхай-пын ружейный 

ремёнь; 

สายสืญจน сай'-син' священная нить 

(употр.  в  обряде  открытия  храма,  дома 

น  т.  ท .)] 

สายหน0ง сай'-нанг ' 1) ремёнь; 2) плеть; 

สายอากาศ сай'-а-кат* антённа; 

สายเอก сай'-ёк* 1) якорный канат; 2) муз. 

дискантная струна. 

ส่าย сай* качать(ся), раскачивать(ся) из 

стороны в сторону; 

ส่ายศรษะ сайА-сй'-са* см.  ส่ายหนา; 

ส่ายศก сай*-сык* истребйть всех врагов 

и покончить с войной; 

ส่ายหนา сай*-нал [неодобрйтельно] качать 

головой; 

ส่ายหิว сай*-хуа' см.  ส่ายหนา. 

สายชู сай'-чу разг.  уксус. 

สายณห  ์ са '-йан пали,  санскр.  вёчер, вечёрнее 

врёмя. 

สาร сан', са'-ра" I пали,  санскр.  сущ.  1) 

сердцевйна; ядро; 2) суть, сущность, су-

щество (дела,  вопроса)]  содержание; глав-

ный пункт, основная часть; 3) письмо, 

послание; 4) документ, деловая бумага; 

สารกรมธรรม сан'-кром-ма^тхан ист.  доку-

мёнт о продаже себя в рабство; 

สารคด са'-ра~-кха~-дй научная литература; 

สารตรา сан'-тра государственная бумага; 

документ с печатью; 

สารตราติง сан'-тра-танг4 верйтельная гра-

мота; 
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สารบบ са'-ра^-богГ см.  สารบาญ; 

สารบรรณ са'-ра^-бан документ, деловая 

бумага; 

สารบ0ญ са'-ра^-бан см.  สารบาญ; 

สารบ่บ са'-ра"-бапЛ см.  สารบาญ; 

สารบาญ са'-ра'-бан содержание, оглавле-

ние (книги);  указатель; 

สารประกอบ сан'-праА-кбгГ состав (сплава 

น  т.  ท .)-, 

สารประโยชน ็ ่ са ' -ра-пра ' -й5т А польза, вы-

года; 

สารละลาย сан'-ла^-лай раствор. 

สาร сан' II сущ.  первая  часть  названий  не-

которых  солей; 

สารส9ม сан'-сомл квасцы; 

สารหนู сан'-ну ' мышьяк. 

สาร сан' III сущ.  мамонт. 

สาร сан' IV: ข ' ไวสาร к х а у - с а н ' очищенный 

рис. 

สาร са'-ра1' V префикс  со  значением  каждый, 

всякий,  целиком,  всецело; 

สารทศ са'-ра'-тхит> ' все направления, 

разные стороны; 

สารทุกข са'-ра'-тхук~ все бедствия, горе-

сти, страдания; 

สารเลว са'-ра^-лёу прил.  испорченный, 

вконец опустйвшийся. 

สารถ са'-ра"-тхй' 1) кучер, вознйца; 2) во-

дйтель, шофёр. 

สารฟด са'-ра~-пхаГ см.  สารพ1ดร. 

สารพ่ตร са ' -ра ' -п^т ' прил.  разлйчный, вся-

кий, всяческий, всевозможный; 

#สารพ ่ฅรนก са ' -ра^п^т^ны^ волшебны! 

магический; แก3วสารพ0ตรนก кзу'-са'-ра 

-п^т^-нык^ волшебный камень, камень и< 

полнёния желаний; 

สารพ0ตรอยไง са ' -ра ' -п^т ' -йанг ' всево: 

можный, разнообразный. 

สารพ่น са'-ра~-пхан всякий; всеобщий. 

สารพางค са '-ра'-п ханг 1) всё тело; 2) пол 

ный (весь) рост. 

สารภาพ са'-ра"-пхапл признаваться, сознг 

ваться; สารภาพจนส ินไ ล ้ส ินท ุง  са'-ра -Пха1 

тьон син" сай' синл п хунг чистосердёчн 

признаваться; สารภาพผด са'-ра^п"*!! 

п х ит А сознаваться, признавать свою в и т 

สารภ- са^ра^-п^ бот.  охрокарпос (дерев( 

ОсНгосагро5  51  а  теп  515). 

สารว ,ด са'-ра^ ват" инспектор; สารว0ดศกъ 

са'-ра'-ват" сык л - са ' инспёктор просв< 

щёния 

สารว0ดร са'-ра'-ват' см.  สารวด; สารว0ตรทห" 

аТ-ра^ват" тха"-хан' военная полйци: 

военный патруль. 

สาระ са'-ра' см.  สาร I 

สาระแน са'-ра'-нэ прил.  любопытный, вм 

шивающийся не в свой дела. 

สาระพา са'-ра^-п^ межд.  раз-два — взялк 

สาระพาเฮโล са'-ра;-пха-хё-лэ см.  สาระพ 

สาระวอน са'-ра'-вбн упрашивать, умолят 

สาร่ตถ са'-рат"-тхал сущность. 

สาราน ุกรม са'-ра-ну^-кром энциклопедия. 

สารรกธาต ุ са'-рй-рик'-ка^-т^т' мощи Будд 

สาละวน са'-ла'-вон 1) быть озадаченны 
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быть в замешательстве; 2) быть погло-

щённым, увлечённым. 

าลกษณ са'-лак* особенность, характёрная 

черта. 

าล са'-ли" см.  สาล. 

าลกา са'-ли'-ка пали,  санскр.  майна (пти-

ца,  Асг1йо1кегез  / п ร//ร). 

กล са'-лй пшеница. 

กล са'-ли' I сущ.  китайская груша (Ругиз 

зегоИпа). 

กล са'-лй' и  сущ.  1) двухколёсная телёжка 

(для  перевозки  тяжестей)-,  2) эл.  троллёй, 

токоприёмник; 3) троллейбус; 

สาลรถราง са ' -лГ-рот ' -ранг см.  สาล II 3). 

ไลู са'-лу батйст; шифон. 

าโลหต са '-л5-хитА см.  สายโลหต. 

าว сау' I 1. сущ.  дёвушка; молодая жён-

щина; 2. прил.  1) девйчий, молодой; 2) 

плодоносящий в пёрвый раз (о деревьях)-, 

สาวใช ' сау'-чай' служанка, прислуга; 

สาวนอย сау'-нбй' [маленькая] дёвушка; 

สาวนอยรอยชง сау'-нбй"-рой"-чанг' см. 

สาวนอย; 

สาวพรหมจาร сау'-пхром-ма^-тьа-рй дёва, 

дёвственница; 

สาวพรง сау ' -п хринГ молодой и красйвый 

(о девушке)-, 

สาวแส ' сау'-сэ' дёвушка. 

กว сау' II гл.  тащйть, тянуть к себё; вы-

бирать (верёвку  น  т.  ท .)-,  о สาวไสืใหกากน 

сау' сайл хай' ка кин выставлять напо-

каз [чужйе] пороки; 

#สาวกาว сау'-кау' идтй быстро, шагать 

широко; 

สาวเทา сау'-тхау~ см.  สาวก5'ไว; 

สาวโยง сау'-йэнг 1) тащйть, тянуть; 2) во-

влекать, замёшивать, дёлать причастным. 

สาว сау' III пали,  санскр.  прил.  тёмно-ко-

рйчневый. 

สาวก са'-вок" пали  сущ.  1) слушающий, 

слушатель; 2) ученйк, последователь. 

สาสน сан' санскр.  1) письмо, послание; 2) 

приказ; указание; 3) поучёние, настав-

ление; 

สาส์นตราตง сан'-тра-танг' верйтельная 

грамота; 

สาส์นปราศรย сан'-11ра-сай' послание, об-

ращение. 

สาสนา сатА -саА -на ' см.  ศาสนา. 

สาหร่าย са'-райА водоросли. 

สาหส са ' -хатА пали,  санскр.  1) тяжёлый, 

серьёзный (о ранении)-,  2) жестокий, сви-

репый, безжалостный; зверский. 

สาเหตุ са'-хётА причйна, источник. 

สาแหรก са'-рэкА ротанговая рама (для  пе-

реноски  широких  корзин  или  соломы  на 

коромысле). 

สำ сам' прил.  беспорядочный, перепутан-

ный; 

สำส่อน сам'-сонА прил.  неразборчивый, 

не делающий разлйчий (в  выборе  друзей 

น  т.  ท .). 

สำ сам* малоупотр.  род; разряд, категория, 

สำค'ญ сам'-к хан 1. прил.  1) существенный, 
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главный, основной; важный, значйтель-

ный; ความสำค ํญ к хуам-сам'-к хан важность, 

значение, значимость; 2) ответственный 

(о  сотруднике ); официальный (о лице);  3) 

деловой (о  бумаге,  документе);  2. гл.  1) 

понимать; สำคญผด сам'-к хан п х ит А не-

правильно понимать, неправильно вос-

принимать, ошибаться; неправильно толко-

вать; 2) полагать, считать; 3. сущ.  1) 

знак, пометка, значок; сймвол; 2) при-

мета, признак. 

สำแดง сам'-дэнг см.  แสดง. 

สำทีน сам ' -т хап ' угрожать, запугивать. 

สำนวด сам'-нуатА см.  สวด . 

สำนวน сам'-нуан 1)речь, язык; สำนวนหรูหรา 

сам'-нуан ру'-ра' высокопарный слог, на-

пыщенная речь; พูดสำนวนด п х ут ' сам'-нуан 

дй говорйть хорошим языком; 2) идиома, 

идиоматическое выражение; พูดเบนสำนวน 

п х ут ' пек сам'-нуан говорйть образно, об-

разным языком; 3) юр.  дело; протокол, 

материалы (следствия  น  т.п.);  สำนวนการ 

พจารณา сам'-нуан кан-пхич«тьа-ра~-на 

протоколы судебного заседания; สำนวน 

สอบสวน сам'-нуан сбпА-суаи' материалы 

следствия; 

สำนวนความ сам'-нуан-кхуам юр.  форма, 

формальность. 

สำนอง сам'-нбнг см.  สนอง . 

สำนก сам'-нак" 1. сущ.  1) месторасположе-

ние, местонахождение; 2) местожитель-

ство; 3) учреждение, организация; агент-

#ство; бюро; штаб-квартйра; контора, кан 

целярия; สำน่กนายกรํฐมนตร сам'-нак" на; 

-йок" рат"-тхал-мон-трй канцелярия пре 

мьёр-минйстра; สํไน่กพระราชวง сам'-нак 

п хра -рат -ча^ванг управление по дела1\ 

двора; สำนกศกษา сам'-нак~ сык~-са'учёб 

ное заведёние; 2. гл.  пребывать, нахо 

дйться; 

สำน0ก'ข่าว сам'-нак ' -к хауА информационно! 

агёнтство; 

สำนํกงาน сам'-нак^-нган см. สำนก 1. 3) 

สำนกงานแถลงข่าว сам'-нак'-нган т х а л 

-лэнг ' -к хау л информационное бюро; สำนไ 

งานทนายความ сам '-нак'-нган т ха ' -най 

-к хуам юридическая контора, юридйче 

екая консультация, коллёгия адвокатов 

สำนกงานเลขา?การ сам-нак ' -нган лё-кха 

-тх|Г-кан секретариат; 

สำนกพมพ сам'-нак"-пхим издательство; 

สำนํกสือข่าว сам ' -накосы а-к хау л см.  สำน 

ข่าว. 

สำนาน сам'-нан 1) звук; 2) голос. 

สำนก сам'-нык" понимать; осознавать, 01 

давать себе отчёт; สำนกในความผด сам 

- н ы к у най к х уам-п х ит л понимать свою опл 

бку, вину; สำนกในบาป сам'-нык" най баг 

раскаиваться в грехе; สำนกในพระคุณ сам 

-нык у най п х ра"-кхун ценйть доброт 

(чью-л.); 

สำนกต0ว сам'-нык^-туа осознавать, отд; 

вать себе отчёт. 

สำนง сам'-нынг пребывать, находйться. 
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าเนา сам'-нау копия; дубликат; สำเนา 

ทร ํบรอง сам'-нау Т Х Й Л рап~-рбнг заверен-

ная копия; คดสำเนา кхат* сам'-нау сни-

мать, дёлать копию. 

าเนยง сам'-нйанг 1) акцент, произноше-

ние; สำเนยงบอกภาษากรยาบอกตระกูล сам'-

-нйанг ббкЛ п ха-са ' ки -ри ' - йа ббкЛ тра~-

-кун погов.  по выговору судят о националь-

ности, а по манерам о происхождёнии; 

พูดสำเนยงเบนองกฤษ п х ут ' сам'-нйанг пен 

анг-критА говорйть с англййским акцён-

том; 2) тон; звук; 3) голос. 

?าบดสำนวน сам'-бат'-сам'-нуан 1. гл.  го-

ворйть витиевато; говорйть двусмысленно; 

2. сущ.  игра слов. 

ฑํบุกสำบ่น сам'-букл-сам'-бан преодолевать 

трудности. 

1าปะหลง сам'-пал -ланг ' бот.  маниок. 

^าบน сам'-панл сампан (длинная  лодка). 

สืาเภา сам'-п хау джонка. 

สำมะโน сам'-ма'-нэ: สำมะโนคร็ว сам'-ма"-

-н5-кхруа, สำมะโนประชากร сам'-ма^-нэ-

-пра*-ча-кбн пёрепись населения; ทำสำมะ 

โนครว т хам сам'-ма^-нэ-кхруа, สำรวจสำมะ 

โนคร ํว сам'-руатА сам'-ма~-н วิ-кхруа про-

водйть пёрепись населёния. 

สำมะเลเทเมา сам'-ма~-лё-тхё-мау кутйть,. вес-

тй разгульный образ жйзни, прожигать 

жизнь. 

สำมะหา сам'-ма^-ха' межд.  стоит ли гово-

рйть, что и говорйть; какой толк, что 

толку. 

#สำรด сам'-рот" вышитый узор по краям 

мантии или  пояса. 

สำรวจ сам'-руат* 1) обслёдовать, изучать; 

สำรวจภูมประเทศ сам'-руат* п ху-ми"-праА-

-тхёт* производйть топографйческую съём-

ку мёстности; สำรวจสถานการณ сам'-руат* 

саА-т ха'-на"-кан знакомиться с обстанов-

кой, ситуацией; สำรวจทดน сам ' -руат Ат хй л -

-дин производйть землемёрную съёмку; 

2) осматривать; присматриваться, при-

глядываться; สำรวจคนอน сам'-руатА к хон 

ЫНА присматриваться к людям, изучать 

людёй. 

สำรวม сам'-руам 1) сдёрживаться, вла-

деть собой; สำรวมกรยา сам'-руам КНА-

-ри"-йа вестй себя подобающим образом; 

สำรวมความกลา сам'-руам кхуам-кла' кре-

пйться, мужаться; 2) смёшивать(ся), 

перемёшивать(ся); 

สำรวมใจ сам'-руам-тьай быть сдёржан-

ным, хранйть самообладание. 

สำรวย сам'-руэй 1) изящный, элегантный; 

2) франтоватый, щегольской. 

สำรวล сам'-руан вёсело смеяться. 

สำรอก сам'-рок" 1) отрыгивать (гл.  обр.  о 

детях, ); 2) избавляться (от  чего-л.)',  สำรอกสี 

сам'-рок4 ей' выводйть (смывать, замы-

вать) пятна. 

สำรอง сам'-рбнг резервйровать, хранйть про 

запас, в резерве; กองสำรอง кбнг сам'-рбнг 

воен.  запас, резёрв; ทุนสำรอง т х ун сам 

-рбнг резервный капитал, резёрв (денеж-
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ный)-,  นายทหารสำรอэ най-тха~-хан' сам'-

-ронг офицер запаса. 

สำร'บ сам'-рап^ 1) набор, комплект; гарни-

тур; сервиз; 2) костюм; 3) колода (карт)-, 

4) поднос. 

สำราก сам'-рак' 1) огрызаться, рычать (на 

кого-л.)-.  2) тошнить, рвать. 

สำราญ сам'-ран кхм.  быть довольным, удов-

летворённым, спокойным; быть успокоен-

ным; 

สำราญใจ сам'-ран-тьай см.  สำราญ. 

สำรด сам ' -риГ см.  ส้มฤท?. 

สำเร็จ сам'-ретЛ 1) заканчивать(ся), завер-

шаться); สำเร็จการคกษา сам'-ретА кан-

-сыкЛ -са ' заканчивать образование; สำเร็จ 

จากมหาวทยาลิย сам'-ретЛ тьакЛ ма ' - х а -

-вит~-тха*-йа-лай кончать университет, 

институт; 2) быть успешным, удачным; 

увенчиваться успехом, удаваться; ความสำ 

เร็จ к хуам-сам'-ретА успех, достиже-

ние; ความพยายามอผูทไหนความสำเร ็จอย ู ่ทนน 

Кхуам-п*а'-йа-йам йу~ т хй -най ' к хуам-

-сам'-ретЛ йу* т х й - н а н ' погов.  где старания, 

там и успех; 3) добиваться, достигать; 

สำเร็จความตองการ сам'-ретЛ к хуам-тонг -

-кан удовлетворять свой желания; สำเร็จ 

ความพยายาม сам'-ретЛ К хуам-п ха'-йа-йам 

добиваться успеха; สำเร็จโทษ сам'-рет' 

т хэт ' приводить приговор в исполнение; 

สำเร็จอรห0นต сам -рет* а'-ра^-хан' стать 

святым; 

สำเรจรป сам'-рет'-руп' готовый (о продук-

#ции)-,  เสอผาสำเร ็จร ูป сыа ' -п^' сам -ретА-

-руп" готовое платье. 

สำเร ไ сам'-рау 1) улучшаться (о  состоянии)-, 

спадать (о  температуре,  жаре,  лихорад-

ке ); 2) слегка лихорадить, температурить. 

สำIรง сам'-рэнг быть весёлым, радостным, 

счастливым. 

สำโรง сам'-рэнг кхм.  бот.  горький маниок. 

สำลก сам'-лак^ задохнуться; поперхнуться, 

подавйться; захлебнуться; สำลิกนำ сам'-

-лак~ нам41 а) захлебнуться; б) быть по-

крытым водой, быть под водой (напр.  о 

посевах  риса)-,  สำลิกลมหายใจ сам'-лак" 

лом-хай -тьай задохнуться. 

สำลาน сам'-лан оранжевый (о цвете). 

สํๅล сам'-лй 1) хлопчатник; 2) хлопок-сырец; 

3) вата. 

สำแลง сам'-лэнг сж. แสลง. 

สำสม самл -сом' см.  สะสม . 

สำเสย самА-сйа' потерпеть полный крах, 

провал. 

สำหราด сам'-руатА перегородка из лйстьев. 

สำหรบ сам'-рапА 1. гл.  малоупотр.  подхо-

дйть, соответствовать, быть парой; 2. 

предлог  для; 3. союз  для того чтобы; 4. 

вводн.  сл.  что касается; สำหรบเขาก็สบายดี 

сам'-рап* к х ау ' ко' саж-бай-дй что каса 

ется его, то у него всё хорошо. 

สำหา сам'-ха ' см.  สำมะหา. 

สำเหนยก сам'-нйакл 1) слушать, вслушива 

ться, прислушиваться; 2) запоминать 

брать на замётку; 3) быть внимательным 
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4) разбираться; различать, распознавать; 

отличать (плохое  от  хорошего). 

กออย САМ'-БЙ умолять. 

ฑํอาง САМ'-АНГ изящный, элегантный; 

เครองสำอาง к"РЫАНГ-САМ'-АНГ парфюме-

рия и косметика. 

ส ื СИ* частица  1) выражает  выделение,  под-

чёркивание,  напр.  ฉ^นสิ! ЧАН' СИ* я!; 2) 

выражает  побуждение,  напр.  ทำสิ! ТХАМ 

си* дёлай(те)! 

สิกขา снк*-к х а'пали,  санскр.  будд,  обучение; 

подготовка; 

สิกขาบท сик*-кха'-бот* пали,  санскр.  будд. 

заповедь; ลาสิกขาบท ла сик*-кха'-бот* 

расстригаться, снимать с себя монашес-

кий сан. 

สิขร СИ*-КХОН' пали,  санскр.  1) вершйна, 

макушка; 2) гребень (птицы)-,  3) перен. 

высшая точка, максимум. 

สิง СИНГ' вселяться (гл.  обр.  о  духах,  при-

зраках) ; สิงฟวไป СИНГ' т х у а - п а й быть вез-

десущим. 

สง СИНГ* вещь, предмет; 

สิงของ СИНГ*-КХБНГ' вещи, предметы; 

สิงทอ СИНГ*-ТХБ текстйль; 

สิงพมพ СИНГ*-ПХИМ печатная продукция. 

สิงขร СИНГ'-КХБН' см.  สิขร. 

สิงคล СИНГ'-КХЛЙ беспорядочно, сутолочно; 

сумбурно. 

สิงโต СИНГ'-Т5 л е в . 

สิงห синг ' пали  Лев (созвездие  น  знак  зо-

диака); 

#สิงหราช синг'-ха*-рат" миф.  лев-царь. 

สิงหล синг ' -хон ' санскр.  сингалец. 

สิงหาคม синг ' -ха ' -к хом август. 

สิญจน син ' пали,  санскр.  книжн.  кропйть 

[святой] водой. 

สิทธ сит* пали,  санскр.  ре  Л. человек, до-

стйгший совершенства; 

สิทธาจารย сит*-т ха-тьан будд,  наставник. 

สิทธ сит* пали,  санскр.  право; полномочие; 

มสิทธ мй сит* имёть право. 

สิทธ сит*-тхи~ пали,  санскр.  право; สิทธพเศษ 

сит*-тхи~ пхи'-сёт* особое право, приви-

лёгия; สิทธย0บย้ง сит*-тхи~ йап ' -йанГ пра-

во вето; สิทธออกเสียงลงคะแนน сит*-тхи~ 

ок*-сйанг' лонг к ха"-нэн право участво-

вать в голосовании; право голоса; สิทธออก 

เส ียงเลอกตง сит*-т хи' бк*-сйанг' лыак -

-тангл право участвовать в выборах; 

สิทธบ่ตร сит*-тхи~-бат* патент. 

สิน син ' I сущ.  имущество, богатство, со-

стояние; вещи; деньги; 

สินคา син'-кха~ товар; груз; สินคาประดษฐ 

син'-кха~ пра*-дит* галантерейные товары; 

สินคํ๋าฟ้มเพอย с и н ' - к ^ фум-фыэй пред-

меты роскоши; สินคาหนภาษ син'-кха^ ни' 

п ха-сй ' контрабандные товары; 

สินคาเขา син ' -к ха ' -к хау ' ймпорт, ймпортные 

товары; 

สินคาออก син'-кха"-6к* экспорт, экспорт-

ные товары; 

สินจาง еин'-тьангл оплата, вознагражде-

ние; 
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สินเดม син'-дэм юр.  имущество жениха 

(невесты); 

สินไถ' син ' -т хайА уст.  выкуп (за  раба); 

สินทร่พย ์ син'-сап" имущество, состояние; 

สินนำใจ син'-нам^-тьай премия; приз, на-

града; 

สินบน сии'-бон взятка; 

สินบรคณห син-бб-ри"-к хон 1) юр.  иму-

щество жениха (невесты) вместе с прида-

ным; 2) общая собственность; 

สินมฤดก син'-ма"-рьГ-док~ наследство, на-

следуемое имущество; 

สินระบาด син'-ра'-батж имущество умер-

шего; 

สินแร ่ с ин -рэ ' руда; 

สินสมรส сии'-сом'-рот" 1) приданое же-

ниха и невесты; 2) совместное имущест-

во; 

สินสอด сик '-сбтА 1) выкуп за невесту, ка-

1 лым; 2) уст.  взятка; 

สินไหม син'-май' юр.  штраф, компенса-

ция (в  пользу  выигравшего  дело). 

สิน сик ' II гл.  обрезать, отрезать. 

สิน син' 1) заканчивать(ся), завершать(ся), 

исчёрнывать(ся), прекращать(ся); исте-

кать; 2) терять, утрачивать (силу,  спо-

собность,  авторитет  น  т.  ท .); 

สินคด син'-к хит" быть в растерянности, 

заходйть в тупйк; не знать, как посту-

пить; 

สนใจ синх-тьай скончаться, испустйть 

дух; 

#สินชพ син -чйп' см.  สินใจ; 

สินชวด син-чй-вит" см.  สินใจ; 

สนเชง синЛ-чэнг целиком, полностью; 

สินแตม син - т эм ' быть выбитым из ко-

лей, быть в растерянности, заходйть в 

тупйк; 

สินทา син-т х2Г см.  สินแดม; 

สินทกข็๋ син'-тхук" отмучиться, избавиться 

от страданий, мучений; 

สินเนอประดาต้ว син-ныа"-праА -да-туа те-

рять всё состояние, оставаться без всего; 

สินบุญ си๙ -бук см.  สินใจ; 

สินฟ้ญญา син'-пан-йа см.  สินคด; 

สินเปลอง син'-плыанг израсходовать, ис-

тратить полностью; использовать (кре-

дит  น  т.  ท .); 
V 

สินมานะ син'-ма-на" впадать в отчаяние, 

отчаиваться; 

สินยก син'-йок" парча; 

สินสต син ' -саА -ти л терять сознание; 

สินสุด син'-сутА заканчиваться, завер-

шаться; ไม่ร ู ้ส ินสุด май'-ру" син ' -сутл 

быть бесконечным; 

สินหวง син'-ванг' терять надежду, отчаи-

ваться. 

สินธุ син'-т ху" пали,  санскр.  книжн.  1) во-

да; 2) река; 3) море; океан. 

สินเธาว син'-т хау пали  каменная соль. 

สินะ си ' -на ' модальная  частица  с  побуди-

тельным  значением,  или  со  значением  уси-

ленной  просьбы,  напр.  ไปส ินะ пай сиА-на> ' 

пошлй! 
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นนห си*-нё-ха* пали,  санскр.  книжн.  лю-

бовь, страсть. 

นนหา си*-нё-ха' см.  สิเนห. 

โบ сип* десять; สิบฌยใกลมอดกว่ายสิบเบย 

ไกลมอсип* бйа' клай' мы дй-куа* йй'-сип* 

бйа' клай мы поел,  лучше десять каури 

в руке, чем двадцать вдалеке; ^ луч-

ше синица в руках, чем журавль в нёбе; 

สิบปากว่าไม่เทาตาเห็น сип* пак* ва' май' 

т хау ' та хен' погов.  лучше раз увйдеть, 

чем десять раз услышать; สิบรู้ไม่เทาชำนาญ 

сип* ру~ май' т хау ' чам-нан погов.  лучше 

раз испытать, чем десять раз услышать; 

สิบรู้ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามอคลำ сип* 

ру" май' т хау ' та хен' сип* та хен' май' 

т хау ' мы к хлам погов.  лучше раз увйдеть, 

чем десять раз услышать, но лучше раз 

пощупать, чем десять раз увйдеть. 

สิปปะ сип*-па* см.  ศลป . 

สิมพล сим'-11ха~~лй пали,  санскр.  хлопковое 

дёрево (ВотЬах  та1аЬагкит). 

สิร си*-ра^ пали,  санскр.  книжн.  1) голова; 

2) макушка, вершйна; 3) конец, кончик. 

สิร си*-ри* I гл.  малоупотр.  соединять(ся); 

смёшивать(ся). 

สิร си*-ри* II пали  сущ.  счастье, удача; 

สรมงคล си*-ри*-монг-кхон см.  สิร II. 

สิลา си*-ла см.  ศลา. 

สิว сиу' прыщ(ик); 

สิวเสืยน сиу-сйан ' прыщик; 

สิวหวดำ сиу'-хуа'-дам угорь (на  коже). 

สิว сиу* стамёска, долото; 

#สิวเล็บมอ сиу-леп ' -мы полукруглое до-

лото. 

สิวะ си*-ва" 1) миф.  Шйва; 2) счастье. 

สิวาลย си*-ва-лай 1) обйтель Шйвы; 2) перен. 

счастлйвый край. 

ส ี ей' I 1. гл.  1) скрестй, тереть; чйстить 

(зубы);  2) полировать, шлифовать; 3) об-

дирать; рушить (рис  น  т.  ท .);  4) играть 

(на  смычковом  инструменте);  2. сущ.  ри-

сорушка; 

สีฝัด  сй'-фат* веялка; 

สีไฟ่ ей'-фай 1. гл.  добывать огонь путём 

трения двух бамбуковых палочек друг о 

друга; 2. сущ.  паровая рисорушка; 

สีลม сй'-лом ветряная рисорушка. 

ส ี ей' II сущ.  1) цвет; тон, оттенок; 2) 

краска, краейтель; สีนำ ей' нам" аква-

рёльная краска; สีนำม0น ей' нам^-ман мас-

ляная краска; ทาสี т ха-сй' покрывать 

краской, окрашивать; ยอมส  ี йбм~-сй' кра-

сить (ткани);  เสยส ейа' ей' обесцвечи-

ваться); 3) первая  часть  названий  цветов, 

напр.  สีแดง сй'-дэнг красный цвет; 

สีกาก сй'-ка-кй цвет хаки; 

สีขาว сй'-к*ау' белый цвет; 

สีเข3ม сй'-кхём' тёмный цвет; 

สีเขยว сй'-кхйоу' зелёный цвет; 

สีคราม сй'-кхрам цвет индйго, ярко-голу-

бой цвет; 

สีชมพ ู сй'-чом-пху розовый цвет; 

สดำ ей'-дам чёрный цвет; 

สีแดง сй'-дэнг красный цвет; рыжий цвет-
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สีทอง сй'-тхонг 1. сущ.  золотистый цвет; 

2. прил.  белокурый, светло-русый; 

ส์เทา сй'-тхау серый цвет; 

สืนวล сй'-нуан кремовый цвет; 

สีนำเงน сй'-нам"-нгэн синий цвет; 

สีนๅตาล ей'-наметан 1. сущ.  корйчневый 

цвет; 2. прил.  тёмно-русый; 

สีพา ей'-фа" небёсно-голубой цвет; 

สีม่วง сй'-муанг" фиолетовый цвет; 

สีเม็ดมะปราง сй'-мег"-ма"-пранг сёро-жёл-

тый цвет; 

สีย9อม сй'-йбм" краска для ткани, кра-

сйтель; 

สีรุ้ง сй'-рунг" радужный цвет; 

สีโศก сй'-с5кА лазурный цвет; 

สืสรรค็๋ ей'-сан' цвет, оттенок; 

สีสรรควรรณะ сй'-сан'-ван-на" см.  สีสรรค; 

สีสวรรค сй'-саА-ван' анилйновая краска; 

สีสวาท сй'-са*-ватА дымчатый цвет; 

สีแสด с й ' - с э т а 1) кйноварь; 2) оранжевый 

цвет; 

สีหนา ей'-на' 1) цвет лица; 2) выражение 

лица; 

สีเหลอง ей'-лыанг' жёлтый цвет; 

สีออน сй'-бнл светлый цвет. 

ส ิ сйл четыре; สิตนย่งเพลาดนกปราชญย0งรู้พลง 

сйл-тйн йанг ру" пхлатл нак"-пратА йанг 

ру" пхланг" погов.  тот, кто о четырёх но-

гах — и тот спотыкается, тот, кто мудр 

— и тот ошибается; 

สิสิบ сйА-сигГ сорок; 

สีเหลยม сйА-лйамА геом.  четырёхугольник; 

#สิเหลยมขนม ณ ยกปูน сйл-лйам*-кхаА-ном'-

-пйакл-пун ромб; 

สิเหลยมคางหมู сй*-лйамл-кханг-му' равно-

бедренная трапеция; 

สิเหลยมจตุรส сйА-лйам~-тьаА-туА-ратА геом. 

квадрат; 

สิเหลยมดานขนาน сйА-лйамА-дан -кхал-нан' 

геом.  параллелограмм; 

สิเหลยมดานไม่เทา сй'-лйам'-дан-май-тхау" 

геом.  трапеция; 

สิเหลยมมุมฉาก сйА-лйамл-мум-чакА прямо-

угольник. 

ส ี сн  уст.  чернь для зубов. 

สีกา сй'-ка сика (обращение,  употр.  вм. 

имени  монахини). 

สีขํ๋าง сй'-кхангл бок; рёбра. 

สีจิก сй'-тьакА завиток волос на лбу (напр. 

у  быков  น  т.  ท .-,  считается  дурным  при-

знаком). 

สีด сйтл всасывать воздух со свйстом. 

สีดอ ей'-до слон с короткими бйвнями. 

สีผง сй'-пхынг* губная помада. 

สีม่นต ей'-ман пали  граница, предёлы; район. 

สีมา сй'-ма пали,  санскр.  книжн.  уст.  гра-

ница, пределы; район. 

สีสะ сй'-саА см.  ศรษะ. 

สีสา сй'-са' см.  ประสีประสา. 

สีเสียด сй'-сйатл бот.  сисйат (Асасса  са(есНи). 

สีห ей' пали  миф.  лев. 

สีหะ сй'-хал см.  สีห. 

สีก сыкА I см.  สำนก. 

สิก сык* II гл.  1) снашиваться, изнаши-
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ваться, стираться; 2) уходить из мона-

хов, расстригаться, снимать с себя мона-

шеский сан; 

สิกหรอ сык*-рб' изнашиваться, аморти-

зироваться. 

สิง сынг' см.  สิง. 

สิบ сыл* 1) наводйть справки, осведомлять-

ся, расспрашивать, разузнавать; นก?(บ 

нак -̂сыгГ сыщик, агент сыскной полиции; 

следователь; 2) продолжать (род  น  т.  ท .); 

3) происходйть, быть выходцем (из  семьи, 

рода  น  т.  ท .);  4) наследовать; передавать-

ся по наследству, переходйть; สืบสํนตตวงศ 

сыгГ сан'-та*-ти*-вонг наследовать пре-

стол; สิบให9ลูก сып* хай' лук' передавать-

ся по наследству детям (о  болезни  น  т.  ท .); 

5) восходйть, иметь свойм началом; สบมา 

แตโบราณกาล сып* ма т§* бэ-ран-кан вос-

ходйть к древним временам, брать нача-

ло с древних времён; 

สืบข่าว сып*-кхау* добывать информацию, 

сведения; 

สืบความ сып*-кхуам расследовать дёло, 

вестй следствие по делу; 

สบต่อ сып*-тб* наследовать, продолжать; 

быть преемником; 

สืบถาม сып*-тхам' добиваться сведений, 

расспрашивать; 

สืบทราบ сьиГ-сап' разузнавать, расспра-

шивать; 

สืบแทน сып*-тхэн наследовать, заменять; 

สืบไป сып*-пай дальше, впредь; 

#สืบผล сып*-пхон' плодоносйть, приносйть 

плоды; 

สืบพยาน сып*-пха~-йан вестй допрос, до-

прашивать свидетеля; 

สืบพ่นธุ сып*-пхан 1. гл.  размножаться, 

давать потомство; 2. прил.  генетиче-

ский; 

สบสวน сьнГ-суан' расследовать (дело); 

สบสินดาน сыгГ-сан'-дан 1) быть [прямым] 

наследником (отпрыском); 2) наследовать 

черты характера; 

สบสาย сыгГ-сай' 1) продолжать род; 2) 

происходйть из какого-л.  рода; 

สืบสาว сыгГ-сау' разузнавать, выяснять; 

สืบเสาะ сып*-со* 1) искать, дойскиваться; 

2) расспрашивать, выспрашивать; 

สบหา сыгГ-ха' искать, дойскиваться, уз-

навать; 

สบหูก сып*-хук* соединять нить старой ка-

тушки пряжи с нйтью новой, наращивать 

нить. 

สอ сьГ 1) знакомить, сводйть; 2) служйть 

посредником; 3) быть проводником; 

สอสาร сьГ-сан' устанавливать связь; กอง 

สอสาร кбнг сьГ-сан' войска связи; อุปกรณ 

สอสาร у*-па*-кбн сьГ-сан' средства связи. 

สุ су* I пали  прил.  в  сложн.  1) хороший, 

приятный; 2) красйвый; благородный; 3) 

лёгкий, простой. 

ส ุ су* II гл.  чйстить, очищать; замывать. 

สุ су* III прил.  1) рыхлый, трухлявый; про-

гнйвший; испорченный; 2) перезрёлый. 
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สุก сукА I гл.  1) созревать (о  плодах ); สุกเร็ว I 

เสียเร็ว сукА реу сйа' реу погов.  что быстро 

созревает, то быстро и портится; из мо-

лодых да ранний; 2) свариваться, быть 

готовым; สุกเกนไป сукА кэн-пай а) пере-

вариваться; б) перезреть; о สุกเอาเผากน 

сукА ау пхау' кин наспех, кое-как (делать 

что-л.); 

สุกตบ сукА-дипА канун; ว'นสุกดบ ван сукА-

-ДИПЛ предпраздничный день; 

สุกๆดบๆ сукЛ-сукА-дипА-дипЛ прил.  1) не-

дозрелый; 2) недоваренный; 3) недоделан-

ный. 

สุก сукА II пали  прил.  1) белый; 2) свет-

лый, чйстый; ясный; 

สุกใส сукА-сай' чйстый, светлый, прозрач-

ный. 

สุกร суА-кбн пали,  санскр.  свинья; поросё-

нок. 

สุกรรม суткам см.  สุกำ. 

สุกล суА-кон прил.  нормальный, в своём 

умё. 

สุกำ суА-кам саван. 

สุข сукА пали,  санскр.  1. сущ.  1) здоровье; 

2) благополучие, счастье, блаженство; 2. 

прил.  1) здоровый, с хорошим здоровьем; 

2) счастлйвый, радостный; 

สุขกาย сукА-кай физйчески здоровый, 

крепкий; 

สุขใจ сукА-тьай счастлйвый, радостный; 

สุกตา сукА-та прил.  ласкающий глаз; 

สุขภาพ сукА-кхаА-пхапЛ здоровье; 

#สุขวทยา сукА-кхаА-вит~-т*а"-йа гигиена 

(наука); 

สุขวสํย сукА-кхаА-ви"-сай' гедонйческий, 

любящий наслаждения; 

สุขศาลา сукА-кхаА-са'-ла оздоровйтельный 

пункт; 

สุขศาสตร็๋ сукА -к хаА -сат л см.  สุขวทยา. 

สุขศกษา сук А -к ха А - сык А - са ' элементарная 

гигиена (предмет  изучения); 

สุขสมบูรณ сукА-сом'-бун прил.  1) здоро-

вый, с хорошим здоровьем; 2) благопо-

лучный, счастлйвый. 

สุขารมย суА-к ха'-ром удовольствие, наслаж-

дение; блаженство. 

สุขาภบาล сул-к ха'-п х1Г-бан санскр.  санита-

рйя 

สุข су А -к хй ' пали,  санскр.  поэт.  1. сущ. 

счастлйвец; 2. прил.  благополучный, 

счастлйвый. 

สุขุม су А -к хум ' пали,  санскр.  прил.  1) мяг-

кий, нежный (на  ощупь);  2) тонкий, изящ-

ный; утончённый; 3) тщательный; глубо-

кий, детальный (об  анализе  น  т.  ท .). 

สุขุมาล суА -к хуА -ман пали,  санскр.  книжн. 

изящный; благородный, аристократйче-

ский. 

สุโขสุข'ง суА -к х5 ' -суА -к ханг ' счастлйвый, ра-

достный. 

สุคต сул-кха"-тиА пали,  санскр.  1) путь сча-

стья, благополучия; 2) блаженство; 

สุคตนยม суА-кха"-тиА-ни~-йом оптимйзм; 

สุคตภพ суА-кха"-тиА-пхоп" мир счастья. 
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สุคนธ้ сул-кхон пали,  санскр.  1) аромат, 

благоухание; 2) парфюмерия; ароматиче-

ские вещества; 

สุคนธรส су^-к^он-т^-рот' аромат. 

สุค,นธ суА-кхан см.  สุคนธ์, 

สุงกะ сунг'-каЛ пали,  санскр,  уст.  подать, 

сбор; пошлина; 

สงกากร сунг'-ка-кбн уст.  пошлина. 

สุงสิง сунг'-синг' 1) забавляться, играть; 2) 

общаться, водйть дружбу. 

สุจรด суЛ-тьаА-ритА пали,  санскр.  1. сущ. 

чёстность, добросовестность; 2. прил.  чест-

ный, добросовестный; 

สุจรดใจ суЛ-тьаА-ритА-тьай см.  สุจรต. 

สุชน суЛ-чон пали,  санскр.  добропорядочный 

человёк. 

สุญญากาศ сун'-йа-кат* вакуум, безвоздуш-

ное пространство. 

สุด сутА 1. сущ.  конец, крайняя точка; 2. 

гл.  1) заканчиваться, завершаться; исчер-

пываться, иссякать, истекать; 2) доходйть 

до конца, до предела; быть выше, сверх; 

สุดกลนหายใจ сутА клан' хай'-тьай быть не 

в состоянии больше задёрживать дыхание; 

สุดกำลง сут* кам-ланг изо всёх сил; สุดความ 

สามารถ сут* к^ам-са'-мат' как только мож-

но, изо всёх сйл; สุดจะทนทาน сут* тьа* тхон-

-тхан быть нестерпймым, невыносймым; 

สุดจะพรรณนา сут* тьа* пхан-на"-на не под-

даваться описанию, быть неописуемым; 

สุดจะระบาย сутл тьал ра -̂бай не подда-

ваться выражению, быть невыразймым; 

#สุดปัญญา  сутА пан-йа заходйть в тупйк, 

быть не в состоянии придумать что-либо ещё; 

สุดแรงเกด сут* рэнг кэтА изо всей мочи, во 

всю мочь; สุดวสํย сут* ви^-сай' быть выше 

сил, возможностей; สุดสายตา сутА сай'-та 

а) вне поля зрёния; б) на сколько хва-

тает глаз; สุดหลาพาเขยว сут* лал-фа~-кхйоу' 

до края землй; สุด้เออม сут* ыам' вне до-

сягаемости; 

สุดขด сутл-кхйт* дойтй до предёла, до 

крайности; 

สุดคด сут*-кхит* исчерпывать все возмож-

ности, быть не в состоянии придумать 

что-либо ещё, заходйть в тупйк; 

สุดแคน сутл-кхэнл' испытывать тяжёлые 

душёвные страдания, быть убйтым горем; 

สุดจต сутА-тьитл нареч.. всем сердцем, всей 

душой; 

สุดใจ сутл-тьай см.  สุดจต; 

สุด แต่ сут*-тэл завйсеть, быть обусловлен-

ным; สุด แต่ใจ сут*-тэА тьай как [вы] по-

желаете, как [вам] будет угодно; 

สุดโต่ง сутА-т5нгл прил.  находящийся в 

самом концё, самый последний; 

สุดทอง сутл-тхбнг~ самый младший, по-

слёдний (о  сыне,  дочери,  брате,  сестре)-, 

สุดท3ไย сутА-тхай>' послёднии, окончатель-

ный, финальный; 

สุดยอด сутА-йбтч вершйна; макушка, вер-

хушка; การประช ุมขนส ุดยอด кан-праА-чум 

кхан-сутл-йбтл совещание на высшем 

уровне; 
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สุดเ«ทแต ่ сутА-лэу"-тэА см.  สุดแต่; สุดแลว 

แต่จะด сутА-лэу"-тэА тьаА дй в зависимости 

от того, как будет лучше; สุดแด*วแตจะโปรด 

сутА-лэу"-тэА тьаА пр5тА как [вы] собла-

говолйте (концовка  в  письмах)-,  สุดแลวแต่ 

ทาน сутА-лэу"-тэА т ханл как вам будет 

угодно; 
V 

สุดสิน сутА-син' прекращаться; исчерпы-

ваться, истекать; 

สุดแซน сутА -сэн ' превосходйть, быть вы-

ше, сверх; 

สุดหํวใจ сутА-хуа'-тьай см.  สุดจต; 

สุดเหวยง сутА-вйангА парен, вовсю, на 

полный размах. 

สุดา суА-да пали,  санскр.  книжн.  1) дочь; 2) 

девушка. 

สุทธ сутА пали  прил.  1) чйстый, незапятнан-

ный; 2) настоящий, действйтельный, под-

линный. 

สุทธ сутА -т хи" пали  ไ . сущ.  1) чистота, 

беспорочность; 2) действйтельность, под-

линность; 2.  прил.  чйстый (о  доходе  и  т.  ท .)-, 

нетто (о  весе)-,  กำไรสุทธ кам-рай сутА -т хи" 

чйстая прйбыль. 

สุทรรศน суА -т хат" пали,  санскр.  красйвый, 

привлекательный. 

สุธา су А - т ха пали,  санскр.  книжн.  1) элик-

сйр жйзни; 2) пйща богов, амброзия; 

ชุธาโภชน์ суА-т ха-п х5т> см.  สธา 2). 

สุธ су А -т хй пали,  санскр.  книжн.  мудрец, 

учёный. 

สุนทร сун'-т хбн пали,  санскр.  книжн.  1) кра-

#сйвый, изящный; 2) благозвучный, прият-

ный; 

สุนทรพจน сун'-тх6-ра"-пхот" речь, адрес, 

обращение; สุนทรพจนกล'าวลา сун'-тхб-ра"-

-пхот" клауА-ла прощальная речь; สุนทร 

พจนต ่อนรบ сун'-тхб-ра"-пхот" тбн-рап" 

привётственная речь; приветственный ад-

рес; 

สุนทรศาสตร сун'-тхб-ра"-сатА эстетика. 

สุนทร сун'-т^'-рй санскр.,  пали  книжн. 

1) красавица; 2) жёнщина. 

สุนข суА-нак" пали,  санскр.  собака, пёс; สุน0ข 

กดอย้ากํดตอบ суА-нак" катА йаА катА тбпА 

погов.  собака лает — ветер носит (букв. 

ёсли тебя кусает собака, не кусай её в 

отвёт); สุน่ขนำสาร суА-нак" нам-сан'связ-

ная собака; สุนขเผายาม суА-нак" фау-йам 

сторожевая собака; สุนขลาเนอ су'-нак" 

ла'-ныа" охотничья собака; гончая; 

สุน0ขจงจอก суА -нак"-тьинг-тьбкА 1) лиса; 

2) шакал; 

สุนขใน суА-нак"-най шакал; 

สุน่ขบา суА-нак"-паА волк. 

สุนนท с у - нан поэт,  в  сложн.  1) приятный, 

освежйтельный; 2) счастлйвый, доставля-

ющий радость. 

สุนํยม суА-ни~-йом оптимйзм. 

สุบน суА-бин пали  книжн.  1) сон, сновидё-

ние; 2) мечта. 

สุพรรณ суА -п хан санскр.  книжн.  золото; 

สุพรรณบ,ฏ суА-пхан-на"-батА посольская 

грамота на золотой пластйнке, 
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สพนธุศาสตร  ์ суА-пхан-тху'-сатл евгеника. 

ชุภ суА-пха" см. ศภ. 

สุภาพ суА-пха1Г ПО/Ш, ядос/ср. вежливый, вос-

пйтанный; обходйтельный, учтйвый; 

สุภาพบุรุษ суА-пхапч-буА-рутА джентльмен; 

สุภาพราบเรยบ суА-пха1Г-рагГ-рйагГ почтй-

тельный; 

สุภาพเรยบรอย су'-п^п-рйап-рбй* учтй-

вый, обходйтельный; 

สุภาพสตร суА-пхап'-саА-трй. дама, леди. 

สุภาษต суА-пха-ситА 1) пословица; 2) афо-

рйзм, изречение. 

สุม сум' 1) собирать(ся) в кучу, груду; 2) 

сжигать на медленном огне; тлеть, го-

реть медленным огнём; สุมอยู่ในอก сум'йуА 

най окА тёплиться в душё; 3) сжигать 

кучу, груду; 

สมไพ่ сум'-фай тлеть; 

สุมหว сум'-хуа' 1) собираться вмёсте, груп-

пой, кучкой; 2) намазывать макушку го-

ловы мазью (народное  средство  от  про-

студных  น  других  заболеваний  у  детей). 

สุ่ม сумА 1. сущ.  [)  сум (снасть  для  ловли  рыбы 

в  мелководье,  в  виде  конической  плетёнки 

без  днища);  2) садок (для  домашней  пти-

цы);  2. гл.  дёлать предположения, стро-

ить догадки; 3. нареч.  наугад, наобум; 

สุ่มส์สุ่มหา  сумА-сйА-сумА-ха*  нареч.  наугад, 

наобум; наудачу; 

สุ่มๆ сумА-сумА см.  สุ่มสสุ่มห็า. 

สุมทุม сум'-тхум 1) заросли, кусты; 2) бе-

седка (шалаш) средй кустов; 

#สุมทุมพ่มไม' сум'-тхум-пхум-май* см.  สุม 

ทุม 1). 

สุมาล суА-ма-лй поэт.  1) цветок; 2) гирлян-

да цветов. 

สุเมร ุ суА-мён см.  เมรุ. 

สุร суА-ра" I пали,  санскр.  уст.  1. сущ. 

храбрец, смельчак; воин; 2. прил.  стой-

кий, храбрый, смёлый. 

สุร суА-ра~ II пали,  санскр.  книжн.  1. сущ. 

ангел; божество; 2. прил.  небёсный, бо-

жественный; 

สุรางกนางค суА-ранг-кха'-нанг суранг-ка-

нанг (строфа  из  семи  стихов  по  четыре 

слова); 

สุราล,ย суА-ра-лай санскр.  обйтель богов, 

небеса. 

สุรภ суА-ра"-пхй см.  สารภ. 

สุรา суА-ра пали,  санскр.  алкоголь, спиртной 

напйток; вино; 

สุรานำผง суА-ра-намV-п xын๙ хмельной ме-

довый напйток, мёд; 

สุราบาน суА-ра-бан 1) см.  สุรา; 2) потреб-

лёние вина; 

สุราปนนา суА-ра-пон-нам' 1) грог; 2) вино, 

разбавленное водой; 

สุราผลไม'суА-ра-пхон'-ла*-май>' сидр; фрук-

товое вино; 

สุรามฤต суА-ра-ма'-рыт' эликсйр; 

สุราเมรย суА-ра-мё-рай алкоголь; вино; 

สราโรง суА-ра-р5нг арак, рйсовая водка; 

สุราหวาน суА-ра-ван' 1) ликёр; 2) сладкое 

вино. 

3 
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สุรย суА-ри"-йа" пали,  санскр.  книжн.  сол-

нце; 

สุรยการ суЛ-р|Г-йа"-кан книжн.  солнечный 

свет; 

สุรยคราส су^-рн'-йа'-^рат* солнечное зат-

мение; 

สุรยเคราะห суЛ-ри"-йа"-кхро" см.  สุรยคราส; 

สุรยจกรวาล су~-ри"-йа"-тьакЛ-ра~-ван сол-

нечная система; 

สุรยมณฑล суА-ри"-йа , ' -мои-тхон см.  สุรย; 

สุรยร่งสี суА-ри"-йа"-ранг-сй' солнечное из-

лучение; солнечный луч; 

สุรยุปราคา суА-р»Г-йу"-паА-ра-кха см.  สุรย 

คราส. 

สุรยง су ' -ри-йонг поэт,  солнце. 

สุรยน су'-ри~-йон см.  สุรยง. 

สุรยํน суА-ри"-йан см.  สุรยง. 

สุรยา суА-р*Г-йа см.  สุรยง. 

สุ่รเยนทร็๋ су-ри^йён см.  สุรยง. 

สุรเยศ суА-ри"-йёт* см.  สุรยง. 

รุ[รโย суЛ-ри"-й5 см.  สุรยง. 

สุร่ยสุร่าย суЛ-руй*-суА-рай* быть расточитель-

ным, быть мотом. 

สุว суА-ва" см.  ส ุ I. 

สุวรรณ суА-ван см.  สพรรณ . 

สุสาน су ' -сан ' пали,  санскр.  кладбище, по-

гост. 

สุหร่าย суА-райА пульверизатор; распылйтель. 

สุเหร่า суА-рауА мечеть. 

ส ู су'. I прил.  робкий, застенчивый, стесни-

тельный. 

ส ุ су ' II мест,  пренебр.  ты. 

#สู ่суА 1. гл.  1) посещать, навещать; 2) на-

правляться (куда-л.)-,  достигать; 3) сое-

диняться, сходйться; объединяться; สู่ т 4 

ทำ суА кан т хам делать сообща, совмест-

но; 2. предлог  к, в, по направлению к; 

ไปสู ่ เมอง пай суА мыанг направляться к 

городу, в город; 

สู่ขอ с у А - к х б ' просйть рукй; делать пред-

ложение; 

สู่รู ้ суА-ру" кичйться свойми знаниями, 

своей учёностью; 

สู่สม сул -сом' сожйтельствовать; 

สู่หา су А -ха ' посещать, наносйть визйт; под-

держивать знакомство. 

สู ้ су" 1. гл. 1) бороться, [стойко] сопро-

тивляться; 2) храбро встречать, смело 

идтй навстрёчу; สู้ความ су' к хуам упорно 

не признавать себя виновным (в суде)', 

отрицать вину; สู้ความตาย су" к хуам-тай 

смело смотреть смерти в лицо; สู้พาย ุ су" 

пха-йу" смело идтй навстрёчу шторму, бу-

ре; 3) побороть, справиться; преодолеть, 

превозмочь; สู้ราคา су* ра-кха предлагать 

более высокую цёну (гл.  обр.  на  аукци-

оне)-,  4) сравнйться (скем-л.,чем-л.  вчём-л.)\ 

เราสู ้เขาไม่ไหว рау су" к хау' май" вай' нам с 

нйми не сравняться; 2. нареч.  гл.  обр.  сотриц. 

очень, столь; ไม่ส ู ้จะดเทาไรน่ก май* су* тьал 

дй тхау"-рай нак" не очень-то хороший; 

สู้ตา су '-тй выдержать чей-л.  взгляд; 

สู้ตาย су -тай сражаться не на жизнь, а 

на смерть; 
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สู้ทน с у - т х он терпеливо сносить; превоз-

могать; 

สูรบ су'-р01Г воевать, сражаться; 

สูหนา су'-нгГ сталкиваться, встречаться (с 

кем-л.). 

สูง сунг ' прил.  1) высокий, длйнный; สูงแค่ 

เขา сунг ' к х э ' к х ау А высотой по колено; 

2) знатный (о  роде  น  т.  ท .)-,  ไม่เจกถูงตำ 

май-ру~-тьакА сунг ' там" не соблюдать 

субординации, не признавать ни чинов, 

ни званий; быть непочтйтельным; 3) воз-

вышенный (об  идеалах  น  т.  ท .);  4) высо-

кий (о  голосе)  ; 

สูงชลูด сунг^ча^-лут' высокий и тонкий (о 

дереве); 

สูงชน сунг'-чан крутой, обрывистый; 

สูงเดน сунг'-дёнА прил.  очень высокий, 

возвышающийся над остальными; 

สูงตระหง่าน сунг ' -траА-нганА прил.  одиноко 

возвышающийся; 

สูงระหง сунг'-ра^хонг' высокий и строй-

ный, статный; 

สูงศ*กด сунг '-сакА прил.  1) возвышенный; 

благородный, высокий; 2) высокопостав-

ленный; 

สูงสง сунг'-сонг* 1. прил.  возвышенный, 

благородный, высокий; велйчественный; 

2. гл.  поднимать вверх; 

สูงสุด сунг'-сут* верховный, высший; 

สูงอายุ сунг'-а-йу" прил.  в годах; вели-

ковозрастный. 

สุ? су'-тьи* пали,  санскр.  книжн.  1) игла; 

50 Тайско-русск. сл. 

#2) указка (ученическая);  3) указатель, 

йндекс; спйсок, перечень; оглавление; 

สูจกรรม су'-тьи*-кам вышивание; 

สูจบตร су ' -тьиА-батА сущ.  1) каталог; 2) 

программа (театральная  น  т.  ท .). 

สูญ сун' пали  1. гл.  пропадать, исчезать; 

2. прил.  пустой, свободный; 3. сущ.  1) 

нуль; 2) ничто, пустота; 

สูญเสืย сун'-сйа' 1) терять, лишаться (че-

го-л.);  2) см.  สูญ 1.; 

สูญสลาย сун'-саА-лай' см.  สูญ 1.; 

สูญสุด сун'-сут* абсолютный нуль. 

สูด сут* вдыхать, втягивать в себя; нюхать; 

ถูดกลน сутА-клинА нюхать, вдыхать запах; 

สูดลมหายใจ сутА-лом-хай'-тьай вдыхать, 

дёлать вдох. 

สูตร сутА санскр.  1) таблйца; формула; 2) 

будд,  сутра (афористическое  изречение); 

3) шудра (каста  у  индусов);  4) прямая 

лйния; 5) нить; струна; верёвка; 

สูตรคูณ сут А -к хун таблйца умножёния; 

สูตรอาหาร сутА-а-хан' рацион, паёк. 

สูต сутА , су'-ти* санскр . рождение; роды; 

สูตกรรม су ' -ти скам роды; 

สูตบตร су ' -тиА -батА свидётельство о рож-

дёнии; 

สูตแพทย์ су ' - ти А -п хэт ' акушёр(ка); 

ถูตศาสตร су ' -тиА -сатА акушерство (наука). 

สูท сутА пали,  санскр.  книжн.  повар; ку-

линар; 

สูทกรรม сутА-т ха"-кам приготовление пй-

щи; 
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สูทศาสตร้ сутА-т ха"-сатА поваренное дело, 

кулинарйя. 

สูบ сугГ ไ . гл.  1) сосать, всасывать; заса-

сывать; 2) качать, выкачивать (жидкость, 

воздух)-,  накачивать, надувать; สูบยางรถ 

супА йанг-рот" накачивать, надувать ши-

ну; 3) курить (табак  น  т.  ท .)-,  2. сущ. 

насос; помпа; поршень; 

สูบลม суп'-лом воздуходувные мехй; куз-

нечные мехй. 

สูร су'-ра" см.  สร I. 

ถูรย су-ра^-йа" см.  สุรย. 

สูสี су '-ей' общаться, поддерживать связи; 

иметь дело (с  кем-л.). 

เส сё' прил.  1) уклончивый, увйливающий; 

2) отклоняющийся в сторону, уходящий 

(от  чего-л.)-,  3) уклоняющийся, отлыни-

вающий; 4) медлйтельный, мешкающий, 

не спешащий; 

เสความ сё'-кхуам отвлекать, уводйть в сто-

рону от темы; запутывать смысл, содер-

жание; 

เสพูด сё'-пхут" увйливать, менять тему 

разговора, переводйть разговор на дру-

гую тему; 

เสสรวล сё'-суан' весело смеяться; 

เสแสรง сё'-сэнг" 1) притворяться, прикй-

дываться; 2) уклоняться, уходйть (уво-

дйть) в сторону (от  темы,  цели)-,  отвле-

каться (от  главного); 

เสออก сё'-бкА не спешйть с выходом (на 

работу  น  т.  ท .)-,  не спешйть начать. 

#เสก сёкА 1) кропйть святой водой, 2) закли-

нать; заколдовывать; зачаровывать;เสกคาถา 

сёк' к ха-т ха ' , เสกมนตร сёкА мон, เสกอาคม 

сёкА а-кхом читать заклинания, колдо-

вать; 

เสกสรร сёк'-сан' 1) выдумывать, фантазй-

ровать; фабриковать; 2) поступать как 

заблагорассудится. 

เสงยม саА-нгйамА 1) скромный; сдёржанный; 

2) спокойный, тйхий, уравновешенный; 

3) осторожный, осмотрйтельный; 

เสงยมงาม саА-нгйамА-нгам сдёржанный и 

обходйтельный; 

เสงยมเจยมต่ว саА-нгйамА-тьйам-туа дер-

жаться скромно, прилйчно; 

เสงยมใจ саА-нгйамА-тьай вестй себя скром-

но. 

เสฉวน сё-чуан ' рак-отшельник. 

เสฏฐ сётА-тхй' см.  เศรษฐ. 

เสด็จ саА-детА 1. сущ.  король; высокопостав-

ленный принц; 2. перед  глаголами  дви-

жения  น  нахождения  указывает,  что  дей-

ствие  совершается  королём  или  высокопос-

тавленным  принцем,  напр.  เสดจกลิบ саА-

-детА клапА возвратиться. 

เสถขร саА -т хйан' санскр.  прочный, стабйль-

ный; надёжный; 

เสถยรภาพ са^т^ан' -ра^п^п' стабиль-

ность, прочность. 

เสท сё'-тха" пали,  санскр.  книжн.  пот. 

เสทน сё'-тхин хим.  нейтральный. 

เสโท сё'-тхว  ิ см.  เสท. 
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เสน сён' I сущ.  1) кйноварь; 2) макака 

(Масаса  агс(о1Ле$,  Масоса  ги[езсеп  ร ). 

เสน сё'-на^ II пали  сущ.  ястреб. 

เสน сё'-на4' III см.  เสนา I. 

เสน сён' сущ.  1) лйния, черта; 2) нить; 3) 

ряд, цепь; 4) первая  часть  названий  ни-

тевидных  предметов,  линий  น  т.  ท .-,  5) 

сен (мера  длины,  равная  40  м); 

เสนขนาน с ён - к х а А - н ан ' 1) геогр.  парал-

лель; 2) параллельные прямые; 

เสน 'ขอบพา сён-к хбпА-фа~ лйния горизонта; 

เสนไขปลา сён -к х ай А -пла пунктйрная лй-

ния, пунктйр; 

เสนเงา сён'-нгау штрихй для указания 

тени; 

เสนด3ไย сён'-дайЛ нить, нйтка; 

เสนต่ดวง сёнЛ-татА-вонг геом.  хорда; 

เส3นทะแยงม ุม сён-т ха"-йэнг-мум диагональ; 

เส้นทาง сён ' -т ханг путь, дорога; 

เสนแบ ่งเขตแดน сён-бэнг А -к хёт А -дэн демар-

кационная лйния, лйния разграничения; 

เสนประสาท сён -пра А - сат А нерв; 

เสนผม с ё н - п х ом ' волос (на  голове ); เสน 

ผมบงภ ู เขา с ё н - п х о м ' банг п х у - к х ау ' по-

гов.  волосок загораживает гору (о  мелочи, 

мешающей  успеху)-, 

เสนผ่าศ ูนย ์กลาง сён-п ха А - сун ' -кланг диа-

метр ; 

เสนใย сён'-йай 1) волокно; 2) паутйна; 

เสนรอบวง сён-рбп'-вонг окружность (ли-

ния)-, 

เสนรุ ้ง с ён -рун г ' геогр.  долгота; 

50* 

#เสนลาย сён'-лай лйния, тонкая полбека; 

черта; 

เสนเลอด сён-лыат л кровеносный сосуд; 

เสนเลอดดำ сён'-лыат'-дам вена; 

เสนเลอดแดง сён ,-лыат"-д§нг артерия; 

เสนเลอดฝอย сён ' -лыат-фбй ' анат.  капил-

ляр; 

เสนเลอดใหญ сён'-лыат'-йай* аорта; 

เส้นโลหต сён-л5-хитА см.  เสนเลอด; 

เส ้นแวง сён-вэнг геогр.  широта; 

เส้นศูนย์เทยง сён -сун ' -т хйанг ' меридиан; 

เส ้นศูนย์ส ูตร сён - с у н - с у т А экватор; 

เส้นหญํ ๋า сён -йа ' травйнка; 

เส ้นเอ ็น сён"-ен сухожйлие. 

เสนห саА-нё-хаА санскр.  книжн.  любовь, 

страсть. 

เสน่ห саА-нёА 1) чары, очарование; 2) лю-

бовный напйток; 

เสน ่หยาแฝด саА -нёА -йа-фэтА любовный на-

пйток, приворотное зелье. 

เ ส น ห า с а А - н ё - х а ' см.  เ ส น ห . 

เ สน ่ ห า с а А - н ё А - х а ' см.  เ ส น ห . 

เสนอ са А -нэ ' 1) предлагать, вноейть (напр. 

проект,  резолюцию,  предложение)-,  вы-

ноейть (на  обсуждение  น  т.  ท .);  เสนอความ 

เห็น саА -нэ ' к хуам-хен ' высказывать мне-

ние, излагать точку зрения; เสนอให้ดม 

อวยพร саА -н5 ' хай4 ДЫМА уэй-Пхбн подни-

мать, предлагать тост; 2) вручать, пере-

давать; направлять; เสนอบ ่นทก са А -нэ ' 

бан-тхык~ направлять меморандум, па-

мятную запйску (ноту); 
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เสนอข่าว са л -нэ ' -к хауА передавать, сооб-

щать (о корреспонденте,  агентстве ); на-

правлять информацию; 

เสนอแนะ са'-нэ'-нэ" рекомендовать; да-

вать директйвы. 

เสนา сё'-на I пали,  санскр.  сущ.  гл.  обр.  в 

СЛОЖИ,  армия, войско; 

เสนาธการ сё ' -на-т^-кан начальник шта-

ба; กองเสนาธการ кбнг сё'-на-тх&Г-кан 

штаб; 

เสนาบด сё'-на-бо-дй уст.  1) [государст-

венный] министр; 2) командующий ар-

мией; 3) высокопоставленный чиновник. 

เสนา сё'-на II гл.  мерять, обмерять поля, 

земли; 

เสนาหนาไม ' сё'-на-на'-май" измерение, об-

мер земель. 

เสน่า саА-науА дротик. 

เสนางค сё'-нанг пали  уст.  род войск. 

เสนางคนกร сё'-нанг-кха"-ни"-кбн см.  เสนางค็ ่. 

เสนาะ саА-ноА прил.  1) приятный, мелодйч-

ный, ласкающий слух; 2) унылый, наво-

дящий тоску, грустный. 

เสนยด саА-нйатл 1) беда, несчастье, горе; 

เบนเสนยด пен саА-нйатл зловещий; 2) 

изъян, дефект; 3) двусторонний гребень; 

4) бот.  санйат (дерево,  Айка(ойа  оаз1са); 

เสนยดจญไร саА-нйатА - тьан - рай см. 

เสนยด 1). 

เสบย са'-бэй разг.  см.  สบาย. 

เสบยง саж-6йанг продовольствие, провйзия, 

провиант. 

#เสพ сёпА см.  เสพย์. 

เสพย์ сёпА пали,  санскр.  1) есть; потреблять; 

пить; 2) общаться, поддерживать знаком-

ство; 3) вступать в половую связь; 

เสพย์สวาท сёпА-саА-ват~ прелюбодейство-

вать. 

เสเพล сё'-пхлё прил.  1) беспутный, про-

жигающий жизнь; 2) невоспитанный, 

с дурными манерами. 

เสภา сё'-пха сепа (литературное  произве-

дение  в  стихах,  предназначенное  для 

сольного  исполнения  под  аккомпанемент 

тарелочек). 

เสม็ด сал-метА бот.  кайюпутовое дерево 

(МеШеиса  1еисайепд,гоп). 

เสมหะ сём'-хаА пали,  санскр.  мокрота, 

слизь. 

เสมอ саА -мэ ' 1. прил.  1) равный, одина-

ковый; 2) ровный, гладкий (о  поверхнос-

ти);  3) постоянный, частый; 2. гл.  при-

нимать сторону (кого-л.);  делать ставку 

(на  кого-л.);  เสมอไหน? саА -мэ ' най' а) 

чью сторону принимаете?; б) карт,  на 

какую карту ставите?; 3. нареч.  систе-

матйчески, регулярно, постоянно, часто; 

เสมอกน саА-мэ'-кан 1. гл.  быть равны-

ми, одинаковыми; 2. нареч.  1) поровну, 

одинаково; 2) вничью; 

เสมอใจ саА-мэ'-тьай быть единомышлен-

ником; 

เสมอตนเสมอปลาย са ' -мэ '-тон'-са ' -мэ '-

-плай последовательный, неизменный; 
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เสมอต"ว са А -мэ ' -туа 1. гл.  о с т а в а т ь с я 

при свойх (в  игре  น  т.  ท .)-,  2. нареч. 

вничью; 

เสมอนอก са А -мэ '-нбк л з а к л ю ч а т ь п а р й (не 

принимая  участия  в  тотализаторе); 

เ ส ม อ น ำ เ ส ม อ เ น อ с а А - м э ' - н а м ~ - с а А - м э 

-шла" быть равным по положению; 

เ ส ม อ บ ่ า เ ส ม อ ไ ห ล с а А - м э ' - б а А - с а А - м э ' - л а й А 

нареч.  плечом к плечу; 

เ ส ม อ ภ า ค с а ' - м э ' - п ^ к * равный, одинако-

в ы й ; ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค к х у а м - с а А - м э ' - п х а к ' 

равенство; 

เ ส ม อ ม า с а А - м э ' - м а нареч.  всегда, всё 

время, постоянно, регулярно (о  дейст-

вии  в  прошлом)-, 

เสมอมูล саА-мэ'-мун мат.  равенство; 

เสมอๆ с а А - м э ' - с а А - м э ' систематйчески, 

регулярно, часто; 

เ ส ม อ ห น า с а л - м э ' - н { Г честный, открытый, 

прямой; 

เ ส ม อ เ ห ม อ น с а А - м э ' - м ы а н ' нареч.  словно, 

будто, как бы. 

เ ส ม า с ё ' - м а пали,  санскр.  1) межевые камни 

(вокруг  монастырских  земель);  2) архит. 

заострённый зубец (на  крепостной  сте-

не);  3) амулет сердцевйдной формы 

(носится  на  шее);  4) гранйца; зона. 

เ ส ม ย น с а А - м й а н ' конторский служащий; 

секретарь, делопроизводйтель; мелкий 

чиновник, клерк, 

เ ส ม อ น с а А ~ м ы а н ' нареч.  словно, будто, 

как бы. 

#เสย сэй' 1) зачёсывать назад (волосы); 

2) дёлать движёние вверх и назад, за-

дирать; เสยคาง сэй' к ханг задирать под-

бородок; 

เสยผม с э й ' - п х о м ' зачёсывать волосы на-

зад; 

เสยหมด с э й ' - м а т А спорт,  наносйть аппе-

ркот, бить снйзу. 

เสร็จ с е т А 1. гл.  заканчивать(ся), завершать 

(-ся); быть готовым; ทำงานเสร็จแลว т х а м 

н г а н с е т А лау' заканчивать работу; работа 

готова; 2. служебное  сл.  указывает  на 

исчерпанность  или  завершённость  дей-

ствия; 

เสร ็จสรรพ с е т А - с а п А нареч.  всё в поряд-

ке, всё готово. 

เสรม сэм' 1) прибавлять, добавлять; при-

дёлывать; 2) подставлять (вкладывать) 

для укреплёния; 3) стр.  армйровать; 

[ ป ู น ] ซ เ ม น ต เ ส ร ม เ ห ล ็ ก [пун] сй-мён сэм' 

л е к А железобетон; 4) укреплять, упрочи-

вать; เสรมความสมพนธภาพ сэм' кхуам-

-сам'-пхан-тха~-пхапл укреплять отношё-

ния; 

เสรมกำลง сэм'-кам-ланг 1) укреплять, 

упрочивать; เสรม กำ ลง ความ ม่น คง сэм'-

- к а м - л а н г к х у а м - м а н ' - к х о н г у к р е п л я т ь 

безопасность; 2) воен.  усйливать, под-

креплять; 

เสรมสราง сэм^с^нг^ надстраивать, при-

страивать; наращивать; 

เสรมสวย сэм'-суэй' усйливать, подчёр-
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кивать красоту, привлекательность; сле-

дйть за внешностью. 

เสร сё'-рй свободный, незавйсимый; 

เสรชน сё'-рй-чон свободный человёк, 

เสรนยม сё'-рй-ни"-йом либерализм; 

เสรภาพ сё'-рй-пхап" свобода; เสรภาพใน 

การประช ุม сё'-рй-пхап' най кан-пра ' -чум 

свобода собраний. 

เสลด са'-лёт~ мокрота, слизь. 

เสลา са А -лау ' прил.  1) красивой удлинён-

ной формы; 2) гладкий, ровный (о ство-

ле  дерева). 

เสลยง саА-лйангА 1) паланкйн; 2) носйлки. 

เสลอกสลน са л -лыак А - са А -лон ' см.  เส ือกสน. 

เสโล сё'-лэ латы, панцирь, боевые доспе-

хи; щит. 

เสวก сё'-вок* пали,  санскр.  придворный 

чиновник. 

เสวนะ сё'-ва^на" см.  เสพย์. 

เสวนา с ё - ва ' - на см.  เสพย์. 

เสวย са ' -вэй ' кхм.  1) пользоваться (чём-л.); 

обладать, получать; เสวยผล са А -вэй ' 

ท*он' пользоваться плодами, пожинать 

плоды, เสวยสุข с а - в э й ' сукА наслаж-

даться счастьем; เสวยอายุ са А -вэй ' а-йу" 

прожить счастлйвую и долгую жизнь; 

เขาเสวยเคราะห к х ау ' саА -вэй ' кхро~ его по-

стйгло несчастье; เขาเสวยทุกข к х ау ' саА-

-вэй ' т хук" его постйгла беда; 2) корол 

есть, принимать пйщу; 

เสวยราชย์ са^в^й-рат^ вступать на пре-

стол. 

#เสวยน са А -вйан ' круглая подставка (для 

посуды). 

เสสรวง сё'-суан г ' см.  สรวง เส . 

เสา сау ' 1) столб, колонна; 2) мачта; стой-

ка; кол, веха; 3) опора, подпорка; свая; 

เสากรรเชยง сау '-кан-чйанг уключина; 

เสากระโดง сау ' -краА -д5нг мор.  мачта; 

เสาช сау'-чй" мор.  бушпрйт; 

เสาธง сау ' - т хонг флагшток; 

เสาหมอ сау ' -мб ' 1) опора, подпорка; 

2) столб для привязывания слонов; 

เสาเอก сау ' -ёкл основная свая дома. 

เสา саул 1) трость, палка; 2) шест, жердь; 

3) подпорка; тренога; 4) очаг из трёх 

камней. 

เสาร сау ' санскр.  1) астр.  Сатурн; 2) суб-

бота. 

เสาว сау'-ва" в  СЛОЖИ.  1) хороший, при-

ятный; 2) красйвый, изящный. 

เสาวคนธ็ ๋ с а у ' - в а - к х он книжн.  1) парфюмё-

рия; 2) аромат. 

เสาะ С0А 1) искать, дойскиваться; 2) до-

пытываться, расспрашивать; 3) быть 

трусливым, боязлйвым; ใจเสาะ тьай С0А 

малодушный; 

เสาะใจ со А -тьай решйться, прийтй к ре-

шению; 

เสาะดาย соА -дайл тянуть (подтягивать) 

нить; 

เสาะทอง С0 А - т х 6нГ вызывать несварение 

желудка; 

เสาะหา со А - ха ' искать, добиваться. 
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เสาะแสะ соА-сэА болезненный, слабый. 

เ ส บ ส า น с э п А - с а н ' вестй себя нагло, вызыва-

юще. 

เสพลูก с э п А - л у к ч подавать мяч (в  теннисе, 

пинг-понге). 

เสย сйа' I \.гл.  1) терять; утрачивать, ли-

шаться; เสียกำล0งใจ с й а ' к а м - л а н г - т ь а й 

упасть духом, потерять сйлу воли; เสืยช 

วต с й а ' ч й - в и т ' лишйться жйзни; เสียเชง 

ชาย с й а ' ч э н г - ч а й а) потерять мужское 

достоинство; б) уступать (кому-л.),  быть 

хуже; เสืยนำใจ с й а ' н а м ' - т ь а й упасть ду-

хом, понйкнуть; разочароваться; 2) от-

давать (что-л.  своё)-,  сдавать (напр.  город)] 

упускать (шанс,  возможность ); 3) те-

ряться, пропадать, исчезать; 4) сда-

ваться, терпеть поражение; 5) платйть, 

оплачивать; вносйть (плату  и  т.  ท .)]  по-

крывать (расходы)]  เส ียแพงมาก сйа' 

ท * э н г м а к " платйть бешеные деньги; 6) 

тратить, расходовать впустую, транжи-

рить; เสียเวลา с й а ' в ё - л а тратить, тран-

жйрить время; 7) портиться, становйться 

негодным, выходйть из строя; 8) усту-

пать (в  чём-л.),  не выдерживать сравне-

ния; 9) умирать; 10) приносйть (жерт-

вы,  подношения  духам)]  11)  после  других 

глаголов  указывает  на  отделение,  напр. 

ต,ดเสีย т а т А с й а ' отрезать; ทงเสีย т х и н г " 

сйа' выбросить;2. служебное  сл.  указывает 

на  завершённость  действия]  เสียกํรยา 

с й а ' к и ^ р и ' - й а отступать от правил 

#приличия; вестй себя дурно, плохо; เสิย 

คำพูด с й а ' ^ а м - п ^ т * нарушить слово, 

обещание; เสียชาตเกํด сйа' чат' кэт' быть 

выродком, отродьем; เส ียนอยเสียยากเสียมาก 

เสียง่าย с й а ' н о й ' с й а ' й а к л с й а ' мак 

с й а ' н г а й ' погов.  быть экономным вмело» 

чах и расточйтельным в крупном; เสย 

มรรยาท с й а ' м а н - р а ^ - й а ^ нарушить пра-

вила этикета, поведения; вестй себя не-

прилйчно; 

เสียกล с й а ' - к о н оказаться перехитрён-

ным; 

เสียการ с й а ' - к а н пойтй прахом; быть 

растраченным бесплодно, впустую; 

เสียขวง сйа-кхуанг' подносйть умилости-

вительную жертву духам; 

เสียขา с й а ' - к х а ' терять почву под ногами 

(перен.)] 

เสียคน с й а ' - к х о н испортиться, развра-

тйться; 

เสียจรด сйа'-тьа-ритА сходйть с ума, 

терять рассудок; 

เสียใจ с й а ' - т ь а й сожалеть; раскаиваться; 

เสียฉตร сйа'-чатА 1) лишаться балдахйна 

(одной  из  основных  королевских  регалий)] 

2) перен.  лишаться власти; 

เสียโฉม сйа'-чэм' стать бесформенным, 

безобразным; потерять красоту; подур-

неть; 

เสียชอ с й а ' - ч ь Г терять репутацию, 

престйж; позориться; 

เสียดาย с й а ' - д а й [со]жалёть; 
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เสียเด็ก сйа'-декА избаловываться, быть 

избалованным (о ребёнке)-, 

เสียต'ว сйа'-туа 1) потерять невйнность; 

2) позориться, покрывать себя позором; 

3) диал.  сев.-вост.  умереть, скончаться; 

เสียทรง сйа'-сонг стать бесформенным, 

безобразным; 

เสียท่า сйа'-т хаЛ см.  เสียท; 

เสียท сйа'-т хй потерять преимущество, 

быть превзойдённым; 

เสียเนอเสียต,ว сйа'-ныа*-сйа'-туа см.  เสีย 

ตว 1); 

เสียบน сйа'-бон приносить умилостивй-

тельные подношения духам; 

เสียปาก сйа'-пакА говорйть попусту, на-

прасно тратить слова; 

เสียเปรยบ сйа'-прйапА уступать (кому-л. 

в  чём-л.);  находйться в менее выгодном 

положении; 

เสียผล сйа ' -п хон' юр. терять силу; 

เสียผ сйа'-п хй' дёлать подношения ду-

хам; 

'เสียเพศ сйа'-пхёт" вырождаться; 

เสียรอย сйа'-рой вводить в заблуждение; 

เสียร0งวํด сйа'-ранг-ват" поплатйться (за 

что-л.); 

เสียรู้ сйа'-ру" см.  เสียกล; 

เสียแรง сйа'-рэнг разочаровываться в 

плодах своего труда, быть неудовлетво-

рённым результатом свойх усйлий; 

เสียลมปาก сйа'-лом-пакА см.  เสียปาก; 

เสียศล сйа'-сйн' 1) нарушать предписа-

#ние (религии);  2) стать безнравственным; 

เสียสต сйа ' -саА -тиА сходить с ума, терять 

рассудок; 

เส ียสละ сйа'-саА-лаА жёртвовать, при-

носить в жертву; 

เสียสํตย ์ сйа'-сатА нарушать обещание, 

чёстное слово; 

เสียสาว сйа ' -сау 'терять невйнность, дёв-

ственность; 

เสียหนา сйа'-на* терять лицо, престйж; 

เสียหลก сйа'-лакА лишаться опоры, те-

рять равновесие; 

เสียหาย сйа'-хай' терпёть убыток, ущерб; 

เสียเหลยม сйа'-лйамл быть перехитрён-

ным. 

เสีย сйа' II частица  выражает  просьбу,  по-

желание,  совет,  напр.  คดเส ียกอนจงค่อย 

ทำ к хит" сйа' кбнА тьынг кх6й* т хам 

прёжде подумайте, а потом делайте. 

เสียง сйанг' 1) звук; шум; 2) голос; крик; 

เสียง,ขางนอย сйанг' кханг*-нбйу меньшин-

ство голосов; เสียงขางมาก сйанг' к х а н г -

-мак* большинство голосов; ดกเสียง дакА 

сйанг' перехватывать разговор; ใ?}งเสียง 

фанг сйанг' прислушиваться к чьему-л. 

голосу; 3) тон (голоса,  звука); 

เสียงแปร่ง сйанг'-прэнгА акцёнт; 

เสียงร ่องเรยก сйанг'-ронГ~рйакл клич, зов; 

เส ียง[เล ่า]ลอ сйанг -[лау -] ЛЬ! слух, молва. 

เสืยง сйангА I сущ.  осколок; кусочек, час-

тица. 

เสียง сйангА II гл.  1) гадать (на  чём-л.); 
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เสียงอธษฐาน сйангА аА -т хит*-т хан ' га-

дать о счастье; 2) рисковать, идтй на 

риск, ставить на карту; เสียงชวด сйангА 

чй-вит' рисковать жйзнью; 3) колдовать 

(над  чём-л.);  заклинать (что-л'.у 

เสิยงคู ่ сйангА -к хуЛ выбирать себё друга 

жйзни; 

เส ียงเคราะห сйангА-кхро~ испытывать свою 

судьбу; 

เสิยงโชค сйангА-ч5кЛ пытать счастье; 

เสิยงทาย сйангА -т хай гадать (на  чём-л.), 

предсказывать судьбу; 

เส ิยงบุญเสัยงกรรม  сйангА-бун-сйангА-кам 

полагаться на судьбу, доверяться судьбё; 

เสียงภย сйангА-п хай рисковать, идтй на 

авантюру; 

เสิยงวาสนา сйаиг А -ват -са А -на ' пытать 

счастье, испытывать свою судьбу; 

เสียงสิตย์ сйангА-сатА молйть всех святых 

помочь исполнению добрых желаний, 

เสียด сйат~ 1) скрестйсь, задевать; тереть-

ся (обо  что-л.у,  2) врезаться, входйть; 3) 

ощущать острую боль (гл. обр.  в  области 

живота)-, 

เสียดแซก сйатА-сэкл см.  เสียด 2). 

เสียดทอง сйат А - т х бнГ ощущать резь в 

животе; 

เสียดทาน сйатА -т хан терёться (обочто-л.)-, 

ความเส ียดทาน к хуам-сйатА -т хан трение; 

แรงเสียดทาน рэнг сйатА -т хан сйла трения; 

เสียดแทง сйатА -т хэнг пронйзывать (гл. 

обр.  о  боли);  ปวดเส ียดแทง пуатА сйатА-

#-т хэнг ощущать острую, рёжущую боль; 

О พูดเสียดแทง, п х ут л сйатА -т хэнг гово-

рйть колкости, язвйть, ехйдничать; 

เสียดใบ сйатА-бай 1) мор.  ложйться на 

другой галс; 2) перен.  менять курс, ме-

нять поведёние; 

เสียดศํลย  ์ сйатА-сан' ощущать острую, 

рёжущую боль; 

เสียดสี сйатА-сй' 1) терёться; задевать; 2) 

говорйть с сарказмом, язвйть; иронизй-

ровать. 

เสียน сйан' 1) заноза; 2) перен.  враг; 3) 

бот.  каперсы; 

เส ืยนหนาม сйан-нам ' см.  เสิยน 1), 2). 

เสียบ сйапА 1) насаживать, накалывать, на-

тыкать (на  что-л.  острое);  เสียบเนอเอา 

ไปย่าง сйапА ныа" ау-пай йангл обжари-

вать мясо на вертеле; 2) пронзать, про-

тыкать, прокалывать; пригвождать; 3) 

вонзать, втыкать; всовывать, вставлять; 

4) прикалывать, закалывать;- เสยบผม 

сйапА п х ом ' закалывать волосы; 

เสียบหน  ู сйапА-ну ' 1) планка кровли; 

2) сиапну (название  орфографического 

знака  «'»,  приставляемого  к  гласному 

знаку  «^»,  напр.  อ). 

เสียม сйам' лопата. 

เสืยม сйамА см.  เสงยม; 

เส์ยมสาร сйамА-сан' см.  เสงยมงาม. 

เสียม сйамл заострять, затачивать; 

เส ียมสอน сйам-сон ' наущать, подстре-

кать, науськивать. 
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เส์ยว сйоу' 1) испытывать неприятное 

чувство (напр.  от  резкого  звука,  скрипа 

น  т.  ท .)-,  испытывать страх, ужас (напр. 

при  виде  глубокой  пропасти  под  собой)-, 

2) испытывать вожделение; 

เส ียวกระสน сйоу'-кра'-сан' испытывать 

сйльное эротйческое чувство; 

เสยวใจ сйоу'-тьай сжиматься от страха 

(о  сердце),  быть в ужасе; 

เสียวซ่าน сйоу'-сан" испытывать внезап-

ный ужас, мгновенное чувство страха; 

เสยวพน сйоу'-фан испытывать неприят-

ное ощущение в зубах (напр.  от  кис-

лого)  ; 

เส ียวแปลบ сйоу-плэп ' ощущать колю-

щую боль; 

เสียวสยอง сйоу'-са'-йбнг' быть ужасаю-

щим; быть отталкивающим; 

เสียวสГไน сйоу'-сан" см.  เสียวซ่าน; 

เสียวไส ' сйоу -сайл быть в ужасе; 

เสยวหวาด сйоу'-ват' испытывать ужас, 

содрогаться от ужаса. 

เสียว сйоу' I сущ.  диал.  срв.-вост.  прия-

тель, друг, товарищ. 

เสียว сйоу' II гл.  1) бодать, поднимать на 

рога; 2) перен.  налетать, нападать нео-

жйданно. 

เสียว сйоу" 1. сущ.  1) четверть; 2) полуме-

сяц; 3) дробь; 2. прил.  1) неполный, 

частйчный (напр.  о  диске  луны)-,  2) иду-

щий наискось, под углом; косой. 

เสือ сыа' 1) тигр; เส ือจะนอนอย่าเอาไม้ไป 

#แหย ่ сыа' тьа ' нон йа' ау май^ пай йэ' 

погов.  "О не тронь лйха, пока лйхо спит 

(букв,  пока тигр спит, не трогай его пал-

кой); เสือซ่อนเล็บ сыа' сон" леп* а) тигр 

прячет когти; б) перен.  скрывать своё 

хйщническое нутро; в) перен.  скрывать 

свой талант; ชาดเสือไม่ทงลาย чат" сыа' 

май" тхинг* лай а) погов.  сколько волка 

не корми, он всё в лес смотрит (букв,  тйг-

ры никогда не расстаются с полосами); 

б) перен.  высоко держать свою марку, 

репутацию; 2) отъявленный бандйт; ма-

тёрый преступник; прожжённый политикан; 

3) окунь; 4) верша для ловли раков; 

เส ือกนวว сыа'-кин-вуа сыакинвуа (на-

стольная  игра  на  16-ти  клетках,  в 

к-рой  «тигры»  должны  съесть  «коров»)-, 

เส ือขามหวย сыа'-кхам"-хуэй" чехарда; 

เสือโคร่ง сыа'-кхр5нг* тигр (РеИв  И§гЫ); 

เสือดาว сыа'-дау леопард(РеИв  ошеггта); 

เสือดำ сыа'-дам пантера (РеИв  раЫив); 

เส ือตกกน сыа'-ток'-кон" см.  เสือตกลง; 

เสือตกลง сыа ' -ток ' - т ханг ' мышеловка; 

เสือนก сыа'-нок" 300Л.  оцелот; 

เสือบอง сыа'-ббнг дйкий кот; 

เสือปลา сыа'-пла 1) виверровая кошка, 

2) мёлкий ворйшка; 

เสือบา сыа'-па ' воен.  разведчик; 

เส ือบาแมวเซา сыа'-паА-мэу-сау уст.  под-

рывной отряд; диверсионная группа; 

เส ือบาแมวมอง сыа'-па'-мэу-мбнг см.  เสือ 

บาแมวเซา; 
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เส ือแผ่ว с ы а - п х э у ' ягуар. 

เสือ с ы а л циновка; мат; коврик; 

เสือเชดเทา с ы а л - ч е т ' - т х а у " коврик для 

вытирания ног; 

เสือนํ ้าม'น с ы а Л - н а м " - м а н линолеум; 

เส ือป ูนอน сыаА-пу-нбн циновка для ле-

жания; 

เสือ?ทด сыаА-сатА циновка, мат 

เสือ с ы а Л I сущ.  1) одежда, верхнее платье; 

пальто; 2) первая  часть  названий  раз-

личных  видов  одежды; 

เสือกลาม с ы а - к л а м Л майка; 

เสือกก с ы а - к а к ' жилет; 

เส ือกนฝน с ы а - к а н - ф о н ' плащ, макин-

тош, дождевйк; 

เส ือก ินหนาว с ы а - к а н - н а у ' [зймнее] паль-

то; 

เสือเกราะ с ы а - к р о л 1) латы; 2) броня 

(танка  น  т.  ท .);  обшйвка; 

เสือครุย сыа-кхруй мантия, длйнный плащ; 

เส ือคลม с ы а - к \ п у м плащ [с капюшеном], 

накйдка; 

เส ือชนใน с ы а - ч а н ' - н а й нйжнее бельё; 

เสือเชต с ы а - ч э т ' рубашка, мужская со-

рочка, 

เส ือนอน сыа-нон пижама; 

เสือผา с ы а ' - п х а л одёжда, платье; 

เสือยกทรง сыа-йок'-сонг лифчик, бюст-

гальтер; 

เสอยด с ы а - й ы т л джемпер, свйтер; пу-

ловер; 

เสอแสง с ы а ' - с э н г ' одежда, платье; 

#เสออาบนา сыа'-апА-нам' купальный кос-

тюм, купальник. 

เสือ с ы а л II сущ.  дух, прйзрак; 
* * 

เสอนา с ы а - н а м ~ сус  водяной. 

เสือก с ы а к ' 1) [грубо] толкать (вперёд),  пи-

хать; 2) неодобр,  любопытствовать, со-

ваться не в своё дёло; 3) поступать нагло, 

нахально, бесцеремонно; เสือกเขาขดขวาง 

с ы а к А кхау^ к х а т А - к х у а н г ' грубо переби-

вать (кого-л.)-,  เสือกเขาไปยุง с ы а к л к х а у л 

п а й й у н г ' бесцеремонно вмёшиваться в 

чьи-л.  дела; 

เสอกกะโหลก сыакА-каА-лวิКА вмёшиваться, 

лезть в чужйе дела; 

เสอกซอน с ы а к А - с б н л поспешно прятать 

(запихивать, совать), 

เสือกสน с ы а к А - с о н ' действовать торопли-

во, суматошно; 

เสือกไส сыакА-сай' 1) тайно похищать; 

2) толкать, отталкивать; выталкивать, 

выдворять. 

เสือม с ы а м А 1) портиться, ухудшаться; 

деградйровать, приходйть в упадок; 2) 

уменьшаться, ослабляться; 3) лишать-

ся; терять {цену,  популярность  น  т.  ท .); 

เส ือมความนยม с ы а м А к х у а м - н и ~ - й о м те-

рять престйж, авторитет, популярность; 

เสือมคา сыамА-кхач обесцёниваться, па-

дать в цене; 

เส ือมทราม с ы а м А - с а м загнивать, разла-

гаться, приходйть в упадок; портиться, 

ухудшаться; 
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เสือมสลาย сыамл-саА-лай' постепенно 

деградйровать, приходйть в упадок; по-

степенно портиться, ухудшаться; 

เสือมสูญ сыамА-сун' исчезать, постепенно 

сходйть на нет; 

เสือมเสืย сыамА-сйа' лишаться; терять 

(престиж,  власть  น  т.  ท .). 

แส сэ ' 1) улаживать, урегулйровать (не-

доразумение  น  т.  ท .);  2)  выяснять, 

вносйть ясность (в  какое-л.  запутанное 

дело);  3) раскрывать (секрет  น  т.  ท .),  го-

ворйть всю правду; 4) рассчитываться, 

производйть расчёт; 

แสความ сэ'-кхуам давать полное объяс-

иёние, вносйть полную ясность, 

แส СЭА 1) навязываться, назойливо лезть 

в чужйе дела, вмешиваться; 2) искать, 

выискивать (что-л.  неприятное);  подни-

мать, ворошйть (старую  историю  น 

т.  ท .); 

แสหา сэА-ха ' выйскивать, разыскивать, 

откапывать (что-л.  неприятное);  แส่หา 

เรอง сэА-ха ' рыанг* набиваться на не-

приятности, попадать в историю, 

แส' сэ" 1) кнут; 2) шомпол; 3) метёлка 

(чтобы  отмахиваться  от  мух,  комаров 

น  т.  ท .); 

แส้บน с э -пын шомпол; 

แสมา сз-ма" 1) кнут (для  лошади);  2) 

диал.  южн.  лошадйная грива,, 

แสก сэкА I 1. сущ.  1) средняя лйния; лйния, 

делящая что-Л,  на две части; 2) про-

#бор (посередине);  ผมแสก п хом ' СЭКА во-

лосы, расчёсанные на прямой пробор; 

2. прил.  серединный, средний; กลางว'น 

แสกๆ кланг-ван СЭКА-СЭКА среди бела 

дня; 

แสกผม сэкА-п хом' прямой пробор; 

แสกหนา сэкА-на" переносица. 

แสก сэкА II сущ.  зоол.  фйлин. 

แสง сэнг' I сущ.  1) свет; освещение; 2) луч; 

3) малоупотр.  алмазы, бриллианты; 

แสงเดอน сэнг'-дыан лунный свет; 

แสงแดด ' сэнг'-ДЭТА солнечный свет; 

แสงสวาง сэнг-саА-вангл свет, лучи света; 

แสงอรุณ сэнг'-аА-рун утренняя заря; 

แสงอาทตย ์ сэнг'-а-тхит^ см.  แสงแดด. 

แสง сэнг' II сущ.  оружие. 

แสง сэнг' III сущ.  малоупотр.  одёжда, 

платье. 

แสด СЭТА 1) оранжевый цвет; 2) бот.  ан-

нато (дерево,  В1ха  огейапа). 

แสดง саА-дэнг 1) демонстрйровать, показы-

вать; выражать, проявлять; แสดงกล саА-

-дэнг кон показывать фокус; แสดงความ 

ขอนใจ саА-дэнг кхуам-кхбпл-тьай выра-

жать благодарность; แสดงความยนด саА-

-дэнг кхуам-йин-дй поздравлять (с  чём-л.); 

выражать удовлетворёние, радость; แสดง 

เดน саА-дэнг дёнА играть важную, вйд-

ную роль, выделяться; แสดงหํ๋าแต3,ม саА-

-дэнг хгГ-тэм* поставить себя в смешное, 

глупое положёние; แสดงอำนาจบาทใหญ 

саА-дэнг ам-нат* батА йайА использовать 
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своё влияние для нажйма, оказывать 

давление (на  кого-л.)-,  2) играть, испол-

нять (роль)-,  แสดงบทบาท саА-дэнг ботА-

-батА играть роль (в постановке—тж.  пе-

рен,)-,  3) читать (лекцию,  проповедь)-,  про-

износйть (речь). 

แสตมป саА-тэм англ.  [почтовая] марка. 

แสน сэн ' 1. сущ.  уст.  сэн (военный  ранг); 

2. числ.  сто тысяч; 3. нареч.  1) чрез-

вычайно, крайне, весьма; чрезмерно; 2) 

перед  прилагательными  น  глаголами 

указывает  на  высшую  степень  качества 

или  всеобъемлющий  характер  действия, 

напр.  แสนด сэн7 дй, แสนจะด сэн ' тьаА 

дй очень хороший (добрый); แสนรก сэн ' 

рак" безгранйчно любйть; 3) между  двумя 

одинаковыми  прилагательными  указыва-

ет  на  усиленную  степень  качества,  напр. 

ไกลแสนไกล клай сэн ' клай очень далё-

кий, на другом краю землй; 

แสนโกฎ сэн'-к5тА числ.  миллион миллио-

нов; 

แสนงอน сэн'-нгон капрйзный, приверёд-

ливый; 

แสนร ู сэн'-ру' всезнающий; пронырли-

вый, хйтрый; 

แสนสาหํส сэн'-са'-хатА очень сйльный, 

ужасный (о,боли); 

แสนสุข сэн'-сукА блаженный, в высшей 

стёпени счастлйвый. 

แสนย๋็ сэн' санскр.  гл.  обр.  в  сложн.  солдат, 

воин. 

# แ ส น ย น ย ม с э н ' - й а ' - н и ' - й о м милитарйзм. 

แ ส น ย า с э н ' -йа см.  แ ส น ย ์ . 

แ ส น ย า ก ร с э н ' - й а - к б н санскр.  армия, вой-

ско; 

แ ส น ย า น ุ ภ า พ с э н ' - й а - н у - п х а ๙ в о ё н н а я 

мощь. 

แ ส บ СЭП А испытывать жгучую боль, жечь, 

горёть (<где-л.);  แ ส บ ค อ СЭП А к х б жечь, бо-

лёть в горле; แ ส บ ท 9 อ ง СЭПА тхбнг~ а) го-

рёть в желудке; б) перен.  подводйть жи-

вот от голода; 

แ ส บ ใ จ с э п А - т ь а й жечь душу, горёть же-

ланием отомстйть; 

แสบเผ ็ด сэп А -п х ет А ж г у ч и й , о с т р ы й , рёз-

кий (о  боли,  чувстве). 

แสม саА-мэ' бот.  цёриопс Роксбурга (дерево 

семейства  миртовых,  Сегюрз  гохЬиг  ̂ па-

па); 

แ ส ม ท ะ เ ล с а А - м э ' - т х а ~ ~ л ё бот.  а в и ц ё н н и я 

лекарственная (дерево,  Аи&еппла  о[(1с1паиз). 

แ ส ย ก с а А - й э к А скалить клыкй, скалиться. 

แ ส ย ง с а А - й э н г ' испытывать ужас, дрожать 

от страха; 

แ ส ย ง ข น с а А - й э н г ' - к х о н ' испугаться так, 

что волосы встали дыбом, мурашки пошлй 

по тёлу. 

แ ส ย ะ с а А - й э А осклабиться; ухмыльнуться, 

ехйдно улыбнуться. 

แ ส ร ก саА-рэкА см.  ส า แ ห ร ก . 

แ ส ร ง сэнг' притворяться, дёлать вид; 

แสรงทำ с э н г ' - т х а м см.  แ ส ร ง . 

แ ส ล ง с а Ч л э н г ' прил.  1) врёдный, про-
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тивопоказанный (напр.  о  пище);  2) дей-

ствующий раздражающе (на  глаз,  слух 

น  т.  ท .); 

แสลงใจ са А -лэнг ' - тьай 1. прил.  раздра-

жающий, беспокоящий; 2. сущ.  рвот-

ный корень, чилйбуха (81гусНп05  пих-

-оот  1са). 

แสวง с а ' - в энг ' искать, добиваться; стре-

мйться (к  чему-л.)-, 

แสวงหา са ' -вэнг ' - ха ' см.  แสวง . 

โสก с5кА см.  โศก . 

โสกโดก с эк А - ка А -д5к А безнравственный, 

аморальный; развратный. 

โสก0นต็ ๋ с5'-кан корол.  обривать голову. 

โสโดรก с5'-к*р5к" 1. прил.  грязный, воню-

чий; 2. сущ.  подводный камень, риф. 

ใสณฑ็  ่ с5н' пали,  санскр.  1) хулиган; 2) 

пьяница. 

โสณ сэ'-ни^ пали,  санскр.  книжн.  бёдра. 

โสด с5тА 1. прил.  холостой, одинокий; не-

женатый; незамужняя; 2. сущ.  раздел, 

пункт; статья; положёние; อกโสดหนง 

йкА с эт ' нынг А с другой стороны. 

โสต с э ' - та А пали  1) орган слуха, ухо; 2) 

слух; 

โสตประสาท с э ' - т а А - пра А - с а т А 1) слухо-

вой нерв; 2) слух; 

โสตแพทย ์ с5 '-таА-п хэт^ специалист по 

ушным болёзням; 

โสตวทยา с5'-таА-вит~-тха~-йа отиатрйя. 

โสตถ СЭТА-ТХИА пали,  санскр.  книжн.  про- и 

цветание; благополучие, счастье. I 

#โสธนะ сэ ' -т ха~-на' пали  книжн.  наведение 

чистоты. 

โสน с а - н 5 ' бот.  сесбания (ЗезЬапса  гох-

Ьиг^НИ). 

โสภ сэ'-пха^ пали  поэт,  красйвый, пре-

красный, очаровательный. 

โสภณ с5 ' -п хон пали,  санскр.  поэт,  кра-

сйвый, приятный. 

โสภา с5 ' -п ха см.  โสภ . 

โสเภณ с5 ' -п хё-нй пали  проститутка. 

โสม сэм ' бот.  женьшень, корень жйзни 

(АгиИа  ^и^п^ие^оИа). 

โสมน ่ส СЭМ ' - м а г н а т ' пали  восторг, радость, 

счастье. 

โสมม с5 '-мом грязный, отвратйтельный, 

омерзительный. 

โสรง са А -р5нг А малайск.  саронг (вид  одеж-

ды). 

โสรจ с5тА пали,  санскр.  корол.  купать(ся), 

мыть(ся); 

โสรจสรง с5т А - сонг ' см.  โสรจ . 

โสทุย сэ ' -хуй ' кит.  расходы, издержки. 

ใส сай ' 1) чйстый, прозрачный; 2) ясный, 

безоблачный, 

ใสจาง сай ' -тьанг жидкий, прозрачный 

(о  растворе  น  т.  ท .)-, 

ใสแจว сай ' - тьэу 'чйстый, прозрачный; หนา 

ใสแจว нах сай ' - тьэу ' открытое ясное ли-

цо; 

ใสสะอาด сай ' - са А - а т А см.  ใสแจว . 

โ сайА 1) носйть; надевать (одежду,  че-

хол,  наручники,  очки  น  т.  ท .);  2) за-
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ключать, помещать; вкладывать; встав-

лять; 3) класть; добавлять, заправлять; 

начинять, наполнять; 4) ставить (под-

мётки,  недостающие  части  น  т.  ท .)-, 

5) закрывать (ключом), 

ใสเกยร сай'-кйа переключать скорость, 

передачу, 

ใสความ сай*-кхуам 1) клеветать, огова-

ривать, порочить; 2) бросать обвинение; 

ใส่คุก сайА -к хук ' сажать в тюрьму, 

ใสไคล' сай'-кхлай* притворяться незна-

ющим, прикйдываться глупым; 

ใสใจ сайА-тьай обращать внимание; 

ใสบาตร сайл-бат ' дёлать подношение мо-

наху, класть пищу в котелок монаха; 

ใสเพลง сай-п\лэнг 1) зажигать, разжи-

гать; поджигать; 2) порочить, чернить; 3) 

подстрекать; сеять смуту, будоражить; 

ใส่ไฟ сай'-фай см.  ใส่เพลง; 

ใสยา сайА-йа прикладывать лекарство 

(мазь,  примочку  и  เท . ท .)-, 

ใสราย сайА-рай~ порочить, чернить; 

ใส่หนา с а й н а ' нареч.  в лицо; พูดใส่หน่า 

пхут' сайА-на' сказать в лицо. 

ไส сай' 1) пихать, толкать пёред собой; 

подталкивать; 2) гнать, прогонять; ไสหว 

ไปให9พน! сай' хуа' пай хай' пхон~ разг. 

убирайтесь вон!, идйте вон!, 3) подго-

нять; погонять (слона)\  4) строгать (ру-

банком), 

ไสกบ сай'-копл строгать рубанком; 

ไสส่ง сай'-сонГ: ขบไล่ไสส่ง кхап'-лай-

#-сай'-сонг* прогонять, изгонять, выдво-

рять. 

ไส' сай' 1) кишка, кишечник; 2) кишко-

образный предмет (внутри  чего-л.),  3) фи-

тйль (лампы,  свечи),  4) грйфель (в  каран-

даше)-, 

ไส9กรอก сай -крбк* колбаса, сарделька; 

сосйска, 

ไส้ไก сай -кай ' куриные потроха; 

ไส่เดอน сай-дыан 1) дождевой червь; 

2) мед  солитёр; 

ไส9ตน сай'-тан анат  аппендикс; 

ไส9ตนอกเสบ сай'-тан-ак'-сёп* аппенди-

цит; 

ไส ้ตง сай'-тин г см.  ไสตน; 

ไส9พง с ай -п х ун г см. ไส' 1); 

ไส9เลอน сай-лыан л мед.  паховая гры-

жа; 

ไส้ศก сай-сык* агент, шпион. 

ไสย сай' 1) оккультйзм, магия, 2) ани-

мйзм; 

ไสยเวท сай'-йа"-вётч см.  ไสยศาสตร็ ๋; 

ไสยศาสตร็ ๋ сай'-йа'-сатж 1) оккультйзм, 

магия, колдовская наука; 2) анимизм. 

ไสยา сай'-йа пали,  санскр.  книжн.  1) 

сон (состояние)-,  2) ложе, постёль; 

ไสยาสน сай -йат ' пали  книжн,  будд. 

1. гл.  спать; 2. см.  ไสยา 2). 

ไสร сайл усил.  выражает  уверенность, 

твёрдость-,  ทำไสร้! т хам сай' сделаю! 

ไสว саА-вай' обйльный; бесчйсленный, 

несмётный. 
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ห 
ห хб' 41-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  высокого  класса. 

หก хокл I 1. гл.  1) переворачивать(ся) [чё-

рез голову], кувыркаться; 2) проли-

ваться), разливать(ся), расплёски-

ваться); рассыпать(ся), просыпать(ся); 

3) поднимать, разводйть (мост);  2.  сущ. 

малайский попугай; 

หกกระจาย хок '-кра'-тьай разбрызгивать, 

расплёскивать; 

หกกระเซ ็น хок'-кра'-сен брызгать(ся); 

หกกลบ хок '-клап' 1) перевёртываться 

чёрез голову; 2) идтй в обратном на-

правлёнии; 

หกควำ хск^-к^ам' падать ничком; 

หกกะเมน хок~-кха'-мен кувыркаться; ка-

тйться кубарем; หกคะเมนตล ํงกา хок'-

-кха~-мён тй-ланг-ка делать кульбит; 

หกเบอน хок'-пыан* забрызгивать грязью; 

หกล3ม хок'-лом' свалйться, упасть; 

หกโล хокА-каА-лว ิ , свалйться и покатать-

ся кувырком; 

หกหนา хокА-на* становйться на дыбы; 

หกหํน хок ' -хан ' падать, валиться то на-

зад, то вперёд. 

หก хокА II числ.  шесть; 

หกสิบ хок ' -сипА шестьдесят. 

หงกๆ нгокА-нгокА нареч.  тряся головой 

(идти). 

หงส์ хонг ' 1) лёбедь; 2) миф.  хонг (бла-

#городная  птица,  напоминающая  лебедя); 

3) плавная походка; 

หงสคต х он г - с а^^а ' - т и ' нареч.  плавной 

походкой (идти). 

หงอ иго' бояться, испытывать страх. 

หงอก нгбкА седой, бёлый (о  волосах). 

หง ่องๆ нгбнг ' -нгбнг ' 1. нареч.  неувёренно, 

неверным шагом (идти);  2. межд.  бум!, 

бум! (звукоподр.  бою  гонга). 

หงองแหงง нгбнг ' -нгэнг ' звукоподр.  рыча-

нию  собак  при  драке;  พูดหงองแหงง 

; п*утл нгбнг ' -нгэнг ' рычать, огрызаться 

(о  людях). 

I หงอดๆ нгбт ' -нгбт А прил.  1) мёдленный, вя-

! лый; 2) плохо поддающийся лечёнию; 

I 3) обйдчивый, раздражйтельный; капрйз-

ный. 

หงอน нгон' гребень (у  птиц); 

I หงอนไก ่ нгбн'-кайА 1) петушиный грё-

I бень; 2) бот.  нгонкай (цветок,  Нег1-

I  Нега  ИНогаИз). 

หงอม нгбмА престарелый. 

หงอย нгбй' 1) инёртный, вялый; 2) скуч-

ный; 

หงอยกอย нгбй '-кой' прил.  скучный, тоску-

ющий, находящийся в подавленном сос-

тоянии; 

หงอยเหงา нгбй'-нгау ' скучный; угрюмый. 

หงอย нгбй' медлйтельный, вялый; апатйч-

ный, инёртный. 
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หง ิกๆ нгак'-нгакл нареч.  1) мелкой 

дрожью (дрожать  —  при  приступе  ма-

лярии  น  т.  ท .);  2) с дрожью (в руках, 

ногах  —  делать  что-л.). 

หง'บ нгапЛ нареч.  [широко] разевая рот (гово-

рить,  жевать). 

หง่าง нгангА бом!, бом! (звукоподр.  звону  ко-

локола)  . 

หงาย нгай' поворачивать(ся) лицом вверх; 

นอนหงาย нон нгай' лежать на спине, ли-

цом вверх, навзничь; 

หงายทอง нгай'-тхбнГ 1) лежать животом 

вверх; 2) перен.  признавать себя пол-

ностью побеждённым; 

หงายหน่า нгай'-на' поворачиваться ли-

цом (к  кому-л.); 

หงายหล,ง нгай'-ланг' 1) лежать на спи-

нё; 2) см.  หงายทอง. 

หง่าว нгауЛ 1. звукоподр.  мяу; 2, прил. 

тоскующий, скучающий; одинокий. 

หงำ нгам'безудержный, безмёрный; เมาหงำ 

мау нгам' мертвёцки пьяный; 

หงำเหงอะ нгам'-нгэ* прил.  выживший 

из ума. 

หงก нгик* прил.  1) курчавый; завитой; 

2) изогнутый, скрюченный. 

หงง нгинг' нареч.  хныкая. 

หงม нгим' сдёржанный, замкнутый, мол-

чаливый, неразговорчивый. 

หงกๆ нгык~-нгыкЛ слегка (кивать  головой). 

หงุดหงด нгутА-нгитА прил.  в плохом на-

строёнии, недовольный; 

51 Тайско-русск. сл. 

#หง4ดหงดใจ нгутА -нгитЛ -тьай быть не в 

духе, в плохом настроёнии. 

หงุบ нгуп~ клевать носом (в  дремоте). 

หงุบหง'บ н г уп -н г ап Л часто (кивать  головой). 

หง่ย нгуйЛ нареч.  самозабвенно, с увле-

чёнием. 

หญ9า йа' трава; 

หญ9ไเกล็ดหอย йа'-клетА-хбй 'бот. десмбди-

ум трёх цветковый (трава,  РезтосИит  1г1-

/1огит); 

หญ9าไกนกคุ ้ม йа'-кай^-нок'-к'ум" бот.  сло-

новые ножки (Е1ерНап1ориз  8саЬег); 

หญ9าคา йа-кха бот.  императа цилиндрйчес-

кая (трава,  1трега(а  суИп(1г1са); 

หญางวงชาง йа-нгуанг-чанГ бот.  гелиот-

роп (НеИо(гор'шт  М1сит); 

หญ9าปลอง йа'-плонг' гумай, джбнсонова 

трава (Зог^Нит  Шерепзе); 

หญ9าปากคอก йа -пак-кх6кл лёгкий, не-

трудный, простой; 

หญ9าฝรน йа-франл шафран (Сгосиз  заИ-

บน з); 

หญ9ไแพรก йа-п'рэк' бот.  свинорой (тра-

ва,  Супойоп  йас1у1оп); 

หญายองไฟ йа -йбнг-фай паутйна (под  кры-

шей,  потолком  и  т.  ท . от  копоти),  ко-

поть; 

หญาลกนา йа'-лак^на прймула ^иззсеиа 

зиЦгиИсоза); 

หญาแหง йа'-хэнг4 сено; сухая трава; 

หญ9าออน йа-бнл молодая трава. 

หญง йинг' женщина; 
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หญงทบทก йинг'-т хым-т хык~ старая дева; 

หญงสาว йинг ' -сау ' девушка; 

หญงโสด Йинг'-с5тл незамужняя женщина. 

หด хотА 1) втягивать(ся), убирать(ся) назад, 

внутрь; 2) сжиматься, сокращаться; 3) 

садиться (о ткани); 

หดแคบ хотА-кхЭ1Г сужаться, сжиматься, 

стягиваться; 

หดชีก хот^-мак" сжиматься, сокращать-

ся; การหดชิก кан-хот'-чак' а) сжатие; б) 

мед.  спазма; 

หดต'ว хот л - туа 1) сжиматься, сокращать-

ся, уменьшаться; съёживаться; 2) садить-

ся (о ткани); 

หดวด хот л -ват ' см.  หดชก; 

หดหิว хот л -хуа ' втягивать голову; 

หดห  ู хот А -ху А 1) сворачиваться (напр. 

о  листьях  в  жару);  съёживаться; 2) по-

никать (о людях); 

หดหูใจ хотЛ -хуА -тьай поникать, падать 

духом; 

หดเหยว хот'-хйоуЛ поникать, увядать. 

หทย х а ' - т^ ' - йа ' пали,  санскр.  книжн.  сёр-

дце. 

หท'ย х а - т х а й см.  หทย. 

หน хон' 1) путь, дорога; направление; 2) 

ездка; раз; 

หนทาง хон -т ханг 1) путь, дорога;; ули-

ца; หนทางอยในปาก хон'-т ханг йуЛ най 

пак* погов.  ъспрос всё укажет (букв,  путь 

лежйт чёрез язык); 2) перен.  путь, сред-

ство. 

#หนวก нуакА прил.  глухой, лишённый'слуха; 

หนวกห ู н у а к - х у ' оглушйтельныи, гром-

кий. 

หน่วง нуанг ' 1) придерживать, сдерживать; 

тянуть к себё; 2) замедлять; оттягивать, 

затягивать; 

หน่วงคง нуанг*-кханг' малоупотр.  удёр-

живать; задерживать; การหน ่วงคง кан-

-нуанг ' -к ханг> уст.  мед.  задёржка (мочи); 

หน่วงเหน ่ยว нуанГ -нйоу А задёрживать, 

затягивать, тормозить. 

หนวด нуатА 1) усы; 2) усики (орган);  3) щу-

пальце; 

หนวดเครา нуат '-к храу бакенбарды; 

หนว1ดใตํ ๋คาง нуат л -тай ' -к ханг козлйная 

бородка; 

หนวดพราหมณ н уат -п х рам 1) талевая ве-

рёвка; 2) 300Л.  нуатпрам (морская  рыба, 

Ро1упетиз  рагасИзеиз); 

หนวดส ิตว н у а т - с а т ' 300Л.  щупальце. 

หน่วย нуэйл 1) единйца; отдельный пред-

мёт; 2) группа, кружок; 3) воен.  группа; 

отряд; หน่วยจ ูโจม нуэйА тьу ' -тьэм штур-

мовая группа; หน่วยโจมต нуэй' ть5м-тй 

ударная группа; 4) участок, пункт; หน่วย 

ลงคะแนน нуэйл лонг-кха~-нэн избиратель-

ный участок; 5) эл. киловатт-час; 6) плод 

(дерева); 

หน่วยกาน нуэй'-кан' манеры. 

หนอ но' вопр.  частица  разве, неужели; งาม 

หนอ่? нгам но' разве не красйво? 

หน่อ нбА 1) побег, росток, отросток; 2) по-
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росль; молодое растение (животное); 3) 

отпрыск, потомок; 4) рог (носорога); 

หนอไม ' нб-май~ 1) росток; побег (бам-

бука);  2)  см.  หน่อ 2); 

หน่อเหนอ ноА-шла" отпрыск; หน ่อเหนออน 

จรง нб^ныа" ан тьинг преданный сын 

(партии,  народа). 

หนอก нбкА горб (у  животных). 

หนอง нбнг' 1) болото; топь, трясина; 2) 

мед.  гной; 

หนองใน нонг'-най гонорея; 

หนองบง нбнг'-бынг см.  หนอง 1). 

หนอน нон' 1) червь, червяк; личйнка, гу-

сеница; глист; 2) тля; 

หนอนกระส ือ нбн ' - кра - сы ' светящийся 

червь; 

หนอนดวง нбн'-дуангл зоол.  личйнка; 

หนอนตายหยาก нбн'-тай-йакА бот.  стемб-

на клубневая ($1етопо  1иЬего$а); 

หนอนบอนไส , нбн'-б6нА-сай' глист, пара-

зйт; 

หนอนผเส ือ нбн-п хй ' - сыа л зоол.  гусеница; 

หนอนผาย нон -фай' долгоносик, хлопко-

вая тля; 

หนอนไหม нон'-май' шелкопряд. 

หน่อย нбйА нареч.  чуть-чуть, немного; не-

долго (указывает  на  разовость,  крат-

ковременность  действия,  часто  не  пе-

рев.);  ขอดูหน ่อย к х б ' ду нбйА разрешйте 

посмотреть, разрешйте взглянуть; 

หนอยหนง нбйА -нынгА нареч.  чуть-чуть, 

немного. 

51* 

#หน็อยแน ่ ной ' -нГ межд.  выражает  презре-

ние,  сарказм. 

หนไา накА 1. прил.  1) тяжёлый (в  разн'. 

знач.);  2)  сйльный (о дожде,  буре  น  т.  ท .); 

3) задержавшийся, отставший в разви-

тии; ขาวหนไา к хау ' накА рис, поздно на-

чавший колосйться; рис с затянувшимся 

вегетационным периодом; หูหน0ก ху ' -накА 

тугой на ухо; не обладающий музыкаль-

ным слухом; 4) неуклюжий, неповорот-

ливый; 2. гл.  дёлать упор, обращать особое 

внимание; 3. сущ.  эвф.  экскременты, 

кал; о หน่กไม่เอาเบาไม่สู้ накА май* ау бау 

май' сул ленйться; 

หน่กขอ нак^к^' слйшком, чересчур стро-

гий; 

หน5กจตต накА-тьитА см.  ทนกใจ; 

หน่กใจ накА-тьай быть озабоченным; пе-

реживать; 

หนกแน ่น нак'-нэн4 твёрдый, уверенный; 

หน ่กมอ накА-мы 1. прил.  слйшком сйль-

ный, чрезмёрный, сверх меры; 2. гл.  пе-

рестараться, переусёрдствовать; 

หน่กหน ่วง нак -нуанг ' 1) тяжёлый, труд-

ный; обременйтельный; 2) несообразйтель-

ный, ненаходчивый'; 

หน4กหนา накА-на ' нареч.  чрезвычайно, 

очень много; 

หนกหนํ ๋า накА-на' быть непосйльным, чрез-

мёрным; 

หนํกห ิว накА -хуа ' прил.  1) перевешива-

ющий в перёдней части; 2) с тяжёлой 
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головой, ощущающий тяжесть и тупую 

боль в голове; 

หนกอก накА -окА 1) быть очень обеспо-

коенным, озабоченным; 2) быть обреме-

нйтельным; 

หน ่ กอกтГกใจ накА -окА -накА -тьай см.  หนก 

อก; 

หน0กอง накА-ынг" очень тяжёлый, увесис-

тый. 

หน,ง нанг ' 1) кожа; шкура; 2) театр те-

ней; 3) кинофйльм; หน0งใบ' нанг ' бай' 

немой фильм; หน0งพูด нанг ' п х ут л звуко-

вой фильм; 

หน่งกำพรํ ๋า нанг'-кам-пхргГ эпидёрмис; 

หน่งไก' нанг ' -кайА 1) курйная кожа; 2) 

грубый шёлк; 

หน ่งตะลง нанг ' -т хаА -лунг театр теней; 

หน่งตวอย่าง нанг ' -туа-йангА кино  реклам-

ный ролик; 

หน่งตา нанг ' -та вёко; 

หน่งแทั๊'  нанг ' - т 3 ^ эпидёрмис; 

หนงบน нанг'-ман лакированная кожа; 

หน ่งละตก нанг'-са'-тик" рогатка (для  ме-

тания)-, 

หนงสํตว ็ ๋ нанг ' -сатА шкура; 

หนงส ือ нанг ' -сы' 1) пйсьменность, пись-

мо; 2) грамота, грамотность; เหน ่งส ือ ру" 

нанг'-сы' быть грамотным; เรยนหน0งสือ 

рйан нанг '-сы' учиться; 3) кнйга; 4) до-

кумёнт; письмо; 

หน0งสือคูมอ нанг'-сы ' - к х у -мы справоч-

ник; 

#หน0งสือช ,ชวน нанг'-сы'-чй^-чуан проспект, 

программа; 

หน0งสือเดนทาง нанг'-сы ' -дэн-т ханг загра-

ничный паспорт; 

หน0งสือเตอน нанг ' -сы'-тыан 1) памятка, 

инструкция; 2) пйсьменное предупрежде-

ние, напоминание; 

หน0งสือนำ нанг '-сы'-нам сопроводйтель-

ное письмо; 

หน0งสือนำต0ว нанг'-сы -нам-туа рекоменда-

тельное письмо; 

หน่งส ือนำเทยว нанг ' -сы'-нам-т^оу' путе-

водйтель; 

หน่งสือแนะนำ нанг ' -сы'-нэ^намсж. หน่งส ือ 

นำตว; 

หนํงส ือบรคณห็ ๋สนธ нанг'-сы'-бб-ри"-кха"-

-на"-сон'-тхи~ меморандум; 

หน่งส ือพมพ็  ๋ нанг ' -сы ' -п хим газёта; жур-

нал; หน ํงส ือพมพภาพ нанг ' -сы ' -п хим п хап ' 

иллюстрированная газёта; หน ํงส ือพมพราย 

คาบ нанг ' -сы ' -п хим рай-кхапл периодйчес-

кое издание; периодика; หน ํงส ือพมพรายวน 

нанг ' -сы ' -п хим рай-ван ежеднёвная га-

зёта; หน ํงส ือพมพรายส ํปดาห нанг'-сы'-пхим 

рай-сапА-да еженедёльник; 

หน ํงส ือพอง нанг'-сы'-фонг4 ' повестка в 

суд; 

หน ํงส ือรบรอง нанг'-сы'-рап"-рбнг 1) ре-

комендательное письмо; гарантййное 

письмо; 2) сертификат, удостоверение; 

справка; 

หน่งส ือเรยน нанг'-сы'-рйан учебник; 
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หน0งสือเวยน нанг'-сы'-вйан циркулярное I 

письмо; 

หน่งสือสำค ,ญ нанг'-сы'-сам'-кхан 1) доку-

мент; справка; удостоверение; 2) анкета; 

หน0ง์ส ืออานเลน нан^-сы-ан^-лён' 1) роман; 

2) беллетристика; 

หนํงหนาไฟ нанг'-на-фай сущ.  тот,  кто 

принимает на себя пёрвый удар; тот, кто 

пёрвый вступает в борьбу с трудностями 

น  т.  ท . 

หน ่งเหนยว нанг'-нйоу' неуязвймый (для 

оружия). 

หนไช напА липкий, клейкий. 

หนา на' I прил.  1) толстый, большой тол-

щины; 2) густой, плотный; 3) обйльный; 

многочйсленный; 

หนาตา на'-та многочйсленный, огром-

ный (о толпе  น  т.  ท .)-, 

หนาแน ่น на'-нэнл см.  หนา 2); 

หนาห  ู на'-ху' прил.  нашумёвший (об  ис-

тории  น  т.  ท .). 

หนา на' II частица  выражает  приказание 

или  усиленную  просьбу,  มาเถดหนา ма т х э т а 

на' подойдй же. 

หนา нал 1. сущ.  1) лицо, физиономия; вы-

ражение лица; หนาบอกบ ุญไม ่รบ на" ббкА 

бун май" рап~ имёть недовольный вид; 

2) фасад; передняя сторона; перёдняя, 

выдающаяся часть; 3) перен.  лицо, прес-

тиж; กู้หนา ку" нал спасать престйж; ขาย 

หนา кхай' на" позориться; ไดหนา дайл на" 

завоёвывать престйж, репутацию; เสียหน่า 

#сйа-на' терять лицо, престйж; เอาหนา 

ау наЛ во ймя престйжа; 4) сезон, перй-

од; หนาเกยวขาว на" кйоуА-кхауЛ врёмя 

жатвы; 5) странйца, сторона (листа)-,  б) 

то, что употребляется в пйщу вмёсте с 

рйсом; 2. ท рил.  1) слёдующий, будущий; 

2) перёдний; 3. предлог  пёред, впере-

дй; 

หนากระดาน на'-краА-дан нареч.  в ряд, на 

одной лйнии; 

หนากลอง на'-клбнг" фото  объектйв; 

หนากาก на'-какА маска; หนากากบองกน 

ไอพษ на-какА пбнг-кан ай-пхит* проти-

вогаз; 

หนากุ ้ง на-кунг" накунг (блюдо  из  креве-

ток  с  солью,  сахаром  น  кусочками  мяко-

ти  кокосового  ореха)-, 

หนาไก на-кайА накай (блюдо  из  тушё-

ного  куриного  мяса)-, 

หนาขา на-кха' анат.  пах; 

หนไขแพ' на ~ к х й н е у д а ч н и к , несча-

стлйвец; 

หนไขอาย на-кхй-ай скромник; стесни-

тельный человёк; 

หนาแข9ง на-кхэнГранат,  голень; 

หนางอ нал-нгб прил.  с сердйтым взгля-

дом; 

หนางา на'-нгам^ см.  หนาเงา; 

หน่า เงา на-нгау^ прил.  хмурый, насу-

пившийся; 

หนาแง на-нгэ переносица; 

หนาจ'ว на'-тьуал фронтон; шипёц; 
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หนาจด на-тьытА прил.  унылый, с пост-

ным лицом; 

หนำเฉย на -чэй' прил.  имеющий невоз-

мутймый вид, индифферентный; 

หนำเฉยตาเฉย на-чэй '-та-чэй' прил.  име-

ющий невозмутимый, безразличный вид; 

имеющий бесстрастное выражение лица; 

หนำโฉนด на-ча'-н5тЛ свидетельство о 

владении землёй; 

หนำชนตาบาน на-чын-та-бан прил.  имё-

ющий счастлйвый, довольный вид; 

หนำซด на-сйт' бледнолйцый, бледный; 

หนำซอใจคด на-сьГ-тьай-кхот~ веролом-

ный; 

หนำด9ไน на-дан^ наглый, бесстыдный; 

หนำดำ на-дам 1. прил.  темнолйцый; 2. 

гл.  мрачнеть (о  человеке); 

หนำดำหนำแดง на-дам-на-дэнг выходйть 

из себя, приходйть в исступлёние; 

หนำเดน на-дэн выступать с открытым за-

бралом (перен.); 

หนำแดง на-дэнг 1. прил.  краснолицый; 

2. гл.  краснеть, заливаться краской; 

หนำตา на-та выражёние лица, мйна; 

หนำตาง на-тангА окно; 

หนำตน на-тынл 1) выглядеть возбуждён-

ным; 2) имёть удивлённый вид, делать 

удивлённое лицо; 

หนำถํง на'-тханг' натанг (открытый  фа-

сад  магазина,  павильона,  к-рый  закрыва-

ется  планками,  вставляемыми  вертикаль-

но  в  верхний  น  нижний  пазы), 

#หนำท на -тхйл 1) долг, обязанность; 2) 

пост, должность; 3) служёбные обязан-

ности; 4) функция, назначение; 

หนำเนอใจเส ือ на -ныа'-тьай-сыа волк в 

овечьей шкуре; 

หนำบ ่น на-бан конёк крыши (храмовой 

постройки)-, 

หนำบาง на-банг стеснйтельный, застён-

чивый; 

หนำบาน на'-бан прил.  имеющий счастлй-

вый, радостный вид; 

หนำบง на-бынГ прил.  с хмурым, угрю-

мым вйдом; 

หนำบ ูด на-бутл прил.  нахмурившийся, 

мрачный; 

หนำปก на'-пок" суперобложка; 

หนำบด на'-пат* циферблат (часов)-, 

หนาบทม на'-пат* шкала (измерительных 

приборов); 

หนำเบน на'-пен прил.  1) постоянно сме-

ющийся, смешлйвый; 2) нагло смеющийся; 

หนำผา на-пха' обрыв; отвесная скала; 

หนำผาก на-пхак~ лоб; 

หนำฝน на-фон' дождлйвый сезон; 

หนาไพ่ нгГ-фай время горёния погребаль-

ного костра, врёмя кремации; 

หนามอด на-мот' рябой (от  оспы); 

หนานำ на'-ма" сущ.  1) подручный, сооб-

щник (в  неблаговидном  деле);  2) тот, кто 

играет на руку (кому-л.), 

หนามด нгГ-мыт" темнеть в глазах; 

หนาม ุข нгГ-мук" портик с фасада здания; 
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หนาไม , на-май' 1) арбалет, самострел; 

2) ширина (доски); 

หนาขน на -йон Л 1) морщйнистое лицо; 2) 

недовольное выражение лица; 

หนารอน на'-рон' жаркий сезон, лето; 

หนาแลง на'-лэнг' сухой сезон; 

หนาวว на-вуа 1) плитка (для  пола);  2) 

бот.  антуриум (цветок,  АпИхиг'шт  1иа-

госцйеапит); 

หนาแวน на - в эн 1) навён (сосуд  с  дыроч-

ками  в  днище  для  приготовления  верми-

шели);  2) навён (вид  бисквита); 

หนาเศรา на*-саул прил.  печальный, опе-

чаленный, грустный; 

หนาสลด н а - с а А - ло т л грустный; 

หนาสตว ์ н а - с а т А перйод спаривания; 

หน* ส์วหน่าขวาน нГ-сиу^-на'-к 'уан' 1) кри-

тйческое, опасное положёние; 2) крайне 

опасное мёсто; 

หนาเสย на'-сйа' ]) имёть виноватый вид; 

2) дурнёть; 
9/ * ' 

หนาเสยว на-сноу" профиль; силуэт; 

หนาหงาย на-нгай' нареч.  запрокйнув го-

лову; 

หนาหนา на-на' бесстыдный; 

หนาหนาว на-нау' холодный сезон, зима; 

หนาหอ на-хб' марка, престйж, хорошая 

репутация; 

หนาหก на'-хакл прил.  с переломанным 

(перебйтым) носом; 

หนาแหง на'-хэнгх прил.  с утомлённым 

лицом, с изнурённым вйдом; 

#หนาไหว3หลงหลอก на -вай-ланг'-лбкл ли-

цемерный; 

หนาอก на'-окА грудь; 

หนาอด на-атл сущ.  анфас. 

หนาด нат' бот.  нат (низкорослое  лекарст-

венное  растение,  В1итеа  Ьа18апи/ега). 

หนไน нан' сущ.  диал.  сев.-зап.  1) нан 

(употр.  перед  именем  лица,  бывшего  в 

монахах);  2) нан (презрительная  кличка 

жителей  И  сана). 

หนาม нам' колючка, шип, игла ( น  расте-

ний);  หนามยอกเอาหนามบ่ง нам' йок" ау 

нам' бонг~ погов.  колючка впилась — ко-

лючкой вынимают колючку; ^ клин клй-

ном вышибают; 

หนามขแรด нам'-кЧГ-рэт' акация (Асас1а 

реппа1  น ). 

หน่าย най* охладевать (к  чему-л.);  пресы-

щаться, тяготйться (чём-л.); 

หน่ายหน  ่ най~-нй' избегать (чего-л.),  ук-

лоняться от чего-л.  как надоёвшего, на-

бйвшего оскомину; 

หน่ายแหนง найА-нэнг' относйться с подо-

зрёнием, неприязнью. 

หนาว нау' прил.  холодный; озябший; 

หนาวใจ нау'-тьай замирать от страха; 

หนาวสน нау-сан' дрожать от холода; 

หนาวเหนบ нау -непА студёный, холодный. 

หนำ нам' имёться в достаточном колйчест-

ве, хватать; 

หนำใจ нам'-тьай быть удовлетворённым, 

довольным. 
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หน нй' 1) убегать; скрываться; หนเสอปะ 

จรเข ' нй' сыа' паА тьб-ра"-кхё" погов.  из 

огня да в полымя (букв,  убежать от тйг-

ра — налететь на крокодйла); หนเอาตว 

รอด нй' ау-туа-рбт" спастйсь, благопо-

лучно скрыться; 2) избегать, сторонить-

ся, чураться; 

หนพน нй'-пхон~ [мочь] избежать; หนไม ่ 

พ3น нй' майл ท ,он" быть не в состоянии 

избежать; быть неизбежным; 

หนรอด нй'-рбтл [благополучно] избежать; 

หนหาย нй'-хай' исчезать, скрываться. 

หน нй' 1) юр.  обязательство; 2) долг, за-

долженность; เบนหน пен н Г быть в 

долгу; 

หนศูนย  ์ н й - с ун ' непогашенный, остав-

шийся неоплаченным долг; 

หนส ิน нй -син ' см.  หน 2); มหนส ินลนพนต 0ว 

мй нй - син ' лон~-пхон~-туа быть в непро-

лазном долгу. 

หนบ НЙ1Г 1) щипать; 2) прищемлять; 3) 

брать (щипцами,  пальцами,  подмышку); 

หนบตด нйпА -тат л 1) компостйровать; 2) 

резать, вырезать (с  усилием). 

หนก нык л лйпкий, клейкий; вязкий. 

หนง нынгА один; ทหนง т х й - н ы н г А пер-

вый; เส ์นหนงไม ่นสอง пен нынг* май' мй 

сон г ' едйнственный в своём роде, уни-

кальный; 

หนงร3อย нынг'-рбй" сто. 

หนด ныт* тягучий, вязкий. 

หน ุน нун' 1) подпирать, поддерживать; под-

#кладывать под низ; приподнимать; 2) 

подкреплять, усйливать; 3) подталкивать, 

способствовать; вдохновлять; 

หน ุนหลง нун'-ланг ' 1) подбадривать, во-

одушевлять; 2) оказывать поддержку, по-

кровйтельство, стоять за спиной (перен.). 

หน ุบๆ нуп л -нупА 1 .прил.  1) пульсйрующий 

(о  боли)-,  2) частый (о  клёве,  движениях); 

2. звукоподр.  чмоканью; 

หนุบหน0บ нуп л -напА нареч.  наперебой (щи-

пать,  клевать). 

หน ุน нумА ใ . прил.  молодой, юный; 2.  сущ. 

юноша; 

หน ุนตะกอ нум л -таА -ко прил.  в юноше-

ском, подростковом возрасте; 

หน ุมแน ่น нумА-нэнл прил.  в расдвёте мо-

лодости; 

หนุ ่มสาว нумА-сау ' 1) юноша и девушка; 

молодая пара; 2) юношество, юность; 

หนุ ่มเหน่า нум -нау ' прил.  в юношеском 

возрасте. 

หนุ ่ย нуйА прил.  опухший; вздутый. 

หน  ุ ну ' 1. сущ.  1) мышь; крыса; 2) разг. 

малыш; сынок; дочка (форма  обращения 

к  детям)-,  2.  прил.  маленький, крошеч-

ный; 

หนูตะเภา ну ' - та А -п хау морская свйнка; 

หนุทองขาว н у ' - т х бнГ - к х ау ' домовая крыса; 

หนุม ่อย ну'-нбй" 1) пренебр.  крысёнок, 

щенок, пащенок; 2) см:  หนู 1. 2); 

หน ูอน ну'-он" бамбуковая крыса (Аใус1о-

с1ер1ев  С1пегеиз). 
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ห่ม хомА I гл.  1) пригибать; придавливать; 

2) надавливать своим весом (на  рычаг  น 

т.  ท .). 

หม хомА II гл.  накрываться (одеялом,  на-

кидкой  น  т.  ท .). 

หมก мокА 1) прятать(ся), укрывать(ся) (под 

чём-л.);  หมกติวอยูแต่ในน ' ไน мок" туа йуА 

тэА най бан" отсиживаться дома, безвы-

лазно сидеть дома; 2) печь в золе, в углях; 

หมกไฟ мокА-фай засыпать углями, горя-

чей золой; 

หมกม ่น мокА-мунЛ целиком посвящать се-

бя, отдаваться (чему-л.);  หมกม ่นกบการ 

เรยน мокА-мунЛ капА кан-рйан с головой 

уходйть в учёбу; 

หมกไหม ' мокА-майг прил.  наполненный 

жаром; นรกหมกไหม ' на'-рок' мокА-май" 

геённа огненная. 

หมด мот* 1) кончаться, исчёрпываться, ис-

сякать; หมดกำลิง мот' кам-ланг обессй-

леть; หมดบ ญญา мот" пан-йа быть не в со-

стоянии придумать что-либо ещё, захо-

дйть в тупйк; หมดมลทน мот' мон-тхин 

а) очищаться от греха; б) юр.  реаби-

литироваться; หมดเรอง мот" рыанг' по-

мирйться, договорйться; หมดเวลา мотА 

вё-ла врёмя истекло; [ เขา]หมดความอดทน 

[кхау'| мотА кхуам-отА-тхон [у него] иссяк-

ло, лопнуло терпение, [его] терпению при-

шёл конец; ลิ'ญญาหมดอายุ сан'-йа мотА 

а-йу" срок договора истёк; 2) оставаться 

(без  чего-л.),  лишаться (чего-л.);  หมดหน 

#ทาง мотА хон'-т ханг терять возможность 

(делать  что-л.);  หมดสิทธ мотА ситА-т х1Г 

лишаться прав; หมดเสียง мотА сйанг' ли-

шаться голоса, терять дар рёчи; 

หมดเกลยง мотА-клйангл полностью исчёр-

пываться, иссякать, кончаться; 

หมดจด мотА-тъотА 1) быть чйстым, вымы-

тым; 2) перен.  быть безупречным; 

หมดต ิว мотА -туа оставаться без дёнег, 

без гроша, без средств к существованию; 

หมดตูด мот А - тут А груб,  оставаться без 

всего, спускать всё до нйтки; 

หมดท่า мот А - т ха л исчёрпывать все воз-

можности; 

หมดทาง мотА -т ханг быть в тяжёлом, без-

выходном положёнии; 

หมดเนอ мотА-ныа~: หมดเนอหมดต ,ว мотА-

-ныа~-мотА-туа см.  หมดติว; 

หมดเปลอง мотА-плыанг расходовать, тра-

тить, растрачивать; 

หมดพ ่นธ  ุ мот А -п хан терять способность к 

размножению; становйться импотентным; 

หมดห ่วง мотА -хуанг освобождаться от 

всяких хлопот и забот; 

หมดห ่วงหมดใย мотА -хуангА -мотА -йай см. 

หมดห่วง; 

หมดหวง мотА -ванг ' отчаиваться. 

หม ่น монА прил.  1) свётло-сёрый; 2) скучный, 

унылый, меланхолйчный; 3) рел.  нечйс-

тый, осквернённый; 

หม ่นหมอง мон "-мбнг ' 1) мрачный, печаль-

ный; 2) см.  หม่น 3); 
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หม ่นหมองใจ мон А -мбнг ' - тьай печалиться, 

горевать; 

หม ่นไหม ' монА-май* быть обуреваемым 

(каким-л.  чувством ); หม ่นไหมด3 ,วยความ 

โกรธ монА -майЛ дуэй* к хуам-крэт А быть 

обуреваемым злобой; หม ่นไหม ้ ในใจ монА -

-май ' най тьай быть мрачнее тучи. 

หมวก муак А головной убор; шляпа; 

หมวกกะโล , муак А - ка А - лУ пробковый шлем; 

หมวกก ินแดด муакж -кан-дэтА шляпа от 

солнца; 

หมวกเหล ็ก муакА -лекА каска; шлем. 

หมวด муат А 1) группа, партия; 2) собра-

ние, множество; 3) воен.  подразделение. 

หมอ Мб' 1) врач, доктор; 2) знахарь; 3) 

знаток, специалист; 

หมอกฎหมาย мб ' -котж -май ' см.  หมออวาม ; 

หมอกลางบ9าน м6'-кланг-ба|Г знахарь; 

หมอความ мб'-к*уам юрйст; 

หมอง ู мб ' -нгу заклинатель змей; 

หมอจ ็าฌ ี น мб'-тьам-пен врач по необхо-

дймости, врач поневоле; 

หมอเฒา мб ' - т хау л 1) ветеринар, лечащий 

слонов; 2) укротитель слонов; 

หมอด  ู мб ' -ду хиромант; гадатель; 

หมอเด ็ก мо '-декА педиатр, детский врач; 

หมอตา мб ' - та окулист, глазной врач; 

หมอตำแย мб ' -там-йэ акушерка; 

หมอนวด мб ' -нуат л массажйст; 

หมอน9อย мб ' -нбй ' медицйнская п и я в к а ? 

1 หมอผ ่าต ํด мо ' - п х а А - т а т А хирург; 

หมอผ мо ' -п х й ' колдун; 

#หมอฟ ้ น мб'-фан зубной врач; 

หมอลำ МО'-лам диал.  певец; 

หมอสอนศาส ่นา мб ' - сбн ' - сат л - са А -на ' мис-

сионер; 

หมอส ํต ์ว мб ' - сат л ветеринар; 

หมอห ู мб ' - ху ' ушной врач. 

หมอ мбА телёнок. 

ห ม อ мбх 1) горшок; чугунок;-2) чайник; 3) 

котёл; 

หม9อกรอง мб -крбнг фильтр; 

หมอกลศ мб-клот* ритуальная чаша для 

святой воды; 

หม ่อกาแฟ мо - ка -фэ кофёйник; 

หมอแกง мо ' -кэнг 1) чугунок для приготов-

лёния супа (соуса); 2) запеканка с яйцом; 

หนอนำ мо -нам" 1) горшок (котелок) для 

воды; 2) кипятйльник; куб, титан, бак 

для кипячёния; 3) [паровой] котёл; 4) 

радиатор {автомобиля); 

หมอบสสาว ะ МО-патА -са ' -ва" писсуар; ут-

ка (для  больного)-, 

หนอแปลงไฟ мб-плэнг -фай эл.  трансфор-

матор; 

หม ่อไฟพา мо-фай-фа" 1) аккумулятор; 

2) трансформатор; 

หมอละก ู  ่ мб -ла " - ку А кальян; 

หม9อไห мб г - хай ' 1) горшок; жбан; 2) гон-

чарное изделие; 

หมออ ุจจาระ м б - у т - т ь а - р а " ночной гор-

шок; судно (для  больного). 

หมอก мокА 1. сущ.  туман; 2. прил.  туман-

ный, в тумане; 
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หมอกเพลง мбк'-пхлэнг астр,  туманность. 

หมอง мбнг' прил.  1) тусклый, неясный; 

сумрачный; 2) унылый, гнетущий; 

หมองใจ мбнг'-тьай быть в мрачном на-

строении; быть не в духе, сердйться; 

หมองมว мбнг'-муа быть запятнанным; 

быть замешанным (в чём-л.  предосуди-

тельном)-, 

หมองหมาง мбнг'-манг' испытывать чув-

ство неприязни, отчуждённости. 

หมอน мон' 1) подушка; 2) тех.  подкладка, 

подушка; 3) подшйпник; 4) шомпол; 

หมอนรถไฟ мбн'-рот'-фай ж.-д.  шпала. 

หมอน мбнЛ тутовое дёрево (Могиз  а1Ьа). 

หมอบ МОПА 1) падать ниц; หมอบลงแทบเทา 

мбпА лонг т хэп х тхау~ упасть в ноги (ко-

му-л.);  2) ползать на колёнях; 

หมอบกราบ мбп-крап А падать на колёни, 

преклонять колёни; หมอบกราบคาบแกว 

мбпА-крапА к хап'-кэу ' пресмыкаться, пол-

зать в ногах. 

หมอม мбмА 1) мом (титул  членов  королев-

ской  фамилии);  2) мом (форма  обращения 

к  жене  высокопоставленного  титулован-

ного  аристократа); 

หมอมเจา мбмА-тьау" момтьау (титул 

внука  короля); 

หม ่อนฉ ิน момА-чан' м.ест.  я (употр.  при 

обращении  к  лицам  королевской  фамилии 

или  аристократам); 

หม ่อมราชวงศ мбмА -рат-ча ' -вонг момра-

чавбнг (титул  правнука  короля); 

#หม ่อมหลวง момА-луанг' момлуанг (титул 

праправнука  короля). 

หมอย мой' 1) волосы вокруг половых орга-

нов; 2) фйбра (напр.  растений). 

หม่ก макА 1) ставить на дрожжах; заква-

шивать; подвергать ферментации; бро-

дить; หม่กแป ้ง макА пэнг* ставить тесто 

на дрожжах; 2) выходиться (о пиве  น 

т.  ท .);  3) собирать в кучу (что-л.  гряз-

ное);  หมกเลอผา мак/ сыа'-пжа' держать 

у себя ворох грязного белья; 

หมกเชอ макА-чыа" ставить на дрожжах; 

заквашивать; подвергать ферментации; 

หมกหมม мак-мом' лежать грязной ку-

чей, грязным ворохом. 

หมด матА 1) кулак, сжатая кисть рукй; 2) 

блоха. 

หม่น ман' 1. сущ.  пакля; ตอกหม ่น тбкА 

ман'конопатить; 2. прил.  1) бесплодный 

(о женщине);  2) неплодоносящий (о  дереве). 

หม ่น манА 1) быть прилёжным, старатель-

ным; หม ่นเรยน манА рйан быть прилёж-

ным в учёнии; 2) быть постоянным; หม ่น 

ไปเยยมเยขน манА пай ййам'-ййан регу-

лярно посещать; 

หม่นเพยร манА-пхйан быть усёрдным, ста-

рательным, прилёжным. 

หม ่น манл быть помолвленным; помол-

вить; ของหมน кхбнг' ман" подарок при 

помолвке; ประกาศหมน праА-катА ман" объ-

являть о помолвке. 

หม่นไส' манА-сай" питать отвращение, 
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หม่บ мапА быстро (двигаться—о  губах). 

หมา 'ма' собака; หมากลางถนน ма' кланг 

тхал-нон'бездомная собака; หมาเหาใบตอง 

แห9ง ма' хаул бай» тон г хэнгл погов.  ~ хва-

лйлась синйца море зажечь; หมาเห่าไม่ก ่ด 

ма' хау~ май' катА погов.  не бойся соба-

ки, которая лает; 

หมาจงจอก ма'-тьинг-тьбкл 1) лисйца; 

2) шакал; หมาจงจอกด แต่ฃน ма'-тьинг-

-тьбкл дй тэА кхон' погов.  лисйца хороша 

только шерстью (означает  неисправи-

мость  кого-л.);  ъ  чёрного кобеля не от-

моешь добела; 

หมาจ  ู ма'-тьу спаниёль; 

หมาตามกลน ма'-там-клинА собака-ищёйка; 

หมาใน ма'-най шакал; 

หมาบา ма ' -шГ волк; 

หมาไลเนอ ма'-лай'-ныа" гончая собака. 

หม่า маА 1) мочйть, замачивать, размачи-

вать; 2) солйть; мариновать; 3) настаи-

вать, дёлать настойку; 4) закваши-

вать. 

หมาก макл 1) бот.  арёковая пальма (Агеса 

са(есНи);  2) плод арёковой пальмы; 3) 

жвачка из бетеля; 

หมากเก็บ макА-кепл камушки (игра); 

หมากเขยว макл-кхйоу' маккйбу (пальма, 

Р1усНозрегта  тасаг(Ниг1); 

หมากคน макА-кхан карибта жгучая (пальма, 

СагуоШ  игепз); 

หมาก แดง макА-дэнг пинанг (пальма,  р/-

папда); 

#หมากท,น макА-тяан бот.  ююба; 

หมากฝรง макл-фаА-рангл жевательная ре-

зйнка; 

หมากม ่วน макл-муан^ персик; 

หมากร ุก мак -̂рук" шахматы; 

หมากเหลอง макА-лыанг' бот.  хризалидо-

карпус светящийся (пальма,  СНгуваИйо-

сагриз  [Шезсепз). 

หมาง манг' 1) расходйться, быть несоглас-

ным; 2) испытывать неприязнь; 

หมางใจ манг'-тьай см.  หมาง 2); 

หมางเมน манг'-мэн питать антипатию, 

отвращёние; 

หมางหมอง манг'-мбнг' быть раздражён-

ным, озлобленным. 

หมาด матА 1. прил.  сыроватый, влажный, 

не совсем сухой; 2. сущ.  шйло. 

หมามุย ма'-муй' бот.  мамуй (вьющееся  рас-

тение  со  жгучими  волосками,  Мисипа 

ргигьепз). 

หมาย май' 1. сущ.  1) ордер (на  арест, 

обыск);  หมายจำคุก май' твам-к^ук" ордер 

на заключёние под стражу; หมายอายํด 

май' а-йатч ордер на наложёние ареста, 

секвёстра; 2) предписание; уведомлёние; 

повестка, вызов; ขดหมาย кхатл май' не 

подчиняться предписанию; 2. гл.  1) зна-

чить; ความหมาย кхуам-май' значение, 

смысл; 2) подразумеваться; иметь в ви-

ду; 3) имёть цёлью, намереваться; пред-

полагать, рассчитывать; 4) помечать, от-

мечать; 
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หมายกำหนดการ май'-кам-нотА-кан про-

грамма, расписание; 

หมายเกณฑ์ май'-кён повестка о призыве 

на военную службу; повестка о мобили-

зации на принудительные работы; 

หมายข,ง май'-кханг' ордер на взятие под 

стражу; 

หมายคน май'-кхон' ордер на обыск; 

หมายความ май' -к хуам значить, означать; 

หมายจบ май'-тьапЛ ордер на арест; 

หมายใจ май'-тьай стремиться, задаваться 

целью; настраиваться (на  что-л.)', 

หมายติว май'-туа держать на примете; 

หมายตา май '-та брать на замётку, имёть 

в виду; 

หมายบ ่งคบ май'-банг-кхап' юр.  судёбное 

предписание; 

หมายประกาศ май'-праЛ-катЛ объявлёние; 

уведомлёние, извещёние; 

หมายพยาน май'-пха~-йан юр.  повёстка 

о вызове в суд в качестве свидётеля; 

หมายม ,นบนมอ май'-ман'-пан-мы намере-

ваться, стремиться; 

หมายมอ май'-мы брать отпечаток пальца; 

หมายยา май'-йа этикётка, ярлык (на  пу-

зырьках  น  т.  ท . с  лекарствами)', 

หมายเลข май'-лёк' номер; номерной знак; 

หมายศาล май'-сан' юр.  предписание; 

หมายหมู ่ май'-муА ставить клеймо (на  ру-

ке); 

หมายหํว май'-хуа' см.  หมายติว; 

หมายเหตุ май'-хётА примечание; сноска. 

#หมาย май' поэт,  вдовёц; вдова. 

หมาร่า ма'-рал оса (УезрШае). 

หมน мин 1) оскорблять; หมนพระบรมเดชาน ุ 

ภาพ минА пхра'-бб-ром-дё-ча-ну'-пхап' 

оскорбить Его Величество; 2) пренебре-

гать, относйться с пренебрежёнием; не-

дооцёнивать; หมนในความสามารถ мин~ 

най кхуам-са'-матх пренебрегать способ-

ностями; 3) быть опромётчивым, нерас-

чётливым; 4) быть на грани падёния, ба-

лансировать на краю; 5) быть на волосок 

(напр.  от  смерти)', 

หมนประมาท мин~-праж-матА оклеветать; 

оскорбить; подвёргнуть диффамации; 

หมนเหม ' минА-мёА 1) поступать неосто-

рожно, опромётчиво, нерасчётливо; под-

вергать себя большому риску; 2) см. 

หมน 4). 

หม мй' медвёдь; о หมเล ็ก мй'-лек' астр. 

Малая Медведица; หมใหญ ่ мй'-йай' астр. 

Большая Медвёдица; 

หม1ขอ мй'-кхо' бамбуковый медвёдь (АгсН-

๙/5 ЬШигоп§)\ 

หม1ขาว мй'-кхау' бёлый медвёдь; 

หมคน мй'-кхон бурый медвёдь; 

หมควาย мй'-кхуай гималайский медвёдь 

( บ гзиз  1ог%иа(и  5); 

หมหมา мй'-ма' малайский медвёдь (С/гзиз^ 

та1ауапиз); 

หนหม  ู мй'-му' см.  หมหมา; 

หมเหม็น мй'-мен' бот.  мимён (дерево 7  Ш' 

заеа  зеЫ/ега). 
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หน мйА кит.  мелкая лапша; вермишель; 

หมา!เท мйА-нам" лапшевник; 

หมแห3ง мйА-хэнгЛ лапша. 

หมก мыкЛ 1) чернйла; 2) типографская 

краска; 3) 300Л.  каракатица; 

หมกจน мыка-тьйн тушь; 

หมกพมพ  ์ мык А - п х им типографская краска. 

ห ม น мын' покрываться сыпью. 

หมน мын* 1. числ.  десять тысяч; 2. прил. 

разг.  наглый, дерзкий, вызывающий. 

หมุด мут л 1) булавка; 2) гвоздик с широкой 

шляпкой; 3) затычка, втулка; 4) колышек; 

колок; 5) мед.  тампон; 6) тех.  штифт, 

чека, шплинт; ось с головкой (у  часов). 

หม ุน мун ' крутйть(ся), вертёть(ся), враща-

ться); поворачивать(ся); หม ุนเงน муи ' 

нгэн а) пускать деньги в оборот; б) во-

рочать деньгами; หม ุนรอบ м у д р о й ' вра-

щаться, обращаться вокруг (чего-л.);  оги-

бать; หม ุนวทย  ุ мун' вит^т^^-йу" настра-

ивать радиоприёмник, настраиваться на 

радиоволну; 

หมุนคว3าง мун ' - к х уанГ вращаться, обра-

щаться (в  пусто  те); 

หม ุนตว мун ' -тиул кружйться вихрем; 

หม ุนเวยน мун'-вйан обращаться, цирку-

лйровать, вращаться. 

หม ุบ мупА быстро, часто (двигаться  о 

губах); 

หม ุบหม ่บ мупА -мапА быстро, тороплйво 

(есть). 

หมุย муйА звукоподр.  бою  большого  гонга. 

#หมู му 'свинья; кабан; <> หมูเขาจะหามเอาคาน 

เขาไปสอด му ' к х ау ' тьаА хам' ау к х ан к хау х 

пай сот* ^ совать свой нос туда, куда 

не нужно, мешаться; หม ูไปไก ่มา му ' пай 

кайл ма услуга за услугу; 

หมูทะเล му'-тха"-лё морская свинья; 

หมูนา м у - н а см.  หม ูสนาม; 

หม ูแนม му ' -нэм мунэм (блюдо  из  свинины 

น  жареного  риса); 

หม ูบา му ' -паА дйкий кабан; 

หม ูสนาม му ' -саА -нам ' разг.  простак, про-

стофйля; 

หมูส ิง му'-санг ' 300Л.  малайская вивёрра; 

หมูหยอง му ' -йбнг ' муйбнг (блюдо  из  кро-

шеной  свинины  со  специями); 

หมูหรง му ' -рынг л маленький дйкий кабан; 

หม ูหน му ' -хан ' мухан (молочный  поросё-

нок,  зажаренный  на  огне). 

หมู' муА 1) группа, партия; коллектйв; หมู ่ 

โจร муА тьэн шайка бандйтов; หมู ่ทหาร 

муА тха~-хан' воен.  отделение; หมู ่นกร9อง 

муА нак^-рбнГ труппа певцов; 2) собрание; 

множество; 

หมู ่กาก муА -какА мусор, хлам; 

หมู ่ เกาะ му А -ко А архипелаг, группа остро-

вов; 

หมู ่ชน му~-чон землячество, община; 

หมู ่ดาว муА-дау созвездие; 

หมู ่น муА-нй" наше время, наши дни; на-

стоящее врёмя; 

หมู่บ*ไน муА -бан л дерёвня, село. 

หยก йокА I сущ.  мин,  яшма. 
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หยก йокА II гл.  подёргивать (леску  с  на-

живой); 

หยกๆ йок-йок~ 1) быстро, тороплйвб; 2) 

только что, совсём недавно. 

หยง йонгА 1) разрыхлять; взбивать; пушить; 

2) поднимать, вздымать; 

หย่งต่ว й он г - т у а стоять на цыпочках; 

หย่งเทา й о н г - т х а у ' подниматься на цы-

почки; เดนหย่งเทา ДЭН йонгА-тхау~ идтй 

на цыпочках. 

หยด йотА 1. гл.  капать; 2. сущ.  капля; 

หยดยอย йотА-йбй~ сочйться, стекать по 

капле; о งามหยดยอย нгам йотА-йбй~ изыс-

канно красйвый; พดอย่างหยดย่อย пхут* 

йангА й0та-й6й' говорйть изысканно; 

หยดแหมะ йотА -мэА капать, течь по капле. 

หยวก йуакА 1) ствол бананового дёрева; 2) 

мякоть в стволё бананового дёрева. 

หยวน йуан' кит.  быть согласным, согла-

шаться. 

หยวบ йуапА прил.  прогибающийся, просе-

дающий. 

หยอก йбкА 1) шутйть, подшучивать, разы-

грывать; 2) забавляться, играть (с  кем-л.); 

หยอกเยา йбкА -йау ' 1) подшучивать; 2) за-

бавляться (напр.  с  детьми); 

หยอกลอ йбк'-лб' поддразнивать, подшу-

чивать; 

หยอกเล ่น йо^-лён" разыгрывать (кого-л.); 

หยอกๆ йбкА -йбкА нареч.  в шутку, не 

всерьёз; 

หยอกหยก йокА -йикА шутлйво ущипнуть; 

#หยอกเอน йбкА-эн дразнйть, разыгрывать. 

หย็อกหย็อย й о к - йой ' прил.  спутавшийся (о 

волосах,  ветвях  деревьев). 

หยอง йбнг' прил.  страшно напуганный, ис-

пугавшийся; О ขนหยอง к х он ' йон г ' в оло -

сы стоят дыбом от страха; 

หยองกรอด йбнг'-крбтА прил.  тощий, кожа 

да кости. 

หย่อง йбнгА I. сущ.  1) поднос с принадлё-

жностями для приготовлёния жвачки из 

бетеля; 2) подставха; 2. нареч.  на кор-

точках. 

หย ่องๆ йбнгА-йбнгА нареч.  рысцой (бежать). 

หยอด йбтА закапывать, заливать; หยอดตา 

йбтА та закапывать в глаза (капли);  หยอด 

'นำมน йбтА нам'-ман а) заливать масло, 

смазывать; б) разг.  подмазать (кого-л.); 

о หยอดขาว йбтА к^у ' кормйть рйсовым 

отваром (больного);  หยอดคอหอย йбтА кб-

-хбй' разг.  перекусйть, закусйть, заморйть 

червяка; 

หยอดหลุม йотА -лум' йотлум (играна  день-

ги,  в  к-рую  обычно  играют  дети). 

หยอน йон' страшйться; ужасаться. 

หยอน йбнА 1) ослаблять, расслаблять; от-

пускать (напр.  натянутую  верёвку);  2) 

ослабевать,' ослабляться; спадать, умень-

шаться, смягчаться; 3) постепённо проги-

баться, провисать (оседать); 4) не хва-

тать, недоставать; หย่อนกว ่า йбнА куаА ме-

нее чем; หย ่อนความสามารถ йонл к хуам-

-са'-матл не хватает способностей; 
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หย่อนคลาย йбнА-кхлай ослабевать (о  чём-л. 

натянутом); 

หย่อนใจ йбн~-тьай отдыхать, развлекаться; 

หย่อนตํว йбнж -туа оседать, опускаться; 

หย่อนยาน йбнл-йан 1) провисать; оседать; 

2) поникать, сникать; 

หย่อนอารมณ йонл-а-ром см.  หย่อนใจ. 

หย่อม йбмА 1) кучка; [изолйрованная] груп-

па, островок (чего-л.);  2) куст; о ทุกหย่อม 

หญา тхук" йбмА йах повсюду, везде и всюду. 

หยอมแหยม йбм'-йэм' прил.  редкий, раз-

бросанный; скудный. 

หยอย йбй' быстро и ловко (прыгать,  бежать). 

หย่อย йбйА постепенно, понемногу. 

หยก йакА зазубривать, делать зазубрину (насеч-

ку, надрез); нарезать; 

หยกคว0น йакА-кхуан' кольцевать (дерево); 

หยิกร̂ ง йакА-ранг" подбирать подол; 

หยิกศก йакА-сокА прил.  волнйстый, слегка 

вьющийся (о  волосах); 

หยกโศก йакА-сวิкА см.  หอกศก. 

หยิกเหยา йакл-йау' надоедать, приставать. 

หยิง йанг* 1) измерять глубину; 2) зондйро-

вать, прощупывать, выяснять (мнение, 

взгляд  น  т.  ท .);  3) устанавливать (прав-

ду),  дойскиваться (до  истины); 

หย่งใจ йангА-тьай предвосхищать мысли, 

намерения (кого-л.); 

หย่งดู йанг'-ду зондировать, прощупывать, 

выяснять (позицию,  отношение  น  т.  ท .); 

หย่งทราบ йангж-са1Г 1) выяснять, разузна-

вать; 2) предвосхищать, предвйдеть; 

#หยิงนา »ангА-нам" измерять глубину (реки, 

водоёма  น  т.  ท .); 

หยิงรู้ йангл-ру' 1) вникать, постигать; 2) 

оценивать (напр.  обстановку); 

หยิงวิด йанг^-ват" 1) взвешивать, оцени-

вать; 2) определять (напр.  глубину); 

หยิงเส์ยง  йангА-сйанг' опрашивать, выяс-

нять мнение; 

หยงเห็น йанг-хен' см.  หย^ทราบ 2). 

หยิด йатА 1) капать, сочиться; 2) вытяги-

вать, расправлять; 

หยิดกาย йатА-кай потягиваться. 

หย่น йан' насмехаться, глумйться. 

หยิบ йаяГ нареч.  медленно покачиваясь, ны-

ряя. 

หย่า йаА 1) расходйться, разводйться (о су-

пругах);  2) отлучаться, оставлять; 3) от-

выкать, отучаться; 

หย่าขาด йаА-к*атл см.  หย่า 1); 

หย่าท,พ йаА-тхап" временно прекращать во-

енные действия, заключать перемйрие; 

หยานม йаА-ном отнимать от груди (ребён-

ка); 

หยาราง йгГ-ранг" порывать (с  кем-л.); 

бросать, оставлять (кого-л.). 

หยากเยอ йакА-йыа% отбросы. 

หยากไย ่ йакА-йайл паутина. 

หยาด йатл капля; หยาดนํ้าตา йатА нам -та 

слеза; 

หยาดพา йатА-фа~ сущ.  1) роса; 2) перен. 

нечто изысканное, необычайно красйвое; 

หยาดเหงอ йатА-нгыаА пот; ดวยหยาดเหงอ 
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ต่างนำ дуэй' йатА-нгыаА тангА нам' в поте 

лица. 

หยาน йапА грубый (в  разн.  знач.)] 

หยาบคาย йапА-кхай грубый, вульгарный; 

หยาบชา йапА-ча' см.  ห?}าบคาย; 

หยาบโลน йапА-л5н нйзкий, непристойный, 

непотребный; 

หยาบหยาม йапА-йам'грубйть, оскорблять. 

หยาม йам' оскорблять; презирать; หยามนำ 

หนา йам' нам'-нал открыто презирать. 

หยาว йау' раздражать, выводйть из себя. 

หยำเป йам'-пё вестй себя непристойно, не-

прилйчно. 

หยำเหยอะ Йам'-ЙЭА нареч.  1) медленно, ле-

нйво (жевать):  2) с трудом, давясь (гло-

тать)]  3) нудно (говорить). 

หยก Й И К А 1. гл.  щипать (пальцами)]  2. 

прил.  1) курчавый (о  волосах)]  2)  рифлё-

ный; морщйнистый; 

หยกเล็บ йикА-леп' ущипнуть ногтями. 

หยง йингА гордый, надмённый, высокомёр-

ный, кичлйвый; หยงในเกยรฅ йннгА най 

кйатА кичащийся славой. 

หยบ йипА 1. брать (подбирать, поднимать) 

пальцами; หยบชนปลามน йипА чин' пла 

ман выбрать самое лучшее; 2. сущ.  щепоть; 

หยบฉวย йипА~чуэй' хватать пальцами; 

หยบผด йипА-пхитА 1) брать не то, что 

нужно; 2) придираться; 

หยบมอ йипА-мы щепоть; 

หยบยก йипА-йок' 1) поднимать, подби-

рать; 2) перен.  поднимать, ставить (вопрос); 

52 Тайско-русск. сл. 

#หยบยม йнпА-йым брать взаймы, занимать 

понемногу; 

หยบหย่ง йипА-йонгА прил.  1) чурающийся 

черновой работы; белоручка; 2) несерьёз-

ный (в  работе). 

หยมๆ йим'-йим': ฝนตกหยมๆ фон' токА йим'-

-йим' моросйть (о дожде). 

หย йй' I прил.  сйльно прищуренный (о 

глазах). 

หย йй' II сущ.  бот.  диалиум кохинхйнский 

(дерево,  ОгаИит  сосЫпсЫпепвьз). 

หยุ йуА мягкий, рыхлый. 

หชุกหยก йук%йикА прил.  1) суетлйвый, бес-

покойный, суматошный; 2) раздражаю-

щийся из-за мелочёй; 3) запутанный; 

спутавшийся. 

หยุด йутА (при)останавливать(ся), прекра-

щаться) , прерывать(ся); дёлать перерыв, 

паузу; 

หยุดกก йутА-кыкА останавливаться как 

вкопанный; 

หยุดงาน йутА-нган 1) прекращать работу, 

дёлать перерыв; 2) бросать работу, бас-

товать; 

หยุดชะง ํก йутА-ча'-нгак' 1) резко остана-

вливаться; 2) прерываться, прекращаться; 

หยุดนํง йутА-нингл замирать на месте; 

หยุดพ0ก йутА-пхак' 1) дёлать перерыв, пере-

дышку; 2) идтй в [каникулярный] от-

пуск; 

หยุดหย่อน йутА-йбнА приостанавливать, ос-

лаблять (усилия  น  т.  ท .). 
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หยุ ่น йунА упругий, пружйнистый; эластич-

ный. 

หย ุบๆ йупЛ-йупж нареч.  то вверх, то вниз. 

หย ุมหยม йум'-йим' мелкий, незначйтельный, 

пустяковый; พดหย ุมหยม п х ут ' йум'-йим' 

вестй пустой разговор. 

หยูก йукАะ หยูกยา йукА-йа лекарство. 

หรดาล хб'-ра*-дан пали,  санскр.  хим.  реаль-

гар. 

หรด хб'-ра^дй пали,  санскр.  книжн.  юго-

-запад. 

หรบๆ ропА-ропА нареч.  1) изо всех сил (|вы-

рываться) >; 2) судорожно (биться). 

หรรษ хан ' -саАшяс/ф. удовольствие; веселье. 

หรรษา хан'-са ' см.  หรรษ . 

หรอ ро' снашиваться, стираться. 

หร ็อมแหร ็ม ром'-рэм' прил.  редкий, разбросан-

ный; находящийся далеко друг от друга; 

малочйсленный. 

หรอยๆ рой'-рой' нареч.  семеня (бежать  — 

о  детях). 

หรบๆ рапА-рапА см.  หรบๆ . 

หรา ра' весело, жйво, задорно. 

หรง ринг ' домовая мышь. 

หรงๆ рингА-рингА звукоподр.  стрекоту  ци-

кад. 

หรดาล хб'-ри'-дан см.  หรดาล . 

หร рйА 1) щурить(ся); 2) убавлять свет 

(огонь); прикручивать (фитиль  —  напр.  в 

лампе)-,  3) уменьшать (диафрагму  объек-

тива  น  т.  ท .)) 

หรตา рйА-та щурить глаза, щуриться; 

#หรแสง рйА-сэнг ' убавлять свет (огонь); 

меркнуть, затухать. 

หรด рйтА венок (гл.  обр.  погребальный). 

หรอ ры кхм.  1. союз  йли; 2. вопр.  частица 

1) ли; จรงหรอ? тьинг ры' правда?, так 

ли?; 2) перед  отрицанием  в  конце  фразы 

выражает  альтернативный  вопрос,  напр. 

คุณจะเล่นหรอไม่? к*ун тьа~ лён' ры' м а Г 

вы будете играть йли нет?; 

หรอวา ры'-вал йли. 

หร ุบๆ рупА-рупА нареч.  один за другйм, друг 

за другом (падать—о  плодах  при  встря-

хивании  дерева). 

หร ุบร ู рупл-рул тусклый; расплывчатый, ту-

манный. 

หร  ู ру ' см.  หรูหรา; 

หร ูหรา ру '-ра' роскошный (об  одежде). 

หลง лонг' 1. гл.  1) заблуждаться; 2) забы-

ваться, непреднамеренно ошибаться, по-

ступать нечаянно (машинально, по рассе-

янности); หลงไป лонг' пай по рассеянности 

пойтй не туда, куда нужно; หลงเอาไป 

лонг' ау-пай нечаянно взять, ошйбочно 

унести (что-л.)-,  3) терять (ориентировку)-, 

сбиваться (с  пути);  теряться, отбиваться; 

หลงกใ4 лонг' кан теряться, терять друг 

друга; หลงฝูง лонг' фунг' отбиваться (от 

стаи,  табуна  น  т.  ท .)-,  4) попадаться на 

хйтрость น  т.  ท .;  поддаваться (соблазну 

น  т.  ท .);  обольщаться (надеждой  น  т.  ท .); 

пленяться (чём-л.);  уповать (на  что-л.); 

หลงลมปาก лонг' лом-пакА верить словам, 
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на слово; หลงลาภ лонг' лап' уповать на 

удачу; หลงเสน่ห๋็ лонг' саА-нёА пленяться 

(кем-л.);  5) быть без ума (от  чего-л.); 

быть ослеплённым, опьянённым (чём-л.); 

หลงละคร лонг' ла'-кхбн быть без ума 

от театра; 6) оставаться, сохраняться; 

2. прил.  1) случайный, шальной (о пуле), 

2) диссонйрующий (о звуке); 

หลงกล лонг'-кон попадаться на трюк, 

оказываться обманутым; 

หลงเจน лонг '-тьэнА потеряться, отбйться, 

заблудйться; 

หลงเชอ лонг'-чыа' опрометчиво доверять-

ся (кому-л.);  заблуждаться, обманываться 

(в  чём-л.,  ком-л.); 

หลงตา лонг'-та оставаться незамеченным, 

выпадать из ПОЛЯ зрёния; 

หลงทาง лонг ' -т ханг заблудйться, потерять 

ориентировку, сбйться с путй; 

หลงผด лонг ' -п хитА ошибаться, заблуж-

даться; 

หลงรก лонг'-рак' безумно влюбляться, 

быть без ума (от  кого-л.); 
К  , 

หลงลน лонг -ЛИН" опромётчиво доверять-

ся словам (кого-л.), 

หลงลม лонг'-лым запамятовать; быть за-

бывчивым; 

หลงเลห лонг-лё^ давать себя обмануть, 

попадаться на удочку; 

หลงหูหลงตา лонг '-ху '-лонг '-та см.  หลงตา; 

หลงเหลอ лонг'-лыа' оставаться незавер-

шённым, незаконченным; 

52* 

#หลงใหล лонг'-лай' 1) выживать из ума, 

впадать в детство; 2) заблуждаться. 

หลน лон' тушйть (рыбу). 

หลน лон' падать, опадать (гл.  обр.  о  пло-

дах). 

หลบ лопА 1;) избегать; уклоняться, увйли-

вать; 2) укрывать(ся) (от  солнца,  жары 

น  т.  ท .);  скрывать(ся), прятать(ся); 

หลบหลงคา лопА ланг ' -к ха задёлывать 

конёк крыши; 

หลบซ ่อน логТ-сбн' укрывать(ся), пря-

таться); уходйть в подполье; 

หลบตา л оп - т а избегать чьего-л.  взгляда; 

หลบม ุม лопА-мум уклоняться, увйливать; 

หลบเลยง лопА-лйангл избегать, сторонйть-

ся; уклоняться; 

หลบหนา лопА-на* скрываться, не пока-

зываться на глаза; 

หลบหนาค่าตา л о п - н а - к х а - т а см.  หลบหนา; 

หลบหนาหลบตา лопА-на'-лопА-та см.  หลบ 

หนา; 

หลบหน лопА-нй' скрываться, убегать; 

หลบหลก лопА-лйкА избегать, сторонйться. 

หลม ломА 1) трясйна, вязкая грязь; 2) гря-

зная лужа. 

หลวง луанг' К сущ.  1) луанг (второй  снизу 

гражданский  титул,  даруемый  королём); 

2) луанг, преподобный (почтительное  об-

ращение  к  старшему  по  возрасту  родст-

веннику-монаху;  употр.  перед  обозначе-

ниями  родства);  หลวงพ луанг' п хй л по-

чтённый брат; 3) монах (у  китайцев,  ан-
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намытое)-,  2. прил.  1) королёвский; госу-

дарственный; รถไฟหลวง рог-фай луанг ' 

королёвские (государственные) желёзные 

дороги; วิงหลวง ванг луанг' королёвский 

дворёц; 2) главный, основной; боль-

шой; ทะเลหลวง тха~-лё луанг ' открытое мо-

ре; ทางหลวง т ханг-луанг ' шоссе, магист-

раль; 3) стандартный (о мерах,  весах). 

หลวม .луам' 1. гл.  быть закреплённым сво-

бодно, болтаться, шататься; неплотно 

прилегать; หลวมร  ู луам' ру быть тоньше 

сделанного отверстия (напр.  о  болте), 

болтаться в отвёрстии; 2. прил.  1) сво-

бодный, слишком широкий; 2) небрёжный; 

нерадйвый; 

หลวมตว луам'-туа выходйть за рамки 

дозволенного, не знать меры. 

หลอ лб' 1. гл.  б.  ч.  в  сочет.  с  เหลอ оста-

ваться, сохраниться; 2. прил.  выкрошив-

шийся (о зубах). 

หลอ лбл 1) лить, отливать, изготавливать 

литьём; ชางหลอ чанг -лб А литёйщик; 2) 

заливать, обливать (маслом,  раствором 

น  т.  ท . для  защиты  от  ржавчины,  на-

секомых  น  т.  ท .)-, 

หลอลน лб'-лын* смазывать (механизм)-, 

หล่อเลยง лб'-лйанг" подкармливать (де-

ревья,  растения),  питать. 

หลอก лбкА 1) обманывать, надувать; หลอก 

ขาย лбкА к хай ' всучать, обманывать при 

продаже; หลอกเอาเงน лбкА ау нгэн выма-

нивать деньги; 2) запугивать, пугать в 

#шутку; 3) быть ложным (поддёльным, 

притворным); ดอยหลอก тбйл лбкА наносить 

ложный удар рукой, имитйровать удар 

рукой; หวอหลอก во' лбк~ ложный сиг-

нал тревоги; 

หลอกตม лок^-том' обманывать, надувать, 

одурачивать; 

หลอกลวง лбкА~луанг обманывать, пускать 

пыль в глаза; 

หลอกล่อ лбкА-лб" заманивать, завлекать 

обманом; надувать; 

หลอกเล ่น лок'-лён' 1) подшучивать, ра-

зыгрывать; 2) одурачивать; 

หลอกหลอน лбкА-лбн' пугать в шутку; 

หลอกๆ лбкА-лбкА ложно; поддельно, при-

' твбрно. 

หลอด лот" 1) трубкообразный предмет; тр^-

ба, трубка; หลอดตะเกยง лотл та~-кйанг 

стекло для лампы; หลอดเบาแล ่น лбтА 

пауА лэн' стеклодувная -трубка; หลอดยา 

น่ตถ ุ лот* йа-нат* нюхательная трубка; 

2) продолговатый полый предмет; колба; 

баллон; тюбик; лампа; หลอดไฟพา лбтА 

фай-фа^ электрйческая лампа, лампа на-

каливания; หลอดยาส ีพน лот* йа-сй'-фан 

тюбик зубной пасты; หลอดวทย  ุ лбтА вит"-

-тха"-йу>' радиолампа; электронная лампа; 

3) тех.  стакан; патрон (напр.  запальный)-, 

4) катушка (для  ниток)-,  шпулька (для 

пряжи)-, 5) солбминка(яадгр. для  коктейля)-, 

6) мед.  канал; сосуд; หลอดบสสาวะ лот* 

пат^са'-ва" уретра; หลอดโลหต лот" л5-
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-хитА кровеносный сосуд; หลอดอาหาร 

лбтА а-хан' пищевод; 

หลอดลม лбтА-лом бронхи; 

หลอดเสียง лбтА-сйанг' гортань. 

^ลอน лбн' запугивать, стращать. 

แลอ,น лбнА вежл.  1) вы (к  девушке,  жен-

щине)-,  2) она (о девушке,  женщине). 

แลอน лон' малый, неполный, недостаточ-

ный (о размере). 

หลอม лом' 1) плавить(ся); таять; 2) распус-

каться), растворять(ся); 

หลอมต ิว лбм'-туа см.  หลอม; 

หลอมเหลว лом'-лёу' таять, плавиться. 

หละหลวม лаА-луам'небрежный, неаккурат-

ный, неряшливый. 

หลก лакА 1) опорный столб; кол; หลีกเขต 

แดน лакА к*ётА-дэн погранйчный столб 

(знак); 2) камень (межевой,  мемориальный)-, 

3) опора, основание; 4) основное правило; 

общий прйнцип, устои; догмат; 

หล'กการ лакА-кан прйнцип; รบหล0กการ рап' 

лакА-кан принять (одобрить) в общем, в 

прйнципе; 

หลกเกณฑ  ์ лакА-кён стандарт, норма; кри-

терий; 

หลกเขต лакА -к хётА межевой знак; 

หลกชํย лакА-чай 1) залог победы, успеха; 

2) перен.  опора, бастион, оплот; 

หลีกฐาน лак А - т хан ' 1) доказательство, ос-

нование; данные; 2) улйка; หลกฐานประ 

กอบ лак А - т хан ' праА-кбпА дополнйтельная 

улйка; 3) свидетельское показание; หล0ก 

#ฐานเบนหน ่งส ือ лак А -т хан ' пен нанг'-сьГ 

пйсьменные показания; 4) положение 

(в  обществе)-,  คนมหล ีกฐาน к хон мй лакА-

- т хан ' человек с положением; 

หล0กทรพย лакА-сап' обеспечение (валюты, 

залога  น  т.  ท .); 

หลกนโยบาย лакА-на'-йэ-бай [политйчес-

кая] программа (напр.  партии); 

หลกนยม лакА-ни~-йом канон, догмат; 

หล ีกประก ,น лакА-праА-кан гарантия, за-

лог; 

หลีกม ูล лакА-мун основной прйнцип; ос-

нова, фундамент; 

หฉกเมอง лакА-мыанг столб (знак) в го-

роде, от которого ведётся отсчёт рассто-

яния; 

หลีกไมล лакА-май километровый столб; 

หล ,กลอย лакА-лбй непостоянный, ненадёж-

ный; 

หลีกวชา лакА-ви'-ча научная основа; те-

ория; 

หลีกสิลาจารก лакл-сиА-ла-тьа-рык~ камень 

с высеченной надписью, стёла; 

หลีกสูตร лакА -сутА учебная программа, 

курс [науки]; 

หลีก แหล่ง лакА-лэнгА постоянное место-

жйтельство; 

หล ีกแหลม лак '-лэм' 1) проницательный, 

умный; 2) остроумный. 

หลีง ланг' 1. сущ.  1) тыльная часть; то, 

что находится позадй; 2) спина; 3) спйнка 

(напр.  стула);  2. сч.  сл.  для  зданий,  по-
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строек ; บานหาหลง бан ха' ланг' пять 

домов; 3. прил.  1) тыльный, задний; 2) 

последующий, будущий; คร0งหลง к х ранГ 

ланг' следующий раз, потом; 4. предлог 

за, сзади, позадй; после; 

หลงโกง ланг'-кэнг сутулый; сгорбленный, 

согбенный; 

หลงแข็ง ланг'-к*энг' упрямый; 

หลงคด ланг'-к*от~ прил.  с искривлённой 

спиной; 

หลงคอม лант -к^м ' горбатый; 

หลิงคา ланг ' -к ха крыша, 

หลงจาก ланг'-тьак" 1. предлог  после; 2. 

союз  после того как; 

หลิงฉาก ланг'-чак" закулйсная сторона 

(перен.)-, 

หลงเต่า ланг'-тау" отмель (в устье  реки), 

หลิง ยาว ланг'-йау прил.  ленивый; любя-

щий поспать; 

หลงออน ланг'-он" прил.  1) с прогнутой 

спиной; 2) гйбкий, с гйбкой спиной. 

หลิง ланг" обйльно лйть(ся), течь; หลิงโลหต 

ланг" лэ-хит" проливать кровь; 

หลงไหล ланг"-лай'лйться, течь потоком; 

вливаться. 

หล ิดๆ лат"-лат" нареч.  только что, сию 

минуту. 

หลน лан" порядок, очерёдность; เบนหล ินๆ 

пен лан"-лан" по порядку, по очереди. 

หลบ лап" 1) спать; засыпать; 2) закрывать 

(глаза)-,  зажмуриваться; 

หลบตา лап"-та закрывать глаза; зажму-

#риваться; หลบตาทำ лап"-та т хам дёлать 

что-л.  с закрытыми глазами; เดนหลบตา 

ДЭН лап"-га идтй с закрытыми глазами, 

вслепую; 

หล ิบใน лап"-най находйться в забьггьй; 

หลินเลย лап"-лэй проспать, встать слйш-

ком поздно; 

ห ล บ ๆ ต น ๆ лап"-лап"-тын"-ть1н" быть в 

полусне; 

หลบหูหล ิบตา лап"-ху'-лап"-та безрассуд-

но, слёпо. 

หลิว луа' I сущ.  большая высокая корзй-

на для рыбы. 

หลิว луа' II прил.  тусклый; расплывчатый, 

неясный (о видении). 

หลา ла' 1. сущ.  ярд; 2. кит.  нареч.  доста-

точно. 

หลา ла' мир, земной шар; земля. 

หลาก лак" 1) странный, удивйтельный, чуд-

ной; 2) разлйчный, разный; 3) необычайно 

высокий (об  уровне  воды  во  время  прилива, 

наводнения)-, 

หลากใจ лак"-тьай удивляться, поражать-

ся; 

หลากส лак"-сй' цветной; разноцветный. 

หลาน лан' 1) внук; внучка; 2) племянник; 

племянница; 

หลานชาย лан'-чай 1) внук; 2) племянник; 

หลานสาว лан'-сау' 1) внучка; 2) племян-

ница. 

หลาบ лап" бояться возмёздия, кары. 

หลาม лам' I сущ.  300Л.  питон. 
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หลาม лам' II гл.  1) печь в секции бамбука 

(рис);  2) наводнять, заполнять. 

หลาย лай' числ.  много; несколько; หลายบ 

лай' пй много лет; несколько лет; 

หลายอยาง л а й ' й а н г А а) много (несколько) 

вйдов; б) разнообразный; 

หลายตอหลาย л а й ' - т б Л - л а й ' нареч.  мнбго-

-мнбго, тьма; 

หลายหลาก лай'-лакА разнообразие, мно-

жество; 

หลายแหล л а й ' - л э А нареч.  в большом ко-

лйчестве. 

หลาว лау' бамбуковое копьё; 

หลาวเหล ็ก л а у ' - л е к А 1) пйка, копьё; 2) не-

благоприятная лйния (в  астрологии,  хи-

роман  тии). 

หลน лин' китайский шёлк. 

หลม лим' прил.  маленький, заострённый 

и непропорциональный. 

หลว л и у А 1. гл.  зажмуривать, прищуривать 

'  (один  глаз);  2. прил.  одйн, едйнствен-

ный; 

หลวตา л и у А - т а зажмуривать, прищури-

вать одйн глаз. 

หล лй' кит.  ли (мера  веса,  равная  37,3  мг). 

หลก л й к А 1) избегать; уклоняться, увйли-

вать; หลกใหพนจาก . . . л й к а х а й ' п х о н " т ь а к А 

держаться в стороне от...; หลกใหหาง 

л й к а х а й л х а н г л держаться подальше; 2) 

разойтйсь, разъёхаться, разминуться; 3) 

сторонйться, уступать (дорогу);  หลกไป 

หนอย л й к А п а й н б й А посторонйтесь, пожа-

#луйста; หลกให3พนทาง ЛЙКА х а й ' п х о н ' т х а н г 

уйтй с путй, посторонйться; 

หลกทาง л й к А - т х а н г уступать дорогу, сто-

ронйться; 

หลกล л й к ' - л й " скрываться, уходйть, бе-

жать (от  чего-л.); 

หลกเลยง лйк'-лйанг' избегать; уклонять-

ся, увйливать, уходйть (напр.  от  ответ-

ственности). 

หลบ ЛЙПА маленькая свирёль, дудка. 

หลบ л ы п А 1) крутой уступчатый склон; ус-

тупчатое нагромождёние; หลบผา л ы п л 

пха' нагромождёние камнёй, валунов; 

2) расщёлина; 3) ступенчатый предмёт; 

4) ярусообразный предмёт; кулйсы. 

หล ุกหลก лук'-лик* 1) беспокойный, непосёд-

ливый; 2) шаловлйвый, озорной. 

หลุด л у т А 1) соскакивать, слетать; сходйть 

(напр.  с  рельсов);  2) выскакивать, выскаль-

зывать; выпадать; отлетать; หลุดปาก 

л у т А п а к А а) вылетать изо рта; б) срыва-

ться с языка; หล ุดมอ л у т А м ы выскаль-

зывать из рук; 

หลดพ ่น л у т А - п х о н ' избавляться, освобож-

даться (от  чего-л.); 

หลดลุ ่ย лутА-луйч рассыпаться, развалива-

ться на кускй; ขาดหลุดล ุ ่ย к х а т А лут~-луй л 

разрываться в клочья; แพหลุดลุ ่ย п х э ' л ут А -

- л у й л потерпеть полный разгром; 

หล ุดหน л у т А - н й ' 1) избегать; избавляться, 

освобождаться; 2) бежать (откуда-л.). 

หลุบ л у п А 1) свисать; спадать (на  лоб  น  т.  ท .) т 
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หลุบห ิว луп" хуа ' понурить голову; 2) за-

гнуться); опустйть(ся), отвернуть(ся) 

вниз (напр.  о  полях  шляпы); 

หลุบลู่ луп"-лу' прил.  беспорядочно свиса-

ющий, спадающий (о волосах). 

หลม лум' 1) яма; углубление; лунка; котло-

ван; карьер; 2) луза; 

หลุม ผงศพ лум'-фанг'-соп" могйла; мавзо-

лей; 

หลุมพราง лум'-пхранг 1) волчья яма; 2) 

перен.  ловушка, западня; хйтрость; 

หลุมหลบภ 'ย лум'-лоп"-пхай бомбоубежи-

ще; щель. 

หลู่ лу" 1) не знать чувства благодарности, 

быть неблагодарным; 2) относйться с не-

уважением, пренебрежением; 

หลู ่คุณ лу"-к хун не иметь чувства благо-

дарности; 

หลู ่หล лу"-лйл 1) неустойчивый, неблаго-

надёжный; 2) нахальный, дёрзкий. 

หวง хуанг ' 1) придёрживать, припасать; 2) 

стараться держать при себе, бояться рас-

статься (с  чём-л.);  ревностно оберегать; 

หวงเงน хуанг ' нгэн дрожать над свойми 

деньгами, скупйться; หวงถ ูก хуанг ' лук" 

ревнйво оберегать детей, печься о свойх 

детях; 

หวงหาม хуанг'-хам' прил.  запрещённый, 

под запрётом; เขตหวงหาม к хёт А хуанг -

-хам' запретная зона; 

หวงแหน хуанг ' -хэн ' ревностно оберегать; 

сохранять, бережно относйться. 

#ห่วง хуанг" 1. суш,.  1) пётля; 2) кольцо (на 

двери 1 для  ключей  น  т.п.);  звено (цепи); 

3) беспокойство, тревога; забота; เบนห ่วง 

пен хуанг" беспокоиться (о  ком-л.);  2. гл. 

1) заботиться, беспокоиться; 2) быть при-

частным; быть заинтересованным; 

ห่วงใย хуанг"-йай см.  ห่วง 2.; 

ห่วงหนาห่วงหล่ง хуангА-на'-хуанг"-ланг ' 

перен.  1) разрываться на части, иметь 

много дел (в  разных  местах);  2) испыты-

вать чувство раздвоенности. 

หวง хуанг' 1) отрёзок, участок; 2) стадия, 

перйод; этап; 3) [широкое] пространст-

во, просторы; หิวงนภกาศ хуанг' на~-пха~-

-кат" воздушное пространство, небеса; 

ห่วงชุย хуанг '-суйж кит.  мавзолёй; гроб-

нйца; 

หวงนำ хуанг'-намж водное пространство, 

водные просторы; 

ห่วงนก хуанг'-нык" [мрачное] раздумье, 

размышление; 

หิวงเหว хуанг -хёу ' пропасть, глубокое 

ущелье. 

หวด хуат" I сущ.  двойной горшок для варки 

рйса на пару; 

หวดกลน хуатА-клан" реторта (для  пере-

гонки). 

หวด хуатА II гл.  I) бить с размаху, сплеча; 

хлестать; 2) косйть (ножом  на  длинном 

древке). 

หวน хуан ' поворачиваться кругом, назад; 

หวนกลบ хуан'-клап" возвращаться назад; 
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หวนคด хуан ' -к хит ' вспоминать, думать 

о прошлом; 

หวนน ํก хуан'-нык" см.  •หวนคด; 

หวนระลก хуан'-ра'-льпГ см.  หวนคด . 

ท น хуан' прил.  1) короткий; краткий, 

лаконйчный, сжатый; 2) урезанный, сокра-

щённый; адаптйрованный. 

ท ย хуэй' лотерёя. 

1วย хуэй' горная рёчка; горный ручёй; 

หวยหนอง хуэйч-нбнг' пруд; водоём. 

แวอ во' I прил.  1) впалый; 2) дуплйстый; 

полый, пустотелый; 3) открытый, непри-

крытый; อย่าใหหวอ йал хай' во' не рас-

крывайте свойх карт, планов. 

หวอ во' II сущ.  вой сирёны, сирёна; сигнал 

тревоги; หวอหลบภ 'ย во 'лоп А -п хай сигнал 

воздушной тревоги. 

หวอด вбтА пена (выпускается  некоторы-

ми  рыбами  при  икрометании)',  กอหวอด 

ко* вотл а) пускать пену (о  рыбах);  б)  пе-

рен.  затевать недоброе, мутйть воду. 

หว ็อยๆ вой ' -вой 'ะปลวหว ็อยๆ плиу вой -вой' 

трепетать на ветру. 

หวะ ваА зиять (о ране). 

หวง ванг ' 1 . гл. 1) надеяться; 2) желать, хо-

тёть; 2. сущ.  надёжда; 

หวงใจ ванг'-тьай надёяться; 

หวงด ванг'-дй желать хорошего (кому-л.); 

หวงร !  ย ванг'-рай' желать плохого (ко-

му-л.). 

หวด ват* I сущ.  простуда; เบนหวด пен-ват* 

простужаться. 

#หวิด ватА II нареч.  наспех, небрёжно, кое-

-как; เขยนหวิด к хйан ' ват* а) писать на-

спех, небрёжно; б) дёлать черновой на-

бросок. 

หว ิน ван~ дрожать [от страха]; 

หวนจต ванА -тьнтА см.  หวํ ่นใจ; 

หว ินใจ ванл-тьай бояться, опасаться, ис-

пытывать беспокойство; 

หวนหวาด в ан - ва т л бояться, испытывать 

страх; 

หวนไหว в а н в а й ' см.  หวน . 

หว ิว вуа' см.  หิว I. 

หวา ва' межд.  эй. 

หว่า вал 1) одинокий; 2) пустой, пустынный. 

หว่า ва' ва (дерево,  Еи^ета  ]атЬо1апа). 

หวาก вакА звукоподр.  плачу  ребёнка. 

หวาด ватж испытывать страх; 

หวาดก0งวล ватА-канг-вон испытывать тре-

вогу; быть растёрянным; 

หวาดเกรง ватл-крёнг бояться, опасаться; 

หวาดระแวง ватА-ра'-вэнг остерегаться, 

опасаться, быть настороже; 

หวาดเส ืยว ватл-сйоу' испытывать ужас; 

หวาดหวน ват~-ванА испытывать страх, 

бояться. 

หวาน ван' 1) сладкий; ของหวาน к х онг ' ван' 

сладость, лакомство; десёрт; ปากหวาน 

пакован ' а) слащавый; сладкоречйвый; 

б) чувствующий сладкий прйвкус во рту; 

2) сладостный; о หวานเบนลมขมเบนยา 

ван' пен лом к х ом ' пен йа погов.  ъ 

недруг поддакивает, а друг спорит; 
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หวานใจ ван'-тьай любймая женщина; лю-

бовница; 

หวานฉํไ ван -чам" 1) сладкий и приятный (о 

напитках)-,  2) сладостный, нежный {напр. 

о  любви)-, 

หวานปะแล ่น ван'-пал-лэм , сладковатый; 

หวานหู ван '-ху' сладкозвучный; 

หวานอมขมกลน ван'-ом-кхом'-клын вблей-

-невблей. 

หว่าน ван" сеять; разбрасывать, раскйды-

вать (рукой)-, 

หว่านกลา ванА-кла" высевать рис на рас-

саду; 

หว่านเงน ванА-нгэн тратить большйе сум-

мы денег (гл.  обр.  для  приобретения  сто-

ронников); 

หว่านนา ванА-на засевать поле; высевать 

рис в поле; 

หว่านโปรย ванА-пр5й см.  หว่าน; 

หว ่านล ่อม ван^-лом' совращать, соблаз-

нять. 

หวาม вам' прил.  1) скучный; тоскующий, 

томймый одинбчеством; 2) испытывающий 

жуткое чувство, ужас; 

หวามใจ вам'-тьай испытывать чувство оди-

ночества; ощущать беспредельную тоску. 

หวาย вай' 1) ротанг, индййский тростнйк 

(Са1атив  5рр.)\  2) прутья для плетения; 

เกาอหวาย кау'-й' вай' плетёный стул. 

หวำ вам' прил.  вогнутый, с вмятиной; с 

углублением; หวำเบนรู вам' пен ру с ям-

ками; с дырочками; 

#หวำหวะ вам'-ва" глубокий (о ране,  раз-

резе  น  т.  ท .). 

หวด вит" нареч.  едва, чуть не; หว่ดตาย 

вит" тай едва избежать смёрти. 

หวว виу' прил.  слабый, слабеющий; за-

мирающий; พดหวว пхат'виу' слабо дуть 

(о  ветре)  -, 

หววใจ виу'-тьай чувствовать сердёчную 

слабость, дурноту (от  страха). 

หว вй' 1. сущ.  1) расчёска, гребёнка; 

2) связка, гроздь (бананов  น  т.  ท .)-,  2. 

гл.  причёсывать, расчёсывать. 

หว вй" 1. сущ.  мошкара; 2. звукоподр. 

жужжанию  насекомых. 

หวด вйт" 1. сущ.  свисток; свистулька; 

2. звукоподр.  визгу,  пронзительному  кри-

ку  при  испуге. 

หว ุดหวด вут"-вит" нареч.  чуть-чуть не, едва 

не; ёле-ёле, с трудом; ชนะอย ่างหว ุดหวด 

ча'-на" йанг" вут"-вит" победйть с боль-

шйм трудом, с минимальным перевесом, 

หว ุม вум' прил.  1) впалый, ввалйвшийся; 

вмятый; продавленный; 2) просевший. 

หวูด вут" 1. свисток, гудок (фабричный, 

паровозный  น  т.  ท .);  ฌดหว ูด ПЭТ" вут" да-

вать гудок, свисток; 2. звукоподр.  гуде-

нию  фабричного  или  паровозного  гудка. 

หอ хб' 1) башня; вышка; หอนาทกา хб ' 

на-ли'-ка башня с часами; 2) рубка; หอ 

บงค1บการ хб' банг-кхап"-кан командйр-

ская рубка (на  судне);  3) зал; หอการแสดง 

хб' кан-са"-дэнг выставочный зал; หอประ 
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ชุม хо ' праА-чум зал собраний, заседаний; 

4) палата; หอการคา хо ' кан-к ха ' торговая 

палата; 5) помещёние; павильон; пункт; 

หอกลม хб'-клом ар  хит.  ротонда; 

หอคอย хб '-к хбй сторожевая башня, выш-

ка; О หอคอยงาชาง хо ' к хбй нга ч анГ 

башня из слоновой кости; 

หองาน хо'-нган студия; мастерская; 

หอดูดาว хб'-ду-дау обсерватория; 

หอไตร хб'-трай хранйлище буддййских 

писаний; 

หอนอน хб'-нбн 1) ночлёжка, ночлёжный 

дом; 2) общая спальня; дортуар; 

หอน่ง хб^нанг' гостйная (в таиландском 

доме); 

หอพ่ก хб ' -п хак ' общежйтие; 

หอระฆ ,ง хб'-ра~-кханг колокольня; 

หอวทยาศาสตร ็ ่ хб-вит ' - тЪ ' -йа-сат* лабо-

ратория (большая); 

หอสม ุด хб ' -саА -мутА библиотёка; 

หอสวดมนต ็  ๋ хб ' -суатА-мон часовня; мо-

лельня; 

หอส ินคา хб ' - син-к*^ товарный склад. 

ห่อ хбА 1. гл.  заворачивать, упаковывать 

(в  древесный  лист,  бумагу);  укутывать; 

2. сущ.  1) свёрток, пакет; тюк, узел; 

связка; 2) мешок (с  отделениями  для  ин-

струмента);  3) чехол; о ห่อรมผปาก 

хбА рим-фй'-пакА поджать губы; 

ห่อต็ว хб А -туа заворачиваться, укуты-

ваться; 

ห่อเย็น хбА-йен 1. сущ.  мед.  согревающий 

#компрёсс; 2. гл.  ставить согревающий ком-

пресс; 

ห่อทุ้ม хо ' -хум4 закутывать, заворачивать. 

ห่อ хб' I гл.  появляться (о  кровоподтёке); 

ห่อเลอด хол лыат' появйлся кровоподтёк. 

หอ хб' II гл.  нестись галопом; 

ห่อเตลด х о - т а А - л э т А удирать, убегать во 

всю прыть; 

ห9อเหยยด хб -ййат А мчаться во весь опор. 

หอก хбкА копьё, пйка; 

หอกซด хбкА-сат" дротик; 

หอกปลายบน хокА-плай-пын штык. 

หอง хбнг' суп со свинйной и с бамбуковыми 

побегами. 

หอง хонг' 1) помещёние; комната; кабйна; 

2) зал; 

ห่องเก็บของ хбнг ' -кепА -к хонг ' кладовая; 

หองเก ็บอาหาร хонг'-кёпА-а-хан' кладовая 

[для провйзии]; 

ห่องขง хбнг-к*анг ' камера (тюремная); 

ห่องขายติว хбнг , -к хай ' -туа ' билётная кас-

са; 

ห่องคนเจ็บ хбнг -к хон-тьеп А больнйчная 

палата; 

หองคร ํว Хбнг'-к хруа кухня; 

หองแต ์งตว хбнг ' -тэнгА -туа артистйческая 

уборная; 

ห่องแถว хбнг ' -т х§у ' комната в доме с 

коридорной систёмой; 

ห'องโถง хбнг - т х ว ิнг ' зал; большая комната; 

ห่องนอน хбнг'-нбн 1) спальня; 2) купё 

(в  спальном  вагоне);  каюта; 
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ทองนำ хон^-нам' 1) ванная комната; 2) 

туалет, уборная; 

ห้องนํรภย хонгЛ-ни"-ра> '-пхай убежище; 

หองบ ่งคบการ хбнг-банг~кхап , ' -кан 1) ко-

мандирская рубка (на  судне);  2) команд-

ный пункт; 

ห8องประช ุม хбнг-пра А -чум зал заседаний; 

หองผาตด хбнг ' -п^' -тат" операционная 

[комната]; 

ห3องฝากเสิอ хбнг"-факА-сыа' гардероб, раз-

девальня; 

ห9องพระ хбнг ,-пхра4 ' молельня; 

ทองฟก Хбнг ,-пхак> ' комната отдыха; 

ห้องพธ хбнг -п х и" -т х й актовый зал; 

ห้องร'บแขก хбнг'-рап^к'эк* гостйная; 

ห้องเรยน хбнгч-рйан класс; аудитория; 

ห้องศลป хбнг-син ' студия (художника); 

ห้องสมุด хбнг ' -саА -мутА библиотека, 

ห้องสวม хбнг -суам ' уборная, туалет; 

ทองส ูบบ ุหร хбнг ' -супА-буА-рйА курйтель-

ная комната, 

ห้องอ่านหน่งสือ хбнг ' -ан^нанг ' -сы' чи-

тальня, читальный зал, 

ห้องอาหาร хбнг -а -хан ' сущ.  столовая. 

หอน хон' выть, завывать (о  собаке);  หอน 

พระจ ินทร хон' п'ра'-тьан выть на луну. 

หอบ хбпА I ไ . гл  брать в охапку; нестй 

на руках; 2. сущ.  охапка 

หอบ хбп" II гл  тяжело дышать, за-

дыхаться; 

หอบฮํก хоп'-хак^ тяжело дышать, пых-

теть 

#)ม хбм' I 1. сущ.  1) репчатый лук; 2) 

аромат; 2. прил.  ароматный, пахучий; 

เครองหอม ^рыанг ' -хбм' ароматйческие 

товары, 

หอมกร ุน хбм'-крунА см.  หอม I 2.; 

หอมจนทน хбм'-тьан ароматный банан; 

หอมฉุย хбм'-чуй' стоять в воздухе (о за-

пасе) , 

หอมชนใจ хбм ' -чын-тьай прил.  приятно 

пахнущий, ароматный, 

หอมปากหอมคอ хбм -пакА -хбм' -к хб нареч. 

в меру, ни долго, ни коротко (говорить); 

หอมพ ุง хбм ' -фунг см.  หอมฉุย; 

หอมร ะ รน хбм-ра^рын' см.  หอมชนใจ . 

หอม хбм' II гл  собирать [вместе], копйть. 

ห้อม хбм' 1) окружать со всех сторон; 2) 

окружать заботой, 

ห้อมลอม хбм'-лбм" окружать, толпйться 

вокруг 

หอย хбй' 1) моллюск; устрица; улйтка; 2) 

раковина, ракушка, 

หอยกะพง хой'-каА-п хонг двустворчатый 

моллюск (Мо(По1а  зепкаизепь); 

หอยแครง хбй'-кхрэнг моллюск-сердцевйк 

(Агса  §гапоза); 

หอยนางรม хбй'-нанг-ром устрица (0$1геа 

ейиИз); 

หอยมุกข хбй'-мук^ жемчужница (Ме1еа§-

г  та)  ; 

หอยแมลงภ  ู хбй'-ма^-лэнг-п*^ морской 

двустворчатый моллюск, мйдия (МуШиз 

зтагацйтиз); 
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หอยสํงข  ์ хой '-санг' зоол.  раковина (1ร/гот-

Ьиз  сапагшт). 

แอย хой' 1) висеть, свисать, свешиваться; 

2) привешивать, навешивать; 

หอยคอ Хбй-К хб медальон; 

ห่อยโตงเตง хой'-тэнг-тёнг качаться в воз-

духе; 

ห3อยทาย хбй ' -т хай ' 1) висеть, свешиваться 

сзади; 2) добавлять; прилагать (к  письму 

น  т.  ท .)-, 

หอยห ้ว хбй ' -хуа ' висеть вниз головой; 

หอยโหน хбй ' -хэн ' 1. гл.  заниматься гим-

настикой; 2. сущ.  гимнастические уп-

ражнения (гл.  обр.  на  трапеции). 

หอแห хбА -хэЛ прил.  изнемогший, обессилев-

ший. 

ห*อแห' хб ' - хГ см.  ห่อแห่. 

หะ хаА межд.  возглас  для  координации  сов-

местных  усилий  при  выполнении  тяжё-

лой  работы-, 

หะแรก хаА-рэк' нареч.  впервые, в пёрвый 

раз. 

หะหาย хаЛ-хай' межд.  ха-ха. 

หก хакА 1) ломать(ся) поперёк, переламы-

ваться); 2) надламывать(ся) (перен.)-,  3) 

вычитать, удёрживать; ห่กเงนเดอน хакА 

нгэн-дыан удёрживать из зарплаты; 

หกราคา хакА ра-кха уцёнивать; ห่กราคา 

ขาย хакл ра-кха к х ай ' продавать по сни-

женной ценё; 

ห่กคอ х а к - к х б 1) сломать шею; 2) перен. 

поступать упрямо, вопрекй чьей-л.  воле; 

#หํกโค่น хакА-к х5нч интриговать (против 

кого-л.),  подсиживать (кого-л.)-, 

ห่กใจ хакл-тьай сдёрживаться, переба-

рывать себя; 

ห ,กราง хакА -ранГ 1) поднимать целину; 

2) расчищать заросли; 

ห่กร5างถางพง хак%ранГ-т ханг ' -п хонг см. 

หใาราง; 

หกเรยวห ่กแรง хакА-рйоу'-хакл-рэнг см. 

หกแรง; 

หก แรง хакл-рэнг перенапрягаться, пере-

труживаться; 

หํกลบกลบก่น хакА-лоп~-клопл-кан 1) вза-

имно компенсйроваться; производйть вза-

ймные расчёты; расплачиваться; 2)выводйть 

сальдо; 

ห0กล9ไง хак А -ланГ 1) снимать, ликвидй-

ровать; 2) заглушать (голос)-,  3) опровер-

гать; дезавуйровать; 4) см.  หกราง; 

หกลำ хакА-лам см.  หกหนา; 

หกสะบ ่น хакА-саА-бан' совсем сломаться; 

разломаться на кускй; 

หํกหนา хакл-на' затмйть, перещеголять 

(кого-л.  в  чём-л.)-, 

หกหนาหไาตา хак'-на -хак^-та см.  หกหนา; 

หไาหส่ง хакА -ланг ' предавать; надувать 

(кого-л.)-, 

หกหาญ хак л -хан ' дёйствовать отчаянно; 

หไาหาม хак^-хам' сдёрживать, подавлять 

(чувства)-, 

หกหามใจ хак'-хам'-тьай сдёрживаться, 

превозмогать себя, 
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หิกเห хак л -хё ' преломлять (лучи); 

หกโหม хак"-хэм' 1) совершать неожй-

данное нападение, налетать; 2) отнимать 

силой; 

หกเอา хак"-ау 1) вычитать, удерживать; 

2) брать сйлой; ฟกเอาเมอง хак"-ау мыанг 

брать город штурмом. 

หงส ханг'-са" пали  малоупотр.  лебедь. 

หด хат л I сущ.  мед.  корь. 

หด хат" II гл.  1) обучать(ся); тренировать 

(-ся), практиковаться; 2) репетйровать, 

отрабатывать (напр.  приём); 

หิดแถว хат" -т хэу ' заниматься строевой 

подготовкой; 

หิดพละ хат"-п ха~-ла~ 1. гл.  заниматься 

физической подготовкой, физкультурой; 

2. сущ.  физйческая подготовка. 

ทไตถ хаг" пали,  санскр.  гл.  обр.  8  СЛОЖИ. 

1) рука, кисть; 2) хобот; 3) локоть (мера 

длины); 

หิตถกรรม хат"-тха"-кам 1) ручная работа, 

кустарная работа; 2) кустарная промыш-

ленность, ремесло; 

หิตถการ хат"-тха"-кан 1) мед.  операция; 

2) СМ.  หิตถกรรม; 

หตลกจ х а т " - т х а - ки т л см.  หิตถกรรม; 

หิตถเลขา хат"~тха"-лё-к*а' корол.  сочине-

ние, творение; 

ห'ตกศกษา хат"-т хаА -сык"-са ' 1) труд, ре-

месло (дисциплина);  2) трудовое воспи-

тание. 

หิตถ хат"-т*й' пали  уст.  слон, 

#หิน хан ' поворачивать(ся) [назад, кругом], 

оборачиваться; หินเขาดม хан ' к хау ' дым" 

пристрастйться к вину; หินไ!1тก,บอกผาย 

หนง хан ' пай к х ау ' кап" йк" фай" нынг" 

перейтй на сторону противника; หินไปทาง 

хан' пай т ханг поворачивать(ся) в ка-

ком-л.  направлении; брать какой-л. 

курс; หินไปสนใจ хан ' пай сон'-тьай пе-

реключить своё внимание, интерес (на 

что-л.); 

หินกลบ хан'-клап" 1) поворачиваться на-

зад; отворачиваться; 2) давать задний ход; 

หนหนา хан'-на' поворачиваться лицом 

(к  кому-л.); 

หินหน хан ' -нй ' отворачиваться, отвора-

чивать лицо; 

หินหลง х ан -ланг ' поворачиваться назад; 

поворачиваться спиной, отворачиваться; 

หินหวน хан ' -хуан ' поворачиваться во-

круг, вращаться; 

หินเห хан'-хё' отвлекать (внимание). 

หิน хан" крошйть, мёл ко рубйть; 

หินแหลก хан"-лэкл 1. гл.  крошйть, мел-

ко рубйть, измельчать; 2. нареч.  до 

изнеможёния (драться,  сражаться). 

หินตรา хан'-тра хантра (сладкое  блюдо  из 

семян  хлебного  дерева,  сиропа  น  крема). 

หิบ хап" захлопывать, прикрывать (дверь, 

окно  น  т.  ท .). 

หิว хуа ' I гл.  1) в  сочет.  смеяться; 2) уст. 

плакать; 

หิวร่อ хуа'-ро  см.  หิวเราะ; 
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ฟวเราะ хуа'-ро" смеяться; หิวเราะกาก хуа"-

-ро' как' гоготать; หิวเราะครน хуа'-ро' 

кхрын хохотать; หิวเราะคก хуа-ро' кхик' 

хихйкать; หิวเราะทงนำตา хуа'-ро~ тханГ 

нам"-та смеяться сквозь слёзы; หิวเราะ 

ทหลงเสียงดงกว่า хуа-ро' тхй ланг' сйанг' 

данг-куаА погов.  хорошо смеётся тот, 

кто смеётся послёдним; หิวเราะในท хуа-

-ро~ най тхй смеяться исподтишка, ук-

радкой; หิวเราะลน хуа'-ро' ла*г громко 

смеяться; 

หิวเราะเยาะ хуа'-ро'-йо' насмехаться, сме-

яться (над  кем-л.). 

หว хуа' II сущ.  1) голова; 2) головная 

часть, перёд (чего-л.);  нос (судна,  само-

лёта);  3) изголовье (постели);  4) вер-

хушка, вёрхняя часть; 5) головка (снаря-

да,  спички  น  т.  ท .);  шляпка (гвоздя);  6) 

исток (реки);  7)' выступающая часть; ост-

риё (напр.  угла);  8) пряжка; 9) кружок, 

завиток (буквы);  10) решка, решётка; 

11) бот.  клубень; 12) начало, началь-

ный Перйод, пёрвая стадия (чего-л.);  13) 

основная составная часть, основа; 14) луч-

шая часть (чего-л.);  15) глава, руководй-

тель, старшой; 16) перен.  талант, спо-

собности; มหิว мй хуа'толковый, с умом; 

17) с  прилагательными  образует  соче-

тания,  обозначающие  интеллектуаль-

ные  качества  человека,  напр.  หิวทนลมย 

хуа' тхан-саА-май' [человёк] совремённого 

склада ума, совремённых взглядов; 

#หิวกระเดึน хуа'-краА-ден выдающийся эк-

земпляр (гл.  обр.  о  фруктах,  плодах); 

หิวกะท хуа'-каА-тхи~ 1) густое кокосовое 

молоко; 2) лучший экземпляр; 3) слйвки 

(общества),  элйта; 

หิวกะโหลก хуа'-каА-лวิКА череп; 

หิวเกา хуа'-кауА старомодный человёк; 

หิวแกนหิวมน хуа'-кэнА-хуа'-ман см.  หิว 

กระเด็น; 

หิวแกวหิวแหวน хуа'-кэу-хуа'-вэн' фаво-

рйт; 

หิวขโมย хуа'-кхаА-мэй отпетый вор; 

หิวขวาน хуа'-кхуан' 1) дятел; 2) топор 

(без  топорища); 

หิวขอ хуа'-кхбл 1) тёма, предмёт (бесе-

ды  น  т.  ท .);  2) главный пункт (момёнт); 

3) рубрика, заголовок; раздёл; 

หิวขว хуа'-кхуа' 1) корешок (чека,  би-

лета,  квитанции  น  т.  ท .);  2) углублё-

ние в вёрхней части плода, место сое-

динёния плода с черенком; 

หิวขาด хуа'-кхатА I. сущ.  фурункул; 2. 

прил.  безрассудный; 

หิวข่าว хуа'-кхауА заголовок (в  газете); 

шапка; 

หวเข่า хуа'-кхауА коленная чашечка; ко-

лёно; 

หวเขา хуа'-кхаул завиток, обращённый 

внутрь (напр.  в  букве  ด); 

หวแข็ง хуа'-кэнг' 1) твердолобый; упря-

мый; 2) невосприймчивый к болезням 

(гл.  обр.  о.  детях); 
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หิวโขน хуа ' -к х5н ' маска артйстов театра 

кон (см.  โขน); 

หิวคะแนน хуа'-кха"-нэн агитатор (перед  вы-

борами); 

หิวคำ хуа ' -к хам х ранний вечер; 

หิวคด хуа'-кхит> ' сообразйтельность, на-

ходчивость; 

หิวใคร ่ х у а - к х рай ' предмет обожания, люб-

вй; 

หิวงาน хуа'-нган 1) прораб, десятник; 

старший [рабочий]; 2) начальный перйод 

работы или  церемонии; 

หิวงานหิวการ хуа'-нган-хуа'-кан основная 

ейла, опора, оплот; 

หิวเงอน хуа'-нгыанл 1) передвижная петля 

на верёвке; 2) узел бантом; 3) перен . ос-

новная проблема; коренной вопрос; 

หิวแง ่ хуа'-нгэ ' выступающий угол; 

หิวจุก хуа'-тьук" чуб на макушке; 

หิวโจก хуа'-ть5кА главарь банды; 

หิวใจ хуа'-тьай 1) сердце; หิวใจพการ х у а -

-тьай п ^ - к а н страдать сердечной бо-

лезнью; 2) сердцевина; 3) перен.  главная 

часть (чего-л.)-,  4) будд,  религиозная аб-

бревиатура; 

หิวใจวาย хуа'-тьай-вай мед.  паралйч сёрд-

ца; 

หิวชาง хуа'-чанг' талант, способности; 

หิวชุกหิวชุน хуа'-сук^хуа'-сун нареч.  1) 

очертя голову, обалдело (гл.  обр.  бежать, 

нестись ); 2) не поднимая головы (рабо-

тать); 

#หิวด'วน хуа'-дуан' внезапный и кратко 

временный ураган; 

หิวดาวหิวเดอน хуа'-дау-хуа'-дыан гноя 

щиеся волдырй (на  лодони); 

หิวดก хуа'-дык" наступление ночи; 

หิวดอ хуа'-дьГ см.  หิวแข็ง 1); 

หิวตอ хуа'-тб" 1) место соединения, стык: 

2) анат.  сустав, сочленение; 3) тех.  узел, 

сцеплёние; 4) см.  หิวเลยวหิวตอ; 

หิวตอหิวเลยว хуа'-тб^-хуа'-лйоу см.  หิว 

เลยวหิวต่อ; 

หวตา хуа ' -та мед.  медиальный угол 

глаза; 

หิวถลา хуа ' -т ха л -ла ' нареч.  вытянув голо-

ву вперёд (бежать,  идти)-, 

หิวหิไวยายม,อม хуа'-тхау~-йай-мбм' ум, 

рассудок; 

หิวทน хуа ' -т хим' см.  หิวถลา; 

หวท хуа ' -т хй начало, начальный перйод; 

หวเทยน хуа ' -т хйан тех . свеча зажигания; 

หวนม хуа'-ном 1) сосок; 2) слйвки; 

หิวนมยาง хуа'-ном-йанг соска; 

หวนอก хуа'-нбк' человёк, получйвший 

образование за гранйцей; 

หิวนอน хуа'-нбн изголовье кровати; 

หิวนอนปลายตน хуа'-ибн-плай-тйш ไม่ร ู ้ห ิว 

นอนปลายตน май'-ру* хуа'-нбн-плай-тйн 

быть незнакомым (с  кем-л.)-, 

หวนำ хуа'-нам" жйдкий мёд; 

หิวบ่ว хуа'-буа сосок; 

หวเบา хуа'-бау понятливый, смышлё-

ный; 
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หวเบย хуа'-бйал банкомёт (при  игре  в 

каури); 

หิวโบราณ хуа'-бэ-ран старомодный чело-

вёк; 

หิวประจบ хуа'-праЛ-тьогГ подхалим, 

льстец; 

หิวปลวก хуа ' -плуакЛ гнездо термйтов; 

หวปล хуа'-плй цветок банана; 

หิวบน хуа ' -пан л см.  หิวหมน; 

หิวบา хуа ' -па л повар; . 

หิวบ хуа'-пй старший, пёрвый (о  ребёнке); 

หิวผกกาด хуа'-пхакА-катл репа; 

หิวพุงหิวม่น хуа ' -п хунг-хуа ' -ман лучшая 

часть (гл.  обр.  пищи); 

หิวมงกฎท3ายมงกร хуа '-монг-кутл-т хай"-

-манг-кбн сущ.  обр.  нёчто неопределён-

ного вйда, не поймёшь что (букв,  спё-

реди короной, сзади драконом); 

หิวม่นเทศ хуа ' -ман-т хёт ' картофель; 

หวม ุม хуа ' -мум угол, остриё угла; 

หว เม็ด хуа'-мет" архит.  шар (на  столбе, 

колонне); 

หิวเมอง хуа'-мыанг 1) провинциальный 

город; 2) уст.  вассальный город; вассаль-

ное княжество; 

หวแมเทท хуа'-мэ'-тхау~ большой палец 

ногй; 

หิวแม่มอ хуа'-мэ'-мы большой палец ру-

кй; 

หิวไม хуа ' -май ' бандйт, хулиган; 

หวรถจกร хуа'-рот'-тьакл локомотйв; 

หิวระแหง хуа ' -ра ' -хэнг ' 1) трещины в 
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#земле; 2) все дыры, все уголкй, везде и 

всюду; 

หิวรก хуа'-рак" предмёт обожания, любвй; 

หิวรน хуа'-ран~ упрямый, непослушный; 

твердолобый; 

หิวรางขางแตก хуа'-ранГ-к ханг-тэкл прил. 

с израненной головой; 

หิวรานำ хуа'-ра-нам" быть мертвёцки пья-

ным; 

หิวเรยวหิวแรง хуа ' -рйоу-хуа ' -рэнг см. 

หิวงานหิวการ; 

หิวเรอ хуа'-рыа нос корабля; 

หิวเรอง хуа'-рыанг' заголовок, заглавие; 

หิวเรอใหญ хуа '-рыа-йайл отстаивать, за-

щищать; 

หิวแรง хуа'-рэнг см.  หิวงานหิวการ; 

หิวแรง хуа'-рэнг4 ' паяльник; 

หิวลม хуа'-лом 1) наветренная сторона; 

2) мед.  осенняя лихорадка; 

หิวลาน хуа'-лан~ прил.  лысый, облысев-

ший; 

หิวเสียว хуа'-лйоу поворот (дороги);  угол 

(улицы); 

หิวเลยวหิวตอ хуа'-лйоу"-хуа'-тбл 1) пово-

ротный момент, переходный, переломный 

перйод; 2) крйзис (болезни); 

หิวโลน хуа'-л5н~ бритоголовый; 

หิวเว ยน хуа'-вйан чувствовать головокру-

жение; 

หิวไว хуа'-вай сообразительный, смыш-

лёный; 

หิวสมอง хуа-еа'-монг' мозг; 
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หิวสม่ยใหม ่ хуа'-саА-май'-май* человёк со-

временных взглядов; 

หิวสูง хуа '-сунг ' прил.  с большими запро-

сами; 

ห0วเสีย хуа'-сйа' сердйться, выходйть из 

себя; быть не в духе; 

หิวหงอก хуа'-нгбкА седовласый, седой; 

ห0วหนา хуа'-на' 1) глава, начальник, ру-

ководйтель, предводйтель, старший; 2) 

староста (класса);  3) капитан (команды); 

หิวหมุน хуа'-мун' чувствовать головокру-

жение (гл.  обр.  от  усталости); 

หิวหมู хуа'-му' 1) свиная голова; 2) лемех 

плуга; 

หิวหอม хуа'-хбм' репчатый лук; 

ห0วหาด хуа'-хатА 1) отмель; 2) коса, мыс 

(на  морс);  3) плацдарм; 

หิวเห็ด хуа'-хетА 1. сущ.  1) шляпка гри-

ба; 2) гвоздь с широкой шляпкой; 3) 

ж.-д  буфер; 2. прил.  упрямый; 

หิวแหลม хуа'-лэм' 1. сущ.  мыс; 2. прил. 

остроносый, остроконечный; 

หิวแหวน хуа'-вэн' 1) оправа (камня);  2) 

бот.  шпилант (ЗрИапИге ร астейа); 

หิวไหล, хуа'-лайА плечо; 

หิวอก х уа -ок А 1) грудь; грудная клет-

ка; 2) душа, сердце; чувства; หิวอกเบ็น 

หนอง хуа'-окА пен нбнг' с болью в душе; 

หิวออก хуа'-окА завиток, обращённый на-

ружу (напр.  в  букве  ภ); 

หิวอ่อน хуа'-6нА послушный, смйрный. 

หิส хатА пали  книжн.  смех; веселье; 

#หิสดนตร хатА-саА-дон-трй джазовая му-

зыка; 

หิส,นาฏกรรม хат~-саА-нат-таА-кам коме-

дия, фарс. 

หิสต็ ๋ хатА см.  หิตถ. 

หา ха' 1. гл.  1) искать, разыскивать; изы-

скивать (средства,  возможности  น  т.  ท .)-, 

подыскивать; หาลำไพ่ ха' лам-пхай' изы-

скивать дополнительный доход, искать 

прйработка; прирабатывать на стороне 

(гл.  обр.  нечестным  путём);  หนลอดก ีบป  ู ха' 

лыат' капА пу добиваться невозможного 

(букв,  искать крови у краба); 2) обвинять, 

упрекать; 3) посещать (кого-л.;  в  сонет,  с 

глаголами  движения ); ไปหาเขา пай-ха' 

к хау ' пойти к нему, посетйть его; 2.часть 

отрицательной  конструкции  หา...ไม่ 

ха'... май'; เขาเบนคนมวชาความรูแฅ'หาทำ 

งานไม к хау ' пен кхон мй ви^-ча-^уам-р^ 

тэА ха' тхам-нган май' он очень знающий 

человёк, но не работает; о หาคะแนนเส ียง 

ха' кха~-нэн-сйанг' вестй кампанию за по-

лучёние голосов на выборах; หาเช๋ํากนคา 

ха' чауу кин к хам' перебиваться кое-как, 

^жить одним днём; หามอกนมอ ха' мьГ кин 

мьГ перебиваться кое-как, หาเหาใส่หิว ха' 

хау' сайА хуа' навлечь беду на себя (букв. 

посадить вошь себе на голову), 

หากน ха'-кин зарабатывать на жизнь, 

изыскивать средства к существованию; 

หาความ ха'-кхуам предъявлять обвине-

ние; 
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หาค'าบมได3' х а б е с ц е н -

ный, неоценймын; 

หาเงน ха'-нгэн зарабатывать деньги, до-

бывать средства к жйзни; 

หาต 'วจบไม่ได ' ха ' -туа-тьапА-май-дай* не-

сравненный, бесподобный (о  ком-л.); 

หาทเปรยบมได ' xа ' -т xй , -прйап л -миV -дай , не-

сравненный, едйнственный в своём роде; 

หาบมได ' ха -бб-ми'-дайл см.  หามได'; 

หามได3' ха'-ми'-дай4 нареч.  никак нет, не 

так, нет; 

หาไม่ ха'-майл не так, нет; 

หา รอ ха'-ры консул ьтйроваться, сове-

щаться, совётоваться; 

หาเรอง ха'-рыанг' впутываться в историю, 

нарываться на скандал; 

หาว่า ха'-ва' обвинять (кого-л.); 

หาเศษหาเลย ха ' -сётЛ -ха-лэй надувать, об-

манывать по мелочам; 

หาสู ха'-су~ посещать, навещать (кого-л.); 

หาเสยง ха'-ейанг' вестй предвыборную 

кампанию; 

หาเหตุ ха ' -хётл придираться. 

แา ха л I сущ.  1) дух, приносящий чуму; 

2) чума рогатого скота; 3) мор, หาลง 

ха~ лонг пришёл мор, о อ9'ไยห้า ай' ха* 

вран,  дурак, осёл 

แา ха л II сущ.  1) ха (единица  измерения  ко-

личества  осадков,  равная  по  объёму  мо-

нашескому  котелку  для  сбора  подноше-

ний);  2) рой, большая масса; град (напр. 

ท  у  ль); 

53* 

#ห้าฝน Хайфон' лйвень. 

ห้า хал пять; ทห้า т х й - х а ' пятый; 

หาแด'ม х а - т эм ' опростоволоситься, сесть 

в калошу; 

ห้าสืบ х а - с ип ' пятьдесят. 

หาก хак* 1) если; 2) но; 

หากแต  ่ х ак -тэ* но; 

หากว่า хакА-ва' ёсли. 

หาง ханг' 1) хвост; 2) хвостовая часть, ко-

нец (чего-л.);  хвостовое оперение (пти-

цы);  3) шлейф (платья);  4) остаток (че-

го-л.);  5) ав.  стабилизатор, 

หางกระหมวด ханг ' - кра -муат л хвостик 

(буквы,  напр.  у  ฬ); 

หางกงหน ханг-канг-хан ' хангкангхан 

(знак  для  обозначения  краткого  гласного 

หางแกละ ханг'-клэ~ коейчки (на  голове); 

หางข9'าว ханг ' -к хау ' мякйна; 

หางจะเข ' х анг ' - тьа -к х ё л бот.  столетник 

(один  из  видов); 

หางจงเหลน ханг ' - тьинг -лён ' короткая 

коейчка; 

หางตา ханг '-та латеральный угол глаза; 

หางนกยูง ханг ' -нок-йунг бот.  цезаль-

пйния прекрасная (дерево,  Сае$а1р1п1а 

риШгеггьта); 

หางนกย ูงฝรง ханг -нок ' -йунг -фа ' -ранГ 

бот.  делоникс королёвский (дерево, 

Ое1отх  ге§1а); 

หางนม ханг'-ном 1) снятое молоко; 2) 

простокваша; 
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หางปลา ХАНГ'-ПЛА 1) бумажный веер, 2) 

зубчатая мотыга; 

หางฌย ханг'-ПЙА коса (волос)-, 

หางยาม ХАНГ'-йам ручка плуга; 

หางแร่ ХАНГ -РЭ' остатки, отходы руды; 

порода; 

หาง!ไว ханг'-ваул уст.  длйнный-лист бу-

маги, свйток; 

หางเสียง ХАНГ'-СЙАКГ' 1) конечный звук; 

2) тон, нотка (в  речи); 

หางเสือ ХАН г'-сыа' руль (лодки); 

หางหน ХАН Г '-НУ' 1) тонкая коса (волос), 

«крысиный хвостик»; 2) круглый напйль-

ник. 

ห่าง ХАНГ" отстоять, находйться на рассто-

янии; быть удалённым; ห่างจากฌองสาม 

ก Л]. ХАНГ" ТЬАКА МЫАНГ САМ'КО МО отсто-

ять от города на три километра; อย่หางๆ 

ЙУ" ХАНГ"-ХАНГЛ находйться на значитель-

ном расстоянии; держаться поодаль; 

ห่างไกล ХАНГ"~КЛАЙ прил.  далёкий, отда-

лённый; 

ห่างเห ХАНГ"-ХЁ' отдаляться, покидать; от -

ходйть далеко в сторону; 

ห่างเห่น ХАНГ"-ХЗН' чураться, сторонйть-

ся; 

ห่างโหย ХАНГ"-Х5Й' скучать, тосковать 

(по  дому,  родине  น  т.п.). 

น ไง ХАНГ' I сущ.  сторожка, шалаш (сторо-

жа,  охотника);  о นอนหาง НОН ХАНГЛ спать 

на дереве (ночью). 

หาง ХАНГЛ II сущ.  кит,  магазин; коммёрче-

#ское предприятие;'หางหุ้นส่วน ханг' хунл 

-суан" акционерное общество. 

หาญ хан' 1. прил.  смелый, храбрый, от 

чаянный; 2. гл 1 сметь, осмеливаться. 

หาด хат" 1) пляж; взморье; 2) отмель, пес 

чаная банка; 

หาดทราย хат"-сай песчаный пляж. 

หาน xа'-наV пали  см.  หายนะ. 

ห่าน хан"гусь. 

หาบ хап" 1. гл.  нестй на коромысле, палке 

น  т.  ท .;  2. сущ.  1) ноша; 2) пйкуль; 

หาบคอน хап"-кхбн нестй на одном конце 

палки, положенной на плечо; 

หาบเร хап"-рёл 1. гл.  ходйть с ношей ш 

коромысле; 2.  сущ.  лотошник, разносчик 

หาบหลวง хап"-луанг' стандартный пй 

куль (60  кг). 

หาม хам' нестй на плечах, брать ношу н; 

плёчи  (вдвоём  น  более); 

หามร่งหามคา хам'-рунгл-хам'-кхам; нареч 

денно и нощно, день и ночь. 

ห่าม хам" 1) недозрелый, зелёный (о плс 

дах);  2)  грубый, невоспитанный; 3) пек 

хйчески ненормальный. 

ห่าม хам' 1) запрещать, не разрешать, н 

позволять; หามเข*ไ хам' кхаул входа не1 

ห่ามจิบ хам" тьап" руками не трогат! 

หามประก็น хам" пра"~кан отказыватьс 

выпустить под залог; หามประตู хампраА-า! 

не давать двери закрыться; ห่ามสูบบุหร ха! 

супА буА-риА курйть воспрещается; не к 

рйть; ของห่าม кхбнг; хам' то, что считаете 
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предосудительным (напр.  водка,  табак); 

2) останавливать, прекращать; подавлять; 

หามใจ хам' тьай подавлять чувства, же-

лания; หามเลอด хам'льгат'останавливать 

кровотечение; 

หามณาต хам'-йат ' умиротворйтель (одна 

из  поз  статуи  Будды); 

หามปราม. хамл-прам препятствовать; по-

давлять; 

หามมวย хам'-муэй судить соревнование 

по боксу; 

ห ' ไมล3อ хамило" 1. гл.  тормозйть, нажи-

мать на тормоза; 2.  сущ.  тормоз; 

หามสม ุทร хам'-са^-мут* успокойтель оке-

ана, укротйтель вод (одна  из  поз  статуи 

Будды). 

ทย хай ' 1) исчезать, пропадать; หายเข่า 

กลบเมฆ хай ' кхау" клйпл мёкл а)скрываться 

в облаках; б) перен.  исчезать, растворять-

ся (о ком-л.);  2) поправляться (после 

болезни);  หายบวย х ай ' п у эй А поправлять-

ся, выздоравливать; избавляться (от 

какого-л.  чувства,  состояния);  หายเหนอย 

хай ' ныэйл избавиться от усталости, от-

дохнуть; 

หายก0น хай'-кан рассчитаться, распла-

тйться, покончить денежные расчёты; 

หายขาด хай ' - к х ат л 1) исцеляться; 2) из-

бавиться от нехватки, восполнить не-

достачу; 

หายไข ' хай ' -к хай ' поправиться, выздоро-

веть; 

#หายด хай'-дй поправиться (после  болезни); 

หายต'ว хай'-туа исчезать, пропадать из 

вйду; 

หายหํว хай ' -хуа ' исчёзнуть, пропасть 

(о  ком-л.). 

หายใจ хай'-тьай 1) дышать; 2) вздыхать; 

หายใจยาว хай'-тьай йау глубоко вздох-

нуть; หายใจโลง хай'-тьай лэнгл облегчённо 

вздыхать. 

หายนะ ха ' -йа ' -на ' 1) деградация, разложё-

ние; 2) гйбель. 

หาร хан' пали  мат.  делйть; หารไม ่ลงตว 

хан' май' лонг-туа не делйться; ตวตํงหาร 

туа-танг ' -хан' делймое; ฅวหาร туа-хан ' 

делйтель; ผลหาร п хон' -хан 'частное. 

หาว хау ' 1 .сущ.  1) открытое место; 2) от-

крытое нёбо; กลางหาว клан г хау ' а) в 

воздухе, в открытом нёбе; б) на открытом 

мёсте; 2.  гл.  зевать; 

หาวนอน хау'-нбн сонно зевать; клонйть 

ко сну. 

หาว хау' 1) дерзкий, отважный; 2) пере-

сохший, затвердёлый (о  перезрелых  ко-

косовых  орехах);  3) грубый (о  голосе); 

หาวหาญ х а у - х а н ' дёрзкий, бесстрашный, 

смёлый, отважный. 

หำ хам' анат.  гл.  обр.  в  сочет.  с  ไข  ่ яйчко. 

หำ хамл набрасываться (как  зверь); 

หำหก хам'-хак" набрасываться и бить 

(кого-л.);  налетать и крушйть (что-л.); 

หำหน х ам - хан А набрасываться и яростно 

рубйть. 
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หง хинг" полка (напр.  книжная). 

หงซา хинг ' -са ' пали,  санскр.  книжн.  пре-

следование, гонение. 

หงหิอย хинг'-хойЛ светляк (летающий). 

หด хит" мед.  чесотка. 

หต хит", хи"-та" пали,  санскр.  книжн.  в 

СЛОЖИ.  1) благодеяние, мйлость; услуга; 

2) польза; 

หิตกร хи"-та"-кон книжн.  1) благодетель; 

2) хозяин, владелец; 

หตประโยชน хи"-та'-пра"-й5т" услуга, мй-

лость; 

หตวจนะ хи"-та"-ва^-тьа"-на^ книжн.  доб-

рый, полезный совет. 

หน хин ' I сущ.  камень; горная порода, 

скала; 

ทนกรวด хин'-круат" щебень; галька; 

หนเขยวหน ุนาน хин '-кхйоу-ха"-ну~-ман 

кварц; 

หนแข็ง хин ' -к хэнг ' гранйт; 

หนชะนวน хин'-ча^-нуан сланец; 

หนทราย хин'-сай гравий; 

หนปะการ0ง хин'-па"-ка-ранг коралл (ка-

мень)-, 

หนป ูน хин'-пун 1) известняк; 2) винный 

камень (на  зубах); 

หนฝนทอง хин'-фон'-т х6нг 1) пробирный 

камень; 2) хинфонтонг (мучное  блюдо); 

หนเพชร хин'-пхет~ 1) Корунд; 2) алмаз; 

หนพนมา хин'-фан-ма> ' полевой шпат; 

หนไฟ хин'-фай кремень; 

หินโม่ хин'-м5ч жёрнов; 

#หนยอย хин'-йбй" сталактит; 

หนแร ่ хин'-рэ ' руда; 

หนละลาย хин'-ла^-лай лава; 

หนลิบ хин'-лап* точйльный камень, осе 

лок; 

หนอ ่อน хин'-он" мрамор. 

หน хин', хин'-на^ II пали,  санскр.  прил 

книжн.  гл.  обр.  в  СЛОЖИ,  низкий, пога 

ный, осквернённый; 

หนชาต хин'-на^-чат' прил.  нйзкого про 

исхождёния; 

หนยาน хин'-на^-йан Хинаяна, Мала} 

Колеснйца (название  южной  ветви  б  уд 

дизма). 

หม хи"-ма~ СМ.  หมะ . 

หมะ хи"-ма~ пали,  санскр.  1) снег; 2) мало 

употр.  холод; 3) малоупотр.  зима. 

หร ่ญ хи"-ран пали,  санскр.  уст.  1) золото 

2) серебро. 

ห่รญย хи"-ран см.  หร ่ญ . 

หร хи"-ри>' пали,  санскр.  книжн.  стыд, сты,อ 

лйвость; застёнчивость; 

หรโอตต ํปปะ хи"-ри> '-วิт"-тап"-па" книжн 

чувство стыда, стыдливость; застенчи-

вость. 

หว хиу ' 1) хотёть есть, быть голодным; ̂  

хотеть пить, испытывать жажду; 3) х< 

тёть, жаждать (чего-л.); 

หวขาว хиу'-кхау" см.  หว 1); 

หวจ ํง хиу'-тьанг быть очень ГОЛОДНЫ! 

сйльно проголодаться; 

หวนํ ้า хиу'-нам^ см.  หว 2); 



— 839 

หวโหย хиу ' -х5й' ослабеть от голода, быть 

истощённым. 

ห่ว хиуЛ нестй что-л.  за ручку; 

หวทอง х и у - т х б н Г нареч.  натощак; с го-

лодным желудком. 

ห хй' анат.  влагалище; 

ห่ตไ хй'-та анат.  слёзный канал; 

หเตา хй ' -тауЛ волосы, растущие на шее. 

หน хй-на' см.  หน II; 

หนยาน хй-на'-йан см.  หนยาน . 

ห่บ хйпЛ I сущ.  1) ящик; коробка; 2) сун-

дук; большой чемодан; 

ทบเงน хйгГ-нгэн кубышка; ящик для де-

нег; 

หบเดนทาง хйгГ-дэн-тханг большой чемо-

да н; 

ห่บบุหร хй1Г-бу-рйЛ папиросница; ящик 

для сигарет, сигар; 

ห้บบด хйпЛ -патЛ вещи, пожитки; багаж; 

หบเพลง ХЙПА-Пхлёнг 1) аккордеон; гар-

монь; 2) орган, фисгармония; 3) музы-

кальная шкатулка; 

หบเพลงช ิก хйпЛ-пхлёнг-чак" см.  หบ 

เพลง 1); 

ห่บศพ хйгГ-согГ гроб; 

ห่บส ี х йп - сй ' ящик с красками; 

หบเสียง хйпл-сйанг ' граммофон; патефон; 

пройгрыватель; 

หบห่อ хйп -хб" см  ห่บบด. 

หบ хйп~ II гл  выдавливать, выжимать (с 

помощью  валков,  напр  сок  из  сахарного 

тростника). 

#ห ่хьГ межд.  хи-хи. 

หง хынг ' I гл.  ревновать. 

ห่ง хынг ' II прил.  долгий; давний. 

หง хынг* 1) звукоподр.  жужжанию  насеко-

мых ; 2) звукоподр.  бою  большого  гонга. 

ห่ง?ท хынг ' -са ' см.  หงสา. 

หด хыт" бронхиальная астма. 

หน хын' I поэт.  см.  หน II. 

หน хын' II прил.  прогорклый, неприятный, 

затхлый (о  запахе). 

หน хын л 1) испытывать вожделение; 2) быть 

в возбуждённом состоянии; 

ห่นหรรษ็ ๋ хын л -хан ' поэт,  быть в припод-

нятом настроении, в возбуждённом со-

стоянии. 

หอ хы ' межд.  а?, что? (употр.  взрослыми 

в  разговоре  между  равным น ); 

หอไมขน хы ' -май - к х ын ' неопровержй-

мый, неоспоримый, 

หอรอโหด хы'-ры-х5тл поэт,  злой, дурной; 

нйзкий, нйзменный, подлый. 

หอ хы' межд.  ага, угу (употр.  в  разгово-

ре  между  хорошо  знакомыми  людьми). 

หุง хунг ' 1) варйть (продукты);  2) выпари 

вать (соль);  3) дистиллйровать; 

หุงขาวหุงปลา хунг'-к*а.у^хунг'-пла приго-

тавливать пищу, готовить, стряпать; 

หุงตม хунг ' -том' готовить (пищу). 

หุต ху л - та л пали,  санскр.  огнепоклонничест-

во. 

หุน хун ' кит  фэнь (единица  веса,  равная 

0,373  г). 
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หุน хун" 1) модель, макет; бутафория; чу-

чело; 2) шаблон, форма; образец; 3) кук-

ла; марионетка; รฐบาลหุ ่น рат~-тха"-бан 

хунЛ марионеточное правйтельство; 

หุ่นกระบอก хунА -краЛ -ббкА кукла, мари-

онетка (из  бамбука)-, 

หุ่นยนตร хунЛ -йон робот; 

หุ่นหล์อรูป хунЛ-лбА-рупЛ восковая кукла. 

หุ้น хунл акция; пай; 

หุ้นถู ้ х у н - к у ' облигация акционерного 

общества; 

หุ้นส่วน хун ' -суанА компания, товарищест-

во; เข9าหุ ้นส่วน к хау ' хун'-суаи* вступать 

в компанию, становйться компаньоном; 

входйть в пай. 

หุนหน хуи'-хан' 1) несдержанный, вспыль-

чивый, горячий; 2) порывистый, пылкий, 

стремйтельный; 

ทุนหนพลนแลน хун'-хан'-пхлан-лэн' 1) 

вспыльчивый, горячий; 2) порывистый (о 

человеке). 

ทุบ хуп* 1. сущ.  долина, ущелье; 2.  гл.  за-

крываться); складывать(ся), сворачи-

ваться); 

ทุบเขา хуп А - к х ау ' долина; ущелье, горный 

проход. 

หุ้ม хумх облицовывать, покрывать; 

หุ้มเกราะ х ум - кро л покрывать бронёй; รถ 

หุ้มเกราะ рот" хум'-крол бронированный 

автомобйль; 

หุ้มคลุม хум' -к хлум закутывать; обёрты-

вать; 

#หุ้มหอ хум'-хбА заворачивать, обёртывать. 

หุ้ยทุย хуй -хуй '  нареч.  рядом, едва не задев 

(пройти,  пролететь). 

ทุหนงหงน ху л -нинг ' -нган ' малайск.  бот. 

амарант, бархатник (ОотрНгепа  §1оЬо8а). 

ทุ х у ' 1) ухо; 2) боковой плавнйк; 3) перен. 

слух; 4) ручка; кольцо, ушко; 5) пётля; 

кружок; 

หูกระตาย ху ' -кра л -тайА бант; 

หูกวาง ху ' -куанг индййский миндаль (Тег-

ттаНа  са1арра)\ 

หูชอง ху'-чбнг верёвка для переплетёния 

книг, напйсанных на пальмовых лйстьях; 

หูชน ху '-чан прил.  остроухий, с торча-

щими вверх ушами; 

หูชาง х у ' - чанГ 1) доска (планка) с пря-

моугольными концами; 2) слоновые уши 

(вид  печенья)-, 

หูช ху'-чй" прил.  с оттопыренными уша-

ми, лопоухий; 

หูตาสวาง ху'-та-саА-ванг* прил.  хорошо 

осведомлённый, сведущий; 

หูฅง ху ' - тынг тугоухий; 

หูตูบ ху ' - туп А вислоухий; 

หูทพย ху ' -т хип" всеслышащий; 

หูเบา ху '-бау легковерный, доверчивый; 

หูบ่าตาเถอน ху '-пал-та-т хыан~ прил.  неос-

ведомлённый, несвёдущий; невежествен-

ный; 

หูผง х у ' - п х ынг А прислушаться, навострйть 

уши; 

หูรูด ху ' -рут ' 1) анат.  сфйнктер; 2) пис-
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тон, колечко (для  продёргивания  верёвки, 

шнурка)-,  3) шнур (для  затягивания  сум-

ки); 

หูลบ ху'-лйп" прил.  с приплюснутыми 

ушами; 

หูไว ху '-вай прил.  с острым слухом; 

หูหนวก ху ' -нуакА прил.  глухой, потеряв-

ший слух; 

หูหน0ก ху ' -накА прил.  тугой на ухо; не 

обладающий музыкальным слухом; 

หูหนาตาโต ху ' -на ' -та-тэ мед.  проказа; 

หูหนาตาเลอ ху'-на'-та-л(Г мед.  проказа; 

หูหว ху ' -хиул ручка (сумки  น  т.  ท .)-, 

หูออ ху'-ьГ закладывать уши, испытывать 

болезненное ощущение тяжести в ушах. 

ห ู х у А сворачиваться, вянуть (гл.  обр.  о 

листьях)-, 

หูหด ху л - хот А съёживаться, вянуть (о 

листьях)', 

หูห่อ ху А -хб А сворачиваться, съёживаться 

(от  жары,  засухи); 

ห่ห ху А -хй А прил.  сморщенный; смятый; 

หูเหยว хуА -хйоуА прил.  завянувший и 

сморщенный. 

หูก хукА ткацкий станок. 

หูด хут А бородавка. 

เห хё' 1) сворачивать, отклоняться от кур-

са, поворачивать в сторону; 2) прелом-

ляться (о лучах). 

เห хёА колыбёльная пёсня; 

เห ่กลอม хёА-клбмА см.  เห่; 

เหเรอ хёА~рыа пёсня гребцов. 

#เหง хёнг' запугивать. 

เหงง нгёнг' звукоподр.  звону  колокольчика, 

звонка. 

เหงา нгау ' одинокий; скучный, унылый; 

เหงาหงอย нгау'-нгбй' прил.  унылый, скуч-

ный, убитый одиночеством. 

เหงา нгау" глупый. 

เหงอ нгыаА пот; испарина; เหงอโชก нгыаА 

чэк" обливаться потом; เหงอออก нгыаА бкА 

потёть; 

เหงอกาฬ нгыаА-кан предсмёртная испари-

на; 

เหงอไคล нгыаА-к*лай пот; 

เหงอม่า нгыа^-ма" пёна, мыло (на  ло-

шади)  ; 

เหงอไหลไคลยอย нгыаА-лай'-к хлай-йбй' 1) 

обливаться потом; 2) трудиться, дёлать 

что-л.  в поте лица. 

เหงอก нгыакА 1) десна; 2) жабры; 

เหงอกปลาหมอ нгыакА-пла-мб' 1) бот. 

акант, медвежья лапа (АсапМгиз  Шс1{о-

Ииз);  2) шелушёние кожи на подошвах 

ног. 

เห็จ хетА поэт,  парить в воздухе. 

เห็ด хетА гриб; 

เห ็ดแกว хетА-кэу ' см.  เห็ด; 

เห็ดเผาะ хет А -п хо А гриб-дождевйк; 

เห็ดรา хетА-ра грибок; плёсень. 

เหตุ хётА пали,  санскр.  1) причйна, источ-

ник; ПОЕОД; 2) довод, основание, мотйв; 

3) событие, инцидент; เหตุฉ ุกเฉน хётА чукА-

-чэн' чрезвычайное событие; เหตุуไย хётА 
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рай" происшествие, нежелательное собы-

тие; 4) метод, способ, путь; 

เหตุกรรม хётЛ-кам причинная связь, при-

чйнность; 

เหตุการณ хётЛ-кан событие, происшествие; 

เหตุจูงใจ хётЛ-тьунг-тьай мотив, побуж-

дение; 

เหตุฉะนิน хётЛ-чаЛ-нан" нареч.  потому; 

เหตุฉะน хётЛ-чаЛ-нй" нареч.  поэтому; 

เหตุไฉน хётЛ-чаЛ-най' нареч.  почему, по 

какой причине; 

เหตุใด хётЛ-дай нареч.  почему, на каком 

основании; 

เหตุผล хётл-п хон' причина, основание; 

เหตุภาพ Хётл-пхап' филос.  причйнность. 

เห็น хен' I 1. гл.  1) вйдеть; เห็นการไกล 

хен' кан клай а) вйдеть далеко, обладать 

острым зрением; б) быть прозорливым; 

เห็นประจ0กษแก่ตาตน хен' пра"-тьакА кэА та 

тон воочию убедйться; 2) считать, пола-

гать; เห็นคุณคาอยางสูงตอไมตร хен' кхун-

-кхаЛ йангЛ сунг' тбЛ май-трй высоко це-

нйть дружбу; ความเห็น кяуам-хен'мнение; 

2» нареч.  очевйдно, по-вйдимому, ฝนเห็น 

จะตก фон' хен' тьаА токЛ похоже на то, 

что будет дождь; о เห็นช3างขขตามช9าง 

хен'чанг" кхйЛ
 К Х Й Л там чанг" разг.  неодобр. 

подражать изо всех сил, лезть из кожи 

вон (обычно  тщетно)] 

เห็นแก хен'-кэЛ думать (о чём-л.)]  иметь 

в виду, строить расчёты; เพอเห็นแก็เงน 

пхыа" хен'-кэА нгэн ради денег; 

#เห็นแก็ตํว хен'-кэА-туа быть своекорыст-

ным, эгоистйчным; 

เห็นแก่หนา хен'-кэА-на" быть пристраст-

ным, оказывать предпочтение, быть бла-

госклонным; ไม่เห็นแก่หน2า май" хен'-кэА-

-на" а) быть беспристрастным; б) не взи-

рая на лица; 

เห็นใจ хен'-тьай сочувствовать, входйть в 

положение; 

เห็นชอบ хен'-чбп" одобрять; 

เห็นดวย хен'-дуэй" соглашаться, одобрять; 

เห็นตำตา хен '-там-та вйдеть перед свой-

ми глазами, у себя под носом; 

เห็นแปลก хен'-плэкЛ представляться иным 

(отличным, новым); ข3อเสนอนไม่เห็นแปลก 

อะไรเลย к х6 л -са л -нэ ' нй" май" хен'-плэкл 

ал-рай лэй в этом предложении нет ниче-

го нового; 

เหนพอง хен'-пхбнг" разделять мнение, 

взгляд, точку зрения; соглашаться; 

เหนแยง хен'-йэнг" придерживаться иного 

мнения, не соглашаться; 

เห็นอกเห็นใจ хен -ок-хен «тьай см.  เห็นใจ. 

เหน хен' II сущ.  300Л.  виверра цибётовая 

(уьегга.  глЬе(На).  . 

เหน่ง нёнгА прил.  1) яркий, блестящий, 2) 

бросающийся в глаза, заметный. 

เหน็ด нетА быть усталым, изнурённым; 

เหน็ดเหนอย нет-ныэй" см.  เหน็ด. 

เหนบ неп~ 1. сущ.  онемение (ноги,  руки  от 

неудобной  позы)]  2. гл.  1) вставлять, 

вкладывать (напр  в  ножны):  2) запйхи-
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вать, засовывать; вводйть (что-л.  в  от-

верстие '); 3) закалывать, скреплять; 4) 

подтыкать, подбирать (подол,  шлейф  น 

т.  ท .);  5) прилагать (напр.  к  письму);  б) 

говорйть саркастйчески, иронизйровать; 

เหนบกน негГ-кин чувствовать покалыва-

ние (напр.  после  онемения  ноги,  руки); 

เหน็บชา неп*-ча мед.  бёри-бёри; 

เหน็บแนม неп*-нэм насмехаться, говорйть 

с издёвкой. 

เหนอ нэ* прил.  с провинциальным акцентом. 

เหนอะหนะ нэ*-на* лйпкий, клейкий. 

เหนาะๆ но*-но* нареч.  легко, без труда 

(добиться  чего-л.). 

เหน็ยง нйанг' бородка (у  птиц). 

เหน็ยง нйанг* чёрный водяной жук. 

เหนยม нйам' быть робким, застенчивым, 

стеснйтельным; 

เหนยมใจ нйам'-тьай быть смущённым, 

сконфуженным. 

เหน่ยว нйоу' 1) плотный; упругий; 2) вяз-

кий; лйпкий, клейкий; 3) чёрствый, за-

черствелый; 4) прочный, неуязвимый; 5) 

прижймистый, скупой; 

เหนยวแน่น нйоу-нэн" 1) долговёчный, 

прочный; 2) см.  เหน่ยว 5). 

เหนยว нйоу* тянуть на себя; натягивать 

(напр.  вожжи);  เหน็ยวไกบน нйоу* кай-пын 

спускать курок; 

เหน่ยวนำ нйоу*-нам эл.  возбуждать ин-

дукционный ток; 

เหนยวรง нйоу -ранГ 1) останавливать, 

#осаживать (лошадь  น  т.  ท .);  2) сдержи-

вать, задерживать, тормозйть; 3) ущем-

лять, урезывать; притеснять. 

เหนอ ныа' 1. сущ.  север; 2. прил.  север-

ный; 3. предлог  над, сверх, выше. 

เหนอย ныэй* уставать, утомляться; เหนอย 

สินด ныэй* СИН  дй ужасно устать; 

เหน่อยใจ ныэй*-тьай быть утомлённым, 

уставать (душевно), 

เหน่อยสมอง ныэй*-са*-мбнг' умственное 

переутомление; 

เหน่อยเหน็ด ныэй*-нет* см.  เหน็ดเหนอย; 

เหน่อยอ่อน ныэй*-6н* быть утомлённым, 

изнурённым. 

เห็บ хеп* 1) зоол.  клещ; 2) град; градина. 

เหม хём' пали  книжн.  золото. 

เหม่ мё* межд.  выражает  недовольство, 

злобу,  презрение. 

เหม่ง мёнг* см.  เหน่ง. 

เหม็น мен' 1. гл.  вонять, дурно пахнуть; 

เหมนกลนเหงอ мен' клин* нгыа* пахнуть 

потом; เหม็นกลนเหลา мен' клин* лау" нес-

тй вйнным перегаром; 2. прил.  вонючий, 

зловонный, с дурным запахом; 3. сущ. 

вонь, зловоние, дурной запах; 

เหม็นเขยว мен'-кхйоу' прил.  вонючий, 

пахнущий (потом); 

เหม็นคลุ้ง мен'-кхлунг* вонючий, зловон-

ный; 

เหม็นคาว мен'-кхау прил.  1) пахнущий 

свёжей рыбой; 2) пахнущий кровью; 

เหม็นเน่า мен-нау' гнйлостный (о  запахе); 
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เหม ็นฌอ мен'-быа" прил.  протйвный, на-

доевший; 

เหม ็นเปรยว мен'-прйоу' прогорклый; кйс-

лый (о запахе); 

เหม็นอ ํบ мен'-апл душный, спёртый, зат-

хлый. 

เหมวด хё'-ма^-ва^-дй сахарин. 

เหม่อ мэ л 1) быть рассеянным, в рассеян-

ности; 2) быть безразлйнным, апатйчным; 

เหม่อลอย мэ'-лбй 1) быть рассеянным (о 

виде):  быть невнимательным, зазеваться; 

2) быть безразличным; быть блуждаю-

щим, бессмысленным (о взгляде). 

เหม0นต хё'-ман пали,  санскр.  книжн.  зима, 

холодный сезон. 

เหมา мау ' 1) предполагать, брать в качест-

ве гипотезы; 2) гл.  обр.  в  сонет,  с  глаго-

лами  брать (давать) целиком; ขายเหมา 

к х ай ' мау^ продать всё сразу, оптом; รบ 

เหมา рап~-мау' брать подряд на выполнё-

ние всей работы; 

เหมาเอา мау'-ау полагать, предполагать. 

เหมาะ мол подходйть, соответствовать, со-

гласовываться; гармонйровать; годйться, 

приходйться впору; เหมาะก ็บกาลสม ่ย моА 

кап* ка-ла"-са -май ' быть в духе врёме-

ни, быть современным; เหมาะกบจ ุดประสงค ์ 

мсГ капА тьутА-пра~-сонг' быть целесооб-

разным; соотвётствовать цели; เหมาะมอ 

МО" мы быть по рукё, быть удобным; 

เหมาะก ็น мо~-кан гармонйровать, соот-

вётствовать, подходйть друг к другу; 

#เหมาะเจาะ моА -тьоА быть подходящим, 

годным; 

เหมาะใจ мсГ-тьай приходйться по душе, 

по вкусу. 

เหมยว мйоу' звукоподр.  мяу. 

เหมอง мыанг' 1) руднйк, копи; шахта; ка-

рьёр, каменоломня; прйиск; 2) иррига-

ционный (дренажный) канал; 

เหมองถานหน мыанг ' - т хан л -хин ' угольная 

шахта; 

เหมองทอง мыанг ' -т кбнг золотой прйиск; 

เหมองฝาย мыанг'-фай' ирригационный 

канал; 

เหมองแร ่ мыанг'-рэ' руднйк; 

เหมองหน мыанг ' -хин' каменоломня. 

เหมอด мыатА мыат (салат  из  лепестков  ба-

нанового  цветка,  папайи  น  вермишели 

под  острым  соусом). 

เหมอน мыан' 1. гл.  походйть, быть сходным, 

быть похожим; 2. прил.  подобный, сход-

ный, похожий; 3. союз  как, словно, по-

добно; เหมอนใจนก мыан' тьай нык у как 

представляется; เหมอนเชนเคย мыан' чён-

-к хэй как и всегда; เหมอนปากวา мыан' 

пакл ва' как говорйтся; เหมอนย0งกะแกะ 

мыан' йанг-кал-кэл [походйть] как две 

капли воды; 

เหมอนก ็น мыан'-кан 1. гл.  быть одинако-

вым, сходным, похожим; 2. нареч.  оди-

наково, равным образом; 

เหมอนก็!! мыан'-капл см.  เหมลน 3.; 

เหมอนวา мыан'-ва" см.  เหมอน 3. 
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เหมอย мыэй* регулярно, систематйчески, 

часто. 

เหย йё' прил.  перекошенный, искажённый 

гримасой (о лице). 

เหยง йёнг' см.  โหยง. 

เหยา йау' раздражать, злить, выводить из 

себя. 

เหยา йау* нареч.  трусцой (бежать). 

เหยา йау" разг.  дом, жильё; 

เหย9าเรอน йау'-рыан см.  เหยา. 

เหยาะ Й0А 1. гл.  подбавлять, добавлять 

немного (напр.  соли  в  пищу)-,  2. нареч. 

рысцой (бежать,  ехать)-, 

เหยาะย่าง йо*-йанг" бежать (пускать) ры-

сью; 

เหยาะแหยะ йо*-йэА нареч.  кое-как, спустя 

рукава, без рвёния, без энтузиазма. 

เหยง йэнг' гл.  обр.  в  сочет.  с  ยุ่ง прил.  1) 

в состоянии хаоса, в беспорядке; 2) слож-

ный, запутанный. 

เหยบๆ Й Э П А - Й Э П Л медленно, спокойно, раз-

мёренно (махать,  покачиваться). 

เหยยด ййатА 1) выпрямлять, разгибать; 2) 

презирать, третировать; 

เหยยดผว ййатА-пхиу' проводйть расовую 

дискриминацию; 

เหยยดยาว ййатА-йау вытягиваться, растя-

гиваться; 

เหยยดหยาม ййатА-йам' презирать, третй-

. ровать; применять дискриминацию. 

เหยยบ ййапА 1) ставить ногу (на  что-л.), 

наступать; 2) топтать; давйть, надавли-

#вать ногой; 3) перен.  подавлять; попи-

рать; <> เหยยบขไก่ไม่ผอ ййап* КХ1Т кайА 

май" фо* пасовать пёред трудностями, 

проявлять слабость, малодушие; เหยยบฺ 

เรอสองแคม ййап* рыа сонг' кхэм погов. 

служйть и нашим и вашим, быть слугой 

двух господ; 

เหยยบคน ййапА-кхан надавливать ногой; 

เหยยบท ййап̂ -т*̂  занимать пустующие 

земли; 

เหยยบเทา ййапА-тхау* 1) ставить ногу, сту-

пать; 2) наступать на ногу (кому-л.)-, 

เหยยบพลาด ййапА-пхлат" оступаться; 

เหยยบย่าง йнап-йанг" ставить ногу (на 

что-л.),  наступать; 

เหยยบยา ййапА-йам* 1) см.  เหยยบท; 2) по-

давлять, попирать. 

เหยยว ййоуА ястреб; сокол. 

เหยอ йыаА 1) нажйва, приманка; 2) перен. 

жёртва (обмана  น  т.  ท .). 

เหยอก йыак* кувшин; графйн; 

เหยอกน้ํา йыакА-намV см.  เหยอก. 

เหร้ญญก хё'-ран-йик~ высок,  казначёй. 

เหรา хё'-ра миф.  хера (полудракон-полукро-

кодил)  . 

เหราะ роА нареч.  рысцой, трусцой (бежать, 

ехать). 

เหรยญ рйан' 1) монёта; เหรยญดอลลาร рйан' 

дб-ла" доллар; เหรยญปอนด๋็ рйан' пбн 

фунтстёрлингов, соверён; เหรยญรูเบล 

рйан'ру-бэн" рубль; 2) значок; медаль; 

орден; 
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เหรยญตรา рйан'-тра значок; знак отлйчия; 

медаль; орден. 

เหล лё" косой (о  глазах) ; ตา เหล та-лёл косо-

глазый. 

เหล็ก лек" 1) железо; 2) железный предмет; 

เหล็กกลา лек"-клал сталь; 

เหล็กจาน лек"-тьан игла для накалыва-

ния татуировки; 

เหล็กถลุง лек"-тха~-лунг' чугун; 

เหล็กแท่ง лек"-тхэнгл железная болванка; 

เหล็กใน лек"-най жало (насекомых); 

เหล ็กแผน лек"-пхэн" [железный] прокат; 

เหล็กพด лек^-п^т" листовое железо; 

เหล็กไฟ лек"-фай огниво; 

เหล็กวลาต лек^-ви^-лат" 1) жесть; 2) оло-

вянная фольга; 

เหล็กสก'ด лек"-са"-кат" зубйло; 

เหล็กสว่าน лек"-са"-ван" сверло, бурав; 

бур; 

เหล็กหมาด лек"-мат" шйло. 

เหลน лён' праправнук. 

เหลว лёу' прил.  1) жйдкий, текучий; рас-

плавленный; 2) пустой, бессодержатель-

ный; เหลวฟงเพ! лёу' тханг" пхё разг.  ка-

кая чушь!, какой вздор!, какая неле-

пость!; 3) распущенный, беспутный; 

เหลวแหลก Лёу'-ЛЭКА прил.  1) разбйтый в 

пух и прах, наголову; 2)  см.  เหลว 3); 

เหลวไหล. лёу'-лай' 1) вздорный, нелепый; 

2) ненадёжный (о  людях). 

เหลอ лэ ' пустой, тупой, бессмысленный (о 

выражении  лица,  глаз). 

#เหลา лау' оттачивать, заострять конец. 

เหล่า лау" 1) группа, партия людей (.объе-

динённая  одной  целью  или  общим  поло-

жением)-,  состав, персонал, 2) род войск; 

3) диал.  заброшенное поле; залежные 

земли; 4) диал.  молодняк, молодой лесок; 

5) совокупность, множество (на  русский 

язык  перев.  множественным  числом  сле-

дующего  за  ним  существительного)-,  เหล่า 

กรรมกร лау" кам-ма"-кон рабочие; 

เหล่ากอ лау "-ко род (человека)-, 

เหล่าทหาร лау"-тха"-хан' 1) армия, войско; 

2) солдаты; 

เหล่าน0น лау"-нан" мест,  те; 

เหล่าน ็ лау"-нй" эти; 

เหล่าโนน лау"-н5н" мест,  вон те; 

เหล่าร ' ไย лау"-рай" бандйты, гангстеры; 

грабйтели; 

เหล่าอาสา лау"-а-са'добровольческий кор-

пус; добровольцы; เหล่าอาสาตางดาว лау"-

-а-са' танг"-даул иностранный легион. 

เหล่า лау" алкогольный напйток, вино; เหลา 

องุน лау' а"-нгун" виноградное вино; 

เหลํ ๋าเถอน лау - т х ыан" самогон; 

เหล่าโรง лау-рэнг арак, рйсовая водка; 

เหล่าหวาน лау -ван ' ликёр. 

เหลาะแหละ ло"-лэ" легкомысленный (о  сло-

вах,  поступке). 

เหลง лэнг ' 1) находйться слйшком высоко; 

2) быть чрезмерным; 3) возомнйть о себе, 

кичйться; 4) быть упоённым (чём-л.);  เหล่ง 

อำนาจ лэнг' ам-нат' упиваться властью. 
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เหลยน лйан' кит.  лйан (нож  с  загнутым 

концом  น  длинной  рукояткой  для  срезания 

высоко  висящих  предметов). 

เหลยม лйам* 1) геом.  сторона; สามเหลยม 

сам'-лйам* треугольник; สัเหลยม  сй*-лйам* 

четырёхугольник; 2) край, бок; 

เหลยมโกง лйам*-к5нг обман, коварство, 

хйтрость; 

เหลยมคู лйам*-кху хйтрость; 

เหลยมถูกบาศก лйам-лук-бат* геом.  куб. 

เหลยว лйоу' поворачивать(ся); оборачивать-

ся; 

เหลยวดู лйоу'-ду оглядываться назад; 

เหลยวแล лйоу'-лэ интересоваться, обра-

щать внимание; 

เหลยวหล่ง лйоу'-ланг' 1. гл.  оглядывать-

ся назад; 2. сущ.  кручёное ожерелье. 

เหลอ лыа' 1) оставаться, быть в остатке; 

เขาเหลอเงนสามบาท кхау' лыа' нгэн сам' 

бат* у него остаётся три бата денег; 2) 

превосходйть, быть сверх (чего-л.)-,  เหลอ 

กำลง лыа' кам-ланг сверх сил; เหลอแก*' 

лыа'кэ" непоправймый; เหลอเข็ญ лыа'кхен' 

невыносймо тяжёлый (о жизни)-,  เหลอท 

จะกลาว лыа' тхй"-тьа* клау* невыразимый, 

•неописуемый; 

เหลอเกน лыа'-кэн чрезмерно; весьма, 

крайне; 

เหลอขนาด лыа'-кха*-нат* чрезмерно, 

ужасно; 

เหลอขอ лыа'-кхб' прил.  трудно поддаю-

щийся контролю; 

#เหลอใจ лыа'-тьай чрезмерно, очень (стра-

дать  น  т.  ท .)-, 

เหลอเชอ лыа'-чыа" невероятный; 

เหลอเดน лыа'-дён остаточный, рудимен-

тарный; 

เหลอทน лыа'-тхон невыносимый; 

เหลอนอย лыа'-нбй^ иссякать, подходйть 

к концу; 

เหลอบ่ากว่าแรง лыа'-ба*-куа*-рэнг нареч. 

не под сйлу, выше сил; 

เหลอเพอ лыа'-фыа излйшний, чрезмерный; 

เหลอมอ лыа'-мы нареч.  не под сйлу; 

เหลอลน лыа'-лон" чрезмерный, более чем 

достаточный; 

เหลอหลาย лыа'-лай' см.  เหลอลน; 

เหลอแหล' лыа'-л§* см.  เหลอลน; 

เหลออด лыа-от* нестерпймый. 

เหลอก лыак* закатывать (глаза). 

เหลอง лыанг' жёлтый. 

เหลอบ лыап* I 1. сущ.  овод; 2. прил.  ра: 

дужного цвета. 

เหลอบ лыап* II гл.  бросать взгляд; 

เหลอบดู лыап*-ду посмотреть (на  кого-л.); 

เหลอบตา лыап*-та см.  เหลอบ II; 

เหลอบมอง лыап*-мбнг см.  เหลอบดู; 

เหลอบเหน лыап*-хен' замётить, увйдеть. 

เหลอม лыам' зоол.  питон (РуОгоп  геИсиШт). 

เหลอม лыам* находйться на разных уровнях, 

быть смещённым; выступать (над  чём-л.); 

เหลอมกน лыам*-кан находйться на раз-

ных уровнях, быть расположенным ле-

сенкой; 
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เหลอมลำ лыам"-лам~ 1) находйться на раз-

ных уровнях; ความเหลอมลา кхуам-лыам"-

-лам" социальное неравенство; 2) не сов-

мещаться; расходиться (напр.  о  взглядах). 

เหว хёу' пропасть, ущелье. 

เหว  ่ вёА прил.  1) скучающий в одиночестве; 

2) заброшенный, забытый, покйнутый; 

เหว,ใจ вё~-тьай см.  เหว  ่ 1). 

เหวง вёнг': เบาเหวง бау-вёнг' очень лёгкий, 

невесомый. 

เหวอะหวะ вэ"-ва" глубокий и широкий (гл. 

обр.  о  ране). 

เหวยง сйанг" 1) раскручивать и швырять; 

бросать, метать (напр.  молот);  2) забра-

сывать (невод); 

เหวยงแห вйанг"-хэ' 1) забрасывать невод; 

2) перен.  дёлать что-л.  огулом; กลาวหา 

อยางเหวยงแห клаул-ха ' йанг" вйанг"-хэ' 

обвинять огульно; 3) проводйть массовые 

репрессии. 

เหอ хэ" прил.  1) покрытый сыпью; 2) воз-

буждённый, взволнованный; 3) беспокой-

ный, тревожный; пугливый; 4) гор дел й-

вый, надменный, высокомёрный; 5) тще-

славный; 

เหอเหิม хэ"-хэм' прил.  претенциозный; 

возомнивший о себё; เหอเหมอำนาจ хэ"-

-хэм' ам-натл властолюбивый; 

เหออยาก хэ"-йак~ быть претенциозным; 

เหออยากได้เกยรด хэ"-йакА дай' кйат" нео-

боснованно притязать на славу. 

เหา хау' вошь. 

#เห่า хау" х.гл.  лаять; เห ่าบอกๆ хау" ббк'-ббк4' 

тявкать; 2. сущ.  зоол.  кобра (Ыа]а  па]а); 

เห่าตะลาน хау"-таА-лан змея-крысолбвка 

(Ъатетз  тизсозиз). 

เหาะ хо" летать, плыть по воздуху; 

เหาะเหน хо"-хэн' см.  เหาะ. 

เหน хэн ' летёть, плыть по воздуху; парйть; 

เห่นถลา хэн'-т ха"-ла' метаться в воздухе, 

летать зигзагами; 

เหนลม хэн'-лом летать на крыльях; 

เหนห่าง хэн'-ханг" раздружйться; отда-

лйться (от  народа  น  т.  ท .); 

เหนเหอ хэн'-хэ" оставаться недодёланным, 

незавершённым. 

เหิม хэм' быть дёрзким, наглым; быть са-

моуверенным; 

เห่มใจ хэм'-гьай см.  เหิม; 

เหมหาญ хэм'-хан' расхрабрйться; 

เหิมห่าว хэм'-хаул злобствовать; 

เห่มฮก хэм'-хык" возгордиться, занестись. 
3 

เหย хйа' 1) зоол.  варан; 2) перен.  злой дух. 

เหยง хйанг' бот.  хйанг (дерево,  О1р(егосаг-

риз  ШгкаЛиз). 

เหยน хйан' 1) поворачиваться, оборачивать-

ся; 2) чувствовать тошноту, тошнить; 

เห่ยนรไก хна^-рак' см.  เห่ยน 2). 
ชุ 

Ш ย น хйан' полностью снашиваться. 
ชุ 

เหยม хйам" безжалостный, беспощадный, 

жестокий; 
เหยมเกรยม хйам'-крйам безжалостный; 

ชุ, 
เหยมหาญ хйамл-хан' бесстрашный; 

เห่ยมโหด хйам'-х5т" см.  เหยม. 
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เหยว хйоу* прил.  1) завянувший, увядший; 

2) тоскующий, удручённый; 

เหยวใจ хйоу*-тьай прил.  удручённый, в 

угнетённом состоянии, тоскующий; 

เหยวแฟบ хйоу*-фэп" см.  เหยวยุบ; 

เหยวย์น хйоу*-йон" прил.  1) увядший (о 

листьях ); 2) старческий, сморщенный (о 

коже); 

เหยวยุบ хйоу*-йуп~ прил.  увядший, смор-

щенный; 

เห่ยวแห3ง хйоу*-хэнг" прил.  1) иссушенный 

(о коже);  2) см.  เหยวย่น 1); 3) упавший 

духом. 

เหอต хыат* 1. сущ.  мед.  краснуха; 2. гл. 

1) высыхать, испаряться; 2) исчезать, 

пропадать; 

เหอดหาย хыат*-хай' 1) испаряться; 2) 

уменьшаться, спадать; проходить (о чув-

стве)-, 

เหอด แห่ง хыат*-хэнг" иссыхать, обезвожи-

ваться. 

แห х э ' 1. сущ.  ставной нёвод; 2. прил.  1) 

дикий, необузданный; 2) гл.  обр.  в  сочет. 

с  ห่าง далёкий, удалённый. 

แห่ хэ* 1. сущ.  процёссия, шёствие; 2. гл. 

идтй процёссией, двйгаться толпой (ка-

валькадой, строем); шествовать (за  кем-л. 

или  с  чем-л.)-,  แห่คบไฟ хэ* к хоп'-фай а) 

факельное шёствие; б) шествовать с фа-

келами; แห่นาค хэ* нак" а) шёствие со 

змеем Нагом (во  время  церемонии 

посвящения  в  монахи)-,  б)  шёствовать со 
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#змеем Нагом (во  время  указанной  цере-

монии)-,  แห่บาย хэ* пай" а) манифестация; 

б) шёствовать с лозунгами и транспаран-

тами; แห่Iรอ хэ* рыа а) веренйца лодок; 

парад судов; б) идтй строем на лодках, су-

дах; แห่ศพ хэ* соп* а) похоронная про-

цёссия; б) идтй толпой за гробом; 

แห่'ห่อนхэ*-хбм" окружать со всех сторон, 

толпйться вокруг (кого-л.); 

แหแหน хэ*-хэн' окружать вниманием, 

заботой, оберегать. 

แห่7 хэ" звукоподр.  рычанию. 

แหก хэкА раздвигать (напр.  прутья  ре-

шётки); 

แหกคอก хэк*-кхбк" не подчиняться обы-

чаю, вестй себя вопрекй установленным 

правилам; 

แหกคุก хэк*-кхук" совершать побёг (из 

тюрьмы,  лагеря); 

แหกหน่ хэк*-нй' убегать (из  заключения); 

แหกออก хэк*-бк* вырываться (из  клетки 

น  т.  ท .). 

แหง нгэ ' 1. прил.  безнадёжный, выражаю-

щий отчаяние (о  виде);  2. нареч.  навер-

няка, определённо. 

แหง่ нгэ* буйволёнок. 

แห่ง хэнг* 1. сущ.  мёсто, пространство; 2. 

сч,  сл.  для  зданий,  помещений,  населён-

ных  пунктов  น  т.  ท .;  3.  служебное  сл.  вы-

ражает  отношение  принадлежности,  час-

ти  น  целого  น  т.  ท ., напр.  สภาแห่งชาต 

са*-пха хэнг* чат" национальный совёт. 
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แหง хэнгл прил.  1) сухой, засохший, ис-

сушенный; 2) вялый, увядший; 

แห9งคลำ хэнг-к*лам~ прил.  Г) пересохший 

(о  листьях)-,  2) иссушенный, безжйзнен-

ный (о лице  น  т.  ท .); 

แหงผาก х э н г - п х ак Л прил.  совершенно вы-

сохший; опалённый зноем; запёкшийся 

(напр.  о  губах); 

แห9งแลง хэнг'-лэнг" сухой, засушливый, 

безводный; бесплодный; 

แหงเหยว хэнг'-хйоу" прил.  1) высохший, 

иссушенный; 2) бледный, измождённый; 

แหงเห่อด хэнг -хыат" прил.  сухой, иссох-

ший. 

แหงแก нгэ ' -кэ ' разг.  быть в затруднении, 

растёр ян ноет и. 

แหง่ง нгэнг" межд.  бом! (звукоподр.  звону 

колокола). 

แหงน нгэн' поднимать глаза; 

แหงนดู нгэн'-ду смотрёть вверх; 

แหงนเต่อ нгэн'-тэ" 1) поднять глаза и ус-

тавиться в одну точку; 2) перен.  бросать 

недодёланным. 

แหน нэ ' I сущ.  бот.  ряска. 

แหน хэн' II гл.  окружать заботой, внима-

нием; наблюдать, присматривать. 

แหน хэнл 1) грызть, глодать; 2) щипать 

(траву  น  т.  ท .). 

แหนง нэнг' не доверять, не вёрить (кому-л.); 

แหนงใจ нэнг'-тьай чувствовать недоверие, 

подозревать. 

แหนบ нэп" 1. сущ.  1) пинцет; 2) рессора, 

#плоская пружина; 3) кйпа (банановых 

листьев);  4) зажйм (приспособление);  2. 

гл.  щипать; выщйпывать пинцётом; 

แหนบกระส ุน нэп"-кра"-сун' магазйнная 

коробка (винтовки); 

แหนบรถ нэп"-рот" рессора. 

แหนม нэм' маринованная свинйна. 

แหบ хэп" прил.  хрйплый, охрйпший; дре-

безжащий (о  звуке,  голосе). 

แหม мэ ' I сущ.  кольцо для соединён и я ство-

ла с ложем; обруч для соединёния дула с 

лафетом. 

แหม мэ ' II межд.  выражает  удивление. 

แหม мэ" межд.  употр.  для  запугивания  де-

тей. 

แหมม мэм" англ.  бёлая [жёнщина]. 

แหมะ мэ" накладывать шлепком (напр.  гли-

ну  น  т.  ท .). 

แหย йэ ' прил.  1) смущённый, растёрянный, 

беспомощный (о  выражении  лица);  2) с 

виноватым, смущённым вйдом. 

แหย йэ" 1) тыкать; втыкать, вставлять; 2) 

дразнйть, задирать, приставать; 

แหยกวน йэ"-куан раздражать, выводйть 

из себя. 

แหยง йэнг' прил.  обескураженный, растёрян-

ный; отчаявшийся. 

แหยง йэнг" подставка; опора. 

แหยม йэм' клок волос на головё. 

แหยะ йэ" нареч.  нёхотя и чавкая (есть). 

แหล лэ" глава (в  священных  книгах). 

แหลก лэкл прил.  1) разбйтый на кусочки, 
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раздробленный; 2) разгромленный наго-

лову; 

แหลกยบ лэкА-йагГ прил..  1) разрушенный 

до основания; 2) разбйтый в пух [и прах]; 

แหลกลาญ лэк*-лан разбйтый наголову; 

แหลกเหลว лэк*-лёу' прил.  1) разбйтый на 

кусочки, на мелкие части; 2) распущен-

ный, беспутный. 

แหลง лэнг* 1) место, район, область; место-

расположение, местонахождение; 2) центр 

(промышленный  น  т.  ท .) ; แหล่งผลต лэнг* 

пхлит* центр производства (чего-л.)]  3) 

месторождение; แหล่งแร лэнг* рэ* рудное 

месторождение; 4) база, опора; 

แหล่งศร лэн г*-сбн' колчан; 

แหลงหลา лэнг*-ла" земля; территория. 

แหลน лэн ' дротик; гарпун; спорт,  копьё. 

แหลม лэм' 1. сущ.  1) полуостров; мыс; 2) 

выступ; 2. прил.  1) заострённый; 2) острый, 

проницательный (об  уме,  взгляде ); 3) вы-

сокий (о  голосе ); 4) прйторный (о сладком 

вкусе)-,  3. гл.  выдаваться, выступать; 

แหลมรอง лэм'-рбнг4 ' визглйвый, рёзкий, 

высокий (о  голосе); 

แหลมหลก лэм'-лак* проницательный, муд-

рый. 

แหละ лэ* выделительная  частица  вот; น 

แหละ н Г лэ* вот это; พวกเราแหละทำงาน 

пхуак" рау лэ* т хам-нган ймённо мы и ра-

ботаем. 

แหว вэ ' межд.  выражает  недовольство,  раз-

дражение; 
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#แหวเอา вэ'-ау ругать. 

แหว хэу" бот.  хэу (растение  со  съедобны-

ми  клубнями,  8с1гриз  ЫЬегошз)-, 

แหวหม  ู хэу ' -му ' бот.  сыть круглая (Суре-

гиз  гоШпйиз). 

แหวก вэк* 1) раздвигать (занавес,  ширму)-, 

2) прокладывать путь (гл.  обр.  сквозь  за-

росли)-,  пробираться; 

แหวกทาง вэк*-тханг пробивать, прокла-

дывать путь (тж.  перен.)-, 

แหวกแนว вэк*-нэу сходйть с проторённо-

го путй; быть новатором, пионером, за-

чинателем; 

แหวกว่าย вэк*-вай" плыть, рассекать воду. 

แหว่ง вэнг* прил.  с зазубриной, со щербй-

ной; с отбйтым краем; ปากแหว ่ง пак* вэнг* 

с заячьей губой. 

แหวน вэн' кольцо; แหวนแต่งงาน вэн 'тэнг*-

-нган обручальное кольцо; 

แหวนห่ว вэн'-хуа' кольцо с большйм драго-

цённым камнем. 

แหวะ вэ* 1) дёлать разрез, вскрывать, рас-

секать; 2) рвать, тошнйть (о  младенцах) 

แหะ хэ* межд.  ха-ха. 

โห่ хэ* 1. межд.  выражает  восторг,  ли 

кование  массы  людей,  толпы-,  2. гл.  1) 

шумно, бурно приветствовать; โหสามรา 

хэ* сам' ра прокричать троекратное 

ура; โห่เอาชิย хэ* ау чай прокричать по-

бёдное ура, издать победный клич; 2) 

шумно, бурно выражать недовольство; 

โห่รอง хэ'-рбнг" шумно, бурно выражать 
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своё отношёние; скандировать (лозунги 

น  т.  ท .);  โห ่ รองตอนรบ хэ~-рбнГ тон^-рап" 

издавать одобрйтельные возгласы; โหรอง 

เยาะเยย хэ"~рбнГ йо'-йэй" издавать на-

смёшливые возгласы. 

โหก х5кА дремать, клевать носом. 

โหง хэн г ' I сущ.  дух, привидёние; <> ตายโหง 

тай-хэнг' умереть не естественной смертью; 

โหงพราย хэнг'-пхрай дух-чародей, вол-

шебное привидёние. 

โหง хэнг' II гл.  поднимать, приподнимать. 

โหด х5тл прил,  1) грубый; злой, жестокий; 

2) обездоленный; нуждающийся, бедный; 

โหดราย хэтА-рай" жестокий, звёрский, бес-

чел овёч ный; 

โหดเหยม х5тл-хйамл жестокий, безжалост-

ный. 

โหน х5н' висёть, держась рукой (на  пере-

кладине,  на  подножке  трамвая  น  т.  ท .). 

โหนก н5кл шишковатый (о  голове). 

โหม хэ'-ма" I сущ.  пали,  санскр . 1) сож-

жение масла на свящённом огнё (церемо-

ния  жертвоприношения  богам  у  брами-

на  ) жёртва, жертвоприношение; 

โหมกรรม хэ'-ма"-кам I) обряд сожжёния 

масла на свящённом огнё; 2) обряд жертво-

приношёния. 

โหม хэм' II гл.  1) бросаться, налетать, об-

рушиваться; 2) драться, сражаться; 3) 

объединять(ся), собирать(ся) воедйно; โหม 

กำลิง хэм' кам-ланг объединять усйлия; 

4) раздувать (огонь;  тж.  перен.); 

#โหมกระหนำ х5м'-крал-намА нападать, об-

рушиваться, сгремйтельно атаковать; 

โหมไฟ่ хэм'-фай раздувать огонь (пожар); 

โหมโรง хбм'-рэнг 1. гл.  исполнять увер-

тюру; 2. сущ.  увертюра; 

โหมห0ก х5м'-хакА налетать, бросаться. 

โหม่ мУ  торчать, высовываться; -выдавать-

ся, быть замётным; быть на виду. 

โหม่ง мэнг" принимать мяч на голову. 

โหมด мэт" парча. 

โหย хэй ' 1) изнывать; печалиться, сокру-

шаться; оплакивать; 2) стонать, стенать; 

3) быть слабым, обессйленным; 

โหยหวน хэй ' -хуан ' печалиться, тосковать; 

оплакивать; 

โหยหา хэй ' -ха ' печалиться, тосковать; 

скучать (по  отсутствующему); 

โหยห่ว х5й'-хиу'прил.  истощённый, обес-

сйлевший; 

โหยไห ' хэй'-хай' оплакивать. 

โหยกเหยก йэкА-йёкА 1) неуверенный, нетвёр-

дый; พูดโหยกเหยก п х ут ' Й5кл-Йёкл гово-

рйть то одно, то другое; 2) кривой, ко-

сой; извйл истый. 

โหยง йэнг ' рёзво (прыгать). 

โหร хэн ' астролог; предсказатель судьбы, 

кудесник. 

โหรง рэнг ' жйдкий, редкий; малочйсленный; 

โหรงเหรง рэнг'-рёнг' см.  โหรง. 

โหระพา хэ'-ра"-пха бот.  сладкий базилйк 

(Остит  ЬазШсит). 

โหรา хэ'-ра поэт,  астролог; 
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โหราจารย  ์ х э - ра - т ьан астролог; 

โหราศาสตร ็ ๋ хэ ' -ра-сатЛ астрология. 

หราผ ํกก ูด х5 ' -ра -п х ак А - кут А съедобный па-

поротник (й1р1агшт  е&си1еп1ит). 

หล лэ ' 1. сущ.  1) дюжина; 2) флакон; 2. 

прил.  1) впалый, ввалившийся; 2) полый, 

дуплистый. 

[หล л5А самый последний, самый зад-

ний; โหลในๆ?น л5А най чан ' самый послед-

ний в классе. 

หลงเหลง лэнг ' -лёнг ' 1) очень лёгкий, поч-

тй невесомый; 2) пустой, незаполненный; 

полый. 

[หว вэ ' прил.  впалый, ввалйвшийся. 

เหว в5А полый, пустотелый; дуплйстый. 

เหว 7 вэ" прил.  с зияющим отверстием, зия-

ющий. 

โหวงเห3ง вэнг ' -вёнг ' спорт,  наилегчайший. 

โหวด вэтА ใ . сущ.  гудок, свисток (паровоз-

ный,  пароходный,  фабричный)-,  2. звуко-

подр.  гудку. 

ให хай" 1. гл.  давать, вручать, передавать; 

предоставлять; ใหกบต ่ ว хай" капА туа да-

.вать, вручать лйчно, в руки; ใหการบ9าน 

хай" кан-бан" задавать урок, давать до-

машнее задание; ให ํ ๋ ก ์ วามสดวก хай" к хуам-

- са А -дуак А оказывать содёйствие; ให ! ! ร ะ 

ใยชน хай" пра А -й5т А приносйть пользу; ให้ 

โอกาส хай" 5-катА предоставлять возмож-

ность; ใหสตยาบน хай" сат -та*-йа-бан рати-

фицйровать; 2. вспом.  гл.  1) в повелитель-

ном  наклонении  выражает  разрешение, 

#приказание,  просьбу,  приглашение,  пред-

положение,  пожелание-,  ใหไขามไเร ็วหน ่อย 

хай" к х ау ' ма реу нойА пусть бы он при-

шёл побыстрее; พ่อให้ไปโรงเรยน пх6" хай" 

пай р5нг-рйан отёц велйт ходйть в шко-

лу; 2) вместе  с  глаголами  или  прилага-

тельными  образует  оборот  с  результа-

тивно-целевым  значением ; กล่าวให9เราทราบ 

клауА хай" рау сап" сообщить нам (букв. 

сказать, чтоб мы знали); คอยให้พทำ кХ6Й 

хай" пхй" т х ам ждать, что (пока) брат сде-

лает; ชวนให ้ไปเทยว чуан хай" пай тхйоу" 

уговаривать пойтй погулять; เชอมความ 

สมพนธให ํ ๋ แน ่ นแพน чыам" к хуам-сам ' "П хан 

хай" нэн"-фэн у укреплять отношения, 

устанавливать тёсные связи; แต ่งตวใหเตม 

ยศ т эн г А - т уа хай" тем-йот* одёться по 

всей форме; บอกเขาใหนง ббкА к х а у ' хай" 

нанг" приказать ему сесть; 

บอกใหเขาซอ 

ббкА хай" к х а у ' сьГ сказать ему, чтобы ку-

пйл; มุงหลงคาให9หนา мунг ланг ' - к х а хай" 

на ' дёлать крышу потолще; 3. предлог 

ставится  перед  обозначением  лица,  к-рому 

что-л.  передаётся  или  предназначено; 

соотв.  дательному  падежу  в  русском  язы-

ке.)  มอบหนํงสือให9)เด็ก МОП" нанг'-сьГ хай" 

декА подарйть кнйгу ребёнку; ให9กา!เน 

хай" кам-пан" грозйть кулаком (кому-л.), 

ให9การ хай"-кан давать [свидётельские] 

показания; ใหการ เบนพยาน хай"-кан пен 

п ^ - й а н выступать в качестве свидётеля, 

давать свидётельские показания; 

ใหการ 
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ภาคเสธ хай-кан пхак-сёт" делать полу- I 

признание; 

ให้กู้ хай-ку' одалживать, давать взай-

мы; ให้'เขากู้เงน хайЛ кхау' ку' нгэн одол-

жить ему денег; 

ให้จงได้ хай-тьонг-дай' см.  ให้ได้; 

ใหเช่า хай-чау' сдавать в аренду (кому-л.)-, 

ให้1ใด*' хай-дай' нареч.  непременно, во 

что бы то ни стало, наверняка; 

ให๋ํทา хайч-тха' 1) пытаться подступйться 

(к  кому-л.),  делать шагй; 2) зайгрывать 

(с  женщиной)-, 

ให9'ผล хай-пхон' приносить плоды, да-

вать результаты; 

ใหพร хай-пхон выражать добрые поже-

лания; благословлять; 

ให้ยม хай-йым одалживать (кому-л.)-,  ให' 

เขายม хай' кхау' йым одалживать ему; 

ให9รายบายสี хай-рай'-пай-сй' обливать 

грязью (кого-л.),  чернйть; клеветать; 

ให้ศลใหพร хай'-сйн '-хай-пхбн см.  ให้พร; 

ให้หา хай-ха' вызывать, звать; пригла-

шать. 

ใหญ йай" 1) большой, крупный; 2) зна-

чйтельный, важный; การประชุมใหญ่ 

кан-пра"-чум йай" съезд; конгресс; 3) 

старший; взрослый; ผู้ใหญ่ пху-йайл взрос-

лый человёк, 4) главный, основной; เลขา 

ธการใหญ лё-кха'-тхи*-кан йай" генераль-

ный секретарь; 

ใหญ่โต йай"-т5 громадный, огромный, 

колоссальный, грандиозный; 

#ใหญ่หลวง йай"-луанг' гигантский, колос-

сальный; грандиозный. 

ใหม่ май" 1. прил.  новый; послёдний, 2. 

нареч.  вновь, снова, опять; 

ใหม่ทอดดาม май"-тхот"-дам' прил.  новый 

не бывший в употреблении; 

ใหม่เยยม май"-ййам' прил.  новый, новей-

ший; с иголочки. 

ไห хай' кувшин с узким горлом; 

ไหปลารา хай'-пла-ра' анат.  ключйца 

ไห้' хай' в  сочет.  с รอง плакать. 

ไหน най' I мест.  1) гдё[-то]; куда[-то]; ไหน 

จะรู้? най' тьа" ру" откуда знать?; как 

знать?; ไปไหน? пай най' куда идёте?; ไป 

ไหนก็ได' пай най' кол дай' можно идтй 

куда хочешь; ไปไหนก็ไม่เจอ пай най' ко4 

май' тьэ куда ни пойдёшь, нигдё не встре-

тишь; มาจากไหน? ма тьак" най'.откуда 

идёте?; 2) который, какбй[-то]; ขางไหน 

к'анГ най' какая[-то] сторона; คนไหน 

кхон най' какой[-то] человёк. 

ไหน най' II сущ.  бот.  ююба индййская 

(ИгурНиз  ) น }иЬа). 

ไหม май' I сущ.  1) зоол.  шелкопряд; 2) шёл-

ковая нить; 3) шёлк; ไหมเทยม май' тхйа1У 

искусственный шёлк, 

ไหมทอง май'-тхонг парча. 

ไหม май' II гл.  штрафовать. 

ไหม май' III мест,  выражает  общий  иль 

альтернативный  вопрос-,  เข*ไได้1ใหม? кхау 

дай' май' можно войтй? จะก็นไหม? тьа 

кин май' будете ли [вы] есть? 
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เหม май" ь гл.  горёть; загораться, вос-

пламеняться; 2. прил.  1) обугленный, под-

горевший; 2) обожжённый, опалённый; 

ไหมเกรยม май-крйам прил.  обожжённый, 

опалённый (гл.  обр.  о  лице)-, 

ไหมไฟ май -фай 1. гл.  загораться огнём, 

воспламеняться; горёть; 2. прил.  горю-

чий, легковоспламеняющийся. 

ไหล лай' 1: гл.  течь, литься; ไหลโกรก лай' 

крэк* течь с журчанием, с булькань-

ем; ไหลรน лай 'рин течь струйкой; 2. сущ. 

зоол.  угорь; 

ไหลทวม лай'-тхуам" заливать, наводнять; 

ไหลบ่า лай'-ба* 1. см.  ไหล 1.; 2. сущ. 

прилив, приток (чего-л.); 

ไหลพราก лай'-пхрак" стекать, сбегать вниз 

(гл.  обр.  о  слезах); 

ไหลพุง лай '-пхунг" бить, вырываться стру-

ёй, фонтанйровать; 

ไหลหลง лай'-лангА см.  ไหล I.; 

เหลอาบ лай'-ап* заливать, орошать (о 

крови,  слезах). 

ไหล่ лай' 1) плечо; ไหล่กวาง лай* куанг" Ш И - . 

рокоплёчий, ไหล ่รวบ лай* руагГ с пока-

тыми плечами; 2) гребень (горы); 

ไหลเขา лай*-кхау'' гребень горы. 

#ไหว вай' 1) дрожать, трястйсь; вздрагивать; 

колебаться; 2) понимать толк, разбирать-

ся; 3) мочь, быть в состоянии (указыва-

ет  на  физическую  возможность  соверше-

ния  действия ), ยกหนไม่ไหว йок' хин' май" 

вай' быть не в состоянии поднять камень; 

ไหวตว вай'-туа имёть ясное представле-

ние, хорошо понимать; ไหวตํวง ่าย в ай -

'-туа нгай" быстро схватывать, легко вос-

принимать; 

ไหวตง вай'-тинг шевелйться, колебать-

ся; вздрагивать; 

ไหวทิน вай'-т хан хорошо понимать, раз-

бираться, представлять; 

ไหวพรบ вай'-пхрип" ไ . гл.  1) быть сооб-

разительным, находчивым; быть прони-

цательным; 2) быть тактйчным; 2. сущ. 

1) сообразйтельность, находчивость; про-

ницательность; 2) здравомыслие; 3) такт, 

тактйчность; 

ไหวหว 'น вай'-ван* дрожать от страха. 

ไหว2' вай" приветствовать, сложйв руки ла-

донями вмёсте на уровне лица; 

ไหว9วาน вай"-ваи 1) просйть помощи, под-

держки; 2) просйть руки. 

ไหหสํ] хай'-лам' хайнанец. 

ฬ 

ฬ лб 42-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса;  в 

настоящее  время  не  употр.  в  качестве 

начально-слоговой  буквы. 
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อ 6 I 43-ья  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  среднего  класса. 

อ аА II префикс  слов,  заимствованных  из 

пали  น  санскрита-,  придаёт  слову  проти-

воположное  значение,  напр.  อกตญณ ู аА-

-каА-тан-йу неблагодарный. 

อก окЛ 1) грудь; 2) грудная клетка; груд-

ной хрящ; 3) перен.  центральная связу-

ющая часть; 

อกกรม окА-кром печалиться; 

อกไก  ่ окА-кайА стр.  коньковый брус; 

อกแข็ง окА-кхэнг' накрахмаленная грудь 

рубашки; 

อกคราก окА -к храк см.  อกห4ก; 

อกตง окА-танг' нареч.  изо всех сил, что 

есть мочи; วงอกติง винг' ок'-танг' бежать 

со всех ног; 

อกเต่า окА-тауЛ мель в устье реки; 

อก แตก окА-тэкА 1. сущ.  местность, пере-

секаемая посередйне рекой (дорогой); 2. 

см.  อกหก; 

อกผาย окА-пхай' широкогрудый; 

อกเลอย ок'-лыэй' дуга лучковой пилы; 

อกสน1ขวญหน окж-сан-кхуан'-нй' испугать-

ся, до смерти; 

อกหก окА-хакА страдать от любвй, раз-

биваться (о  сердце)-,-  ดฉนอกห5ก диА-чан' 

окл-хак~ моё сёрдце разбйто. 

อกติญณุตา а'-ка'-тан-йу'-та пали  книжн. 

неблагодарность. 

#อกรรมกรยา а-кам-ма~-криА-йа пали  грам. 

непереходный глагол. 

อกุศล аА-куА-сон' санскр.,  пали  зло, порок; 

грех; 

อก ุศลกรรม аА-куА-сон -лавкам грех, не-

праведный поступок; 

อก ุศลกรรมบถ аА-куА-сон '-ла'-кам-ботА 

книжн.  грёшный, неправедный путь; 

อกุศล เจตนา аА-куА-сон '-ла^тьёт^-та-на 

книжн.  греховное намерение. 

อคต аА-кха~-ти' пали  несправедлйвое, пред-

взятое отношёние; пристрастие, пред-

убеждение. 

อคาร аА-кха-ра" здание, постройка, дом. 

องก็  ๋ онг пали,  санскр.  1) картйна (теат-

рального  представления ); 2) раздел (книги). 

องค онг пали,  саискр.  1. сущ.  1) часть тё-

ла;- орган; конечность; 2) часть, доля 

(чего-л.)-,  3) свойство, качество; 2. сч.  сл. 

для  священных  предметов,  изображений 

Будды,  частей  тела  น  принадлежностей 

короля  น  принцев; 

องค์การ онг-кан организация, учрежде-

ние; องค ์การสหประชาชาฅ онг-кан са~-ха'-

~пра~-ча-чат' Организация Объединённых 

Наций; 

องคชาต онг-кха~-чатл мужскйе половые 

органы; 

องค์เท*ไ онг-тхау 1) нйжние (задние) ко-

нёчности; нога; задняя лапа; 2) перен. 
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пята, сапог, гнёт; อยู ่ใตองค์เทา йу л тай" 

онг-тхау~ быть под пятой, сапогом; 

องค ์ประกอบ онг-пра*-кбп* 1) состав (че-

го-л.);  2) составная часть; компонёнт, ин-

гредиент; 3) жив.  композйция; 

องค ์ประช ุม онг-пра*-чум кворум (собра-

ния  น  т.  ท .); 

องคมนตร онг-кха~-мон-трй тайный совёт 

(при  короле); 

องค ์มรรษ онг-мат" санскр.  ревматйзм; 

องครกษ онг-к'а'-рак" 1) телохранйтель; 

2) адъютант; 

องควการ онг-кха'-ви'-кан физйческая не-

полноценность; 

องคาพยพ онг-кхап-пха'-йоп" пали  1)части 

тёла; 2)' органйзм. 

องคุล онг-кху"-лй пали  уст.  1) палец ру-

кй; 2) онгкулй (мера  длины,  равная  ши-

рине  среднего  сустава  пальца). 

องค์ онг санскр.  уст.  часть, доля. 

องศา онг-са' санскр.  градус. 

องอาจ онг-ат* 1) храбрый, смёлый, отваж-

ный; 2) гордый, велйчественный, вели-

чавый (о человеке). 

อง ุน а*-нгун* виноград (растение  น  плод); 

องุนแหง а*-нгун*-хэнгл изюм. 

อจนไตย а*-тьин-тай пали  книжн.  немысли-

мый, недоступный пониманию. 

อช аА-ча" санскр.  книжн.  козёл. 

อชา а*-ча санскр.  книжн.  коза. 

อณ  ู ал-ну санскр.  1. сущ.  молёкула; 2. 

прил.  мельчайший, крошечный. 

#อโณทย а*-н5-т*ай пали  поэт,  восходящее 

солнце. 

อไณยนยม а^най-йа'-ни'-йом филос.  агнос-

тицйзм. 

อด от* 1) воздерживаться; отказываться, 

лишать себя (чего-л.),  отказывать себё 

(в чём-л.);  อดอาหาร от* а-хан' отказы-

ваться от пйщи, голодать; 2) сдёрживать 

(-ся); обуздывать, подавлять (чувства, 

желания  น  т.  ท .);  3) сносйть, терпеть, 

мирйться; обходйться (без  чего-л.);  4) не 

имёть, лишаться (сна,  аппетита,  какого-л. 

чувства);  อดอาย от* ай не знать стыда; 

О อดเปรยวไวกนหวาน от* прйоул ваГ кин 

ван' запасаться терпёнием и давать де-

лу созрёть (букв,  не спешйть съесть зе-

лёным); อด...ไม่ไดํ ๋' от\.. майл дай' не 

мочь не...; ฉํนอดหํวเราะไม่ได'чан' от* хуа'-

-ро~ май' дай' я не мог не смеяться; я не 

мог удержаться от смеха; 

อดกลน от*-кланл 1) см.  อด 2); 2)терпёть, 

сносйть; 

อด'ข*ไว от^к^у ' голодать; 

อดใจ от*-тьай сдёрживаться; сносйть, тер-

пёть; อดใจพง от*-тьай фанг терпелйво 

слушать; 

อดใซ 0Т*-с5 прил.  изголодавшийся; 

อ ด ต า ย о т * - т а й у м и р а т ь о т г о л о д а ; 

อดทน о т * - т х о н выносйть, терпёть; 

อดนม о т * - н о м 1) воздерживаться от мол'б-

ка; 2) отнимать от грудй (ребёнка); 

อดนอน о т * - н б н лишаться с н а ; 
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อดมอกนมอ отл-мьГ-кин-мьГ перебивать-

ся кое-как; 

อดรนทนไม่ไหว о 'Г-рон-т хон-май-вай' те-

рять всякое терпение; быть не в состоянии 

дольше сносйть; 

อดสู от-су' стыдйться; 

อดหลบอดนอน  ог'-лагГ-от'-нбн см.  อดนอน; 

อดอยาก от"-йакА голодать; нуждаться; 

อดออม отЛ-бм экономить; 

อดเอาเบาสู้ отА-ау-бау-суЛ стойко перено-

сйть, терпеть. 

อด аЛ-ди" см.  อด; 

อดศ0ย а~-диж-сай' мат.  трансцендентный. 

อดเรก аЛ-диА-рёкА см.  อฅเรก; งานอดเรก нган-

~аЛ-диА-рёк* любимое занятие в часы до-

суга. 

อดฅ аЛ-дйт' пали,  санскр.  1. прил.  бывший, 

прошлый; прошедший, минувший; 2. пер-

вая  часть  слов  со  значением  ЭКС-,  быв-

ший ะ; 

อดตกาล аЛ-дйтА-кан 1) прошлые времена, 

прошлое; 2) грам.  прошедшее врёмя; 

อดตสม0ย а'-дйтА-саЛ-май' прошлые време-

на5 древность. 

อดุล аА~дун пали,  санскр.  книжн.  несравнен-

ный, несравнймый; 

อดุลย эЛ-дун-ла -̂йа' см.  อดุล, 

อดํกยะ аА-такА-каА-йа* мат.  филос.  ирра-

циональный 

อต ал-ти* префикс  слов,  заимствованных  из 

пали  น  санскрита,  со  значением  сверх, 

особо,  исключительно,  чрезвычайно,  а  так-

#же  великий,  высший,  верховный,  напр.  อด 

ราช аА-тиА-ратл сюзерен. 

อดIรก а - т и »рёкА пали  особый, специаль-

ный, исключйтельный, чрезвычайный. 

อตสาร аА-тиА-сан' пали,  санскр.  кровавый 

почос. 

อเทวะนยม а-тхе-ва^-ни~-йом атейзм. 

อธรรม а - т х ам санскр.  несправедлйвый, не-

честный; непорядочный. 

อธ а ' -т хи" см.  อด. 

อธก ал-тхи'-ка~ пали,  санскр.  в  СЛОЖИ.  1) 

чрезвычайный, особый; 2) дополнитель-

ный; 3) превосходный, исключйтельный; 

อธกมาส аА-тхи"-каА-матч пали  уст.  допол-

нительный месяц (прибавляется  для  согла-

сования  лунного  календаря  с  солнечным)-, 

อธกวาร аА"Тхи~-каА-ван пали  уст,  допол-

нительный день (прибавляется  для  сог-

ласования  лунного  календаря  с  солнечным); 

อธกสุรทน а~-тхи~-каА-су*-ра~-тхин двад-

цать девятый день февраля. 

อธกรณ аА-тхи"-к6н пали,  санскр.  проступок. 

อธการ аА-тхи"-кан пали,  санскр.  1) директор, 

заведующий (гл.  обр.  учебного  заведения)-, 

2) настоятель храма; 3) власть, админи-

страция; командование; 4) должность, 

пост; 5) деятельность, занятие, работа; 

6) долг, обязанность; 7) право, справедлй-

вое требование; 

อธการบด аА-тхи -кан»бо-дй ректор. 

อธการณ а - т л и - к а - ри - ни настоятельница 

монастыря. 
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อขคม а*-тхи~-кхом пали,  санскр.  1) приоб-

ретение; достижение; 2) знания, навыки. 

อธฎฐาน ал-тхит~-тхан' см.  อธษฐาน. 

อธบด а*-тхи̂ бб-дй пали,  санскр.  1) гене-

ральный директор, начальник (|департа-

мента ); 2) начальник, старший; предво-

дйтель; อ?บด็ผู ้พพากษา а*-тхи~-бб-дй п х у -

-пхи~-пхак-са' главный судья; 3) уст. 

правйтель, суверен. 

อธบาย а*-тхи~-бай пали,  санскр.  1. гл.  объяс-

нять, разъяснять, растолковывать; 2. 

сущ.  уст.  цель, намерение. 

อธป а*-тхи!Г пали  гл.  обр.  в  сложн.  король, 

монарх; правйтель, суверен; 

อธปไตย а*-тхи'-паж-тай суверенитет. 

อธราช аА-тх๙'-ратл санскр.  сюзерен. 

อธษฐาน а*-тхит~-тхан' санскр.  1. сущ.  реше-

ние, намерение, желание; 2. гл.  1)  рел. 

давать обет; 2) принимать решение. 

อธก а*-тхык* см.  อ?ก. 

อน а*-на~ см.  อ II. 

อน онл большая бамбуковая крыса (А]ус1ос-

1ер1е$  стегеиз). 

อนงค์ а*-нонг санскр.  книжн.  женщина; кра-

савица; 

อนงคเลข а'-нонг-к̂ -лёк" 1) мадригал; 

2) любовное письмо; 

อนงคเลขา а*-нонг-кха'-лё-кха'сл*. อนงคเลข. 

อนนต а*-нон миф.  анбн (кит,  на  к-ром 

якобы  держится  земля). 

อน่ตตา а*-нат~-та пали  сущ.  ничто. 

อน0นต а*-нан пали  бесконечный, вечный. 

#อน่นตร а*-нан пали,  санскр.  книжн.  беспре-

рывный. 

อนไนย์ а*-нан абсолютный. 

อนาคต а^-на-к^т' пали,  санскр.  будущее 

[время]; 

อนาคตกาล а*-на-кхот~-кан в  разн.  знач. 

будущее, время. 

อนาจาร а*-на-тьан пали,  санскр.  безнрав-

ственное поведение; аморальный поступок. 

อนาถ а*-нат* пали,  санскр.  жалкий, не-

счастный. 

อนาถา а*-на-тха' пали,  санскр.  прил.  1) 

бездомный, бродяжничающий; เด็กอนาถา 

дек* а*-на-тха' бездомный ребёнок, бро-

дяга; 2) нйщий, бёдный. 

อนาทร а*-на-тхбн пали,  санскр.  1) невнима-

тельный, небрёжный; безразлйчный; 2) 

неучтйвый. 

อ นาม'ย а*-на-май пали,  санскр.  здоро-

вье; กรมอนาม'ย кром а*-на-май департа-

мент здравоохранёния. 

อนารย а'-на-ра̂ -йа* санскр.  варварский, ди-

кий, нецивилизованный; 

อนารยชน а*-на-ра~-йа~-чон 1) варвар, 

дикарь; нецивилизованный человёк; 2) 

отсталый человёк; невежда; 

อนารยธรรม а*-на-ра"-йа~-тхам варварство, 

дйкость. 

อนารยะ а*-на-ра-йа~ см.  อนารย. 

อนจ а*-нит~ пали,  санскр.  преходящий, ми-

молётный, непостоянный; 

อนจกรรม а*-нит~-кам корол.  смерть. 
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อ น จ จ ่ ง а — н и Г - т ь а н г I см.  อ น จ . 

อนจจํง аА -ннт у -тьанг II межд.  увы!, ах! 

(выражает  сожаление,  сочувствие). 

อนจจา а А - н и т - г ь а см.  อนจจ0ง II. 

อนนทรย ็ ๋ аА»нин-сй хим.  неорганический; 

อน,นท'1 ยเคม а -нин - сй кхё-мй неорганиче-

ская хймия. 

อนยม а'-ни^йомпали,санскр.  прил.  ^чуж-

дый условности, идущий вразрез с пра-

вилом (обычаем, традицией); 2) грам.  не-

определённый, относительный; อนยมสรรพ 

นาม а ' - ни -йом сапА -п ха ' -нам относи-

тельное местоимение. 

อนก аА-нй-каА пали,  санскр.  книжн.  войс-

ко, армия; 

อนกทรรศนะ а~~нй-каА-тхат"-саА-на' см. 

อนกทสนะ ; 

อนกทสนะ а'-нй-каА-тхат*-еа'-на" книжн. 

смотр войск. 

อนก аА-нык~ см.  อนก . 

อนง а'-нынг^ вводн.  сл.  итак, такйм обра-

зом (в  начале  абзаца). 

อน  ุ а^-ну" префикс  слов,  заимствованных  из 

пали  น  санскрита  Г) вспомогательный, 

дополнительный, подчинённый; под...; 2) 

младший, меньший; อน ุชน аА -н\Л -чон млад-

шее поколение; 3) соответствующий, под-

* ходящий; อนุร ูป а^ну^-ругГ подходящий, 

пригодный; 4) подобно; อนุว'ต аА-ну"-

-ват" а) поступать как другйе, подражать; 

б) приспособляться; слёдовать, подчи-

няться. 

#อน ุกร аА-ну^кбн санскр.  1. прил.  дополнй-

тельный, вспомогательный, 2. сущ.  по-

мощник, заместйтель. 

อน ุกรม а - н у - к р о м санскр.  последователь-

ность, порядок, ряд; เบนอน ุกรม пен а л -

-ну"-кром по порядку, в [строгой] послёдо-

вательности. 

อน ุกรรมการ аА-ну"-кам-ма"-кан подкомитет. 

อน ุกรรมธการ а^-ну'-кам-ма^-т'ЧГ-кан подко-

мйссия. 

อน ุกระเบยด аА-ну^-краА-бйатА анукрабйат(же-

ра  длины,  равная  2,5  мм). 

อน ุก ูล а ' - н у - к ун пали,  санскр.  помогать, 

содействовать. 

อนุเคราะห ็  ๋ а'-ну^-к^ро^ санскр.  I) содействие; 

забота; 2) услуга, любезность; мйлость; <> 

กรยาอน ุเคราะห  ้ криА-йа а ' -ну"-кро" вспо-

могательный глагол. 

อนุจร аА-ну~-тьбн пали,  санскр.  1) рел.  по-

слёдователь; 2) рядовой монах. 

อน ุช аА-ну"-ча* см.  อนุชา; 

อน ุชน аА -ну ' -чон младшее, подрастающее 

поколёние, молодёжь. 

อนุชา аА-ну"-ча пали,  санскр.  высок.  1) млад-

ший брат; младшая сестра; 2) младшее 

поколёние семьй. 

อนุชาต ал-ну~~чат' пали,  санскр . 1) человёк, 

достойный свойх родйтелей; 2) поколёние, 

достойное свойх предшёственников. 

อน ุЯРต аА-ну"-йатл пали  разрешать, позво-

лять; บ่ตรอนุญาต бат~-аА-ну~-йатл разре-

шёние (документ). 
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อนุญาโตตุลาการ а '-ну^-йа-тэ-ту-ла-кан ар-

битр, третейский судья. 

อน ุตร а^-нут'-та^ра" пали,  санскр.  высок. 

несравненный. 

อนุน ่ย аА-ну*-най 1) вывод, заключение; 

2) естественный результат, естественное 

следствие. 

อน ุบท аА-ну*-ботА припев (для  хора).  * 

อน ุบรรพ ал-ну~-багГ последовательность, 

очерёдность. 

อน ุบาล ал-ну>бан пали,  санскр.  1) заботить-

ся, ухаживать, присматривать; โรงเรยนอน ุ 

บาล рэнг-рйан а^-ну'-бан дётский сад; 

สถานอน ุบาล са А - т хан ' аА-ну~-бан дётский 

сад; ясли; 2) юр.  опекать; ความอน ุบาล 

кхуам-а*-ну^~бан опёка. 

อน ุประโยค аА-ну~-праА-й5кА грам.  придаточ-

ное предложёние. 

อน ุปรญญา аА -ну ' -паА -рин-йа свидётельство 

(выдаётся  до  прохождения  полного  курса 

наук,  но  не  раньше,  чем  через  три  года 

учёбы,  даёт  право  практической  работы). 

อน ุพงศ аА-ну~-пхонг см.  อน ุวงศ . 

อน ุพนธ а^ну ' -п^н см.  อน ุพนธ . 

อนุพใ4ธ а -иу^-пхан пали,  санскр.  прил.  1) 

связанный; имёющий отношение; 2) мат. 

производный. 

อน ุภรรยา аА-ну^-пхан-ра^йа 1) вторая, не 

главная жена; 2) наложница. 

อน ุภาค аА -ну"-п хакл грам.  частйца. 

อน ุม ิต а^ну^-мат* пали,  санскр.  санкционй-

ровать, разрешать; одобрять. 

#อนุมาตรา аА-ну"-ма-тра подпункт (доку-

мента). 

อน ุมาน а~-ну~-ман 1. гл.  предполагать, рас-

счйтывать; 2. сущ.  предположёние, рас-

чёт. 

อน ุม ูล аА-ну~-мун мат.,  хим.  радикал. 

อนุโมทนา а^-ну'-мวิ-тха"-на пали,  санскр. 

1. гл.  разделять радость; 2. сущ.  увеселё-

ние. 

อนุโยค аА-ну'-й5к~ пали,  санскр.  расспра-

шивать, допытываться. 

อนุรกษ а~-ну~~рак~ санскр.  1. гл.  оберегать, 

хранйть; 2. прил.  консерватйвный; 

อน ุร ิกษนยม а^-ну'-рак'-са^ни'-йом консер-

ватизм. 

อนุราช а*-ну^-ратч пали  1)  ист.  вассальный 

король; 2) престолонаслёдник. 

อนุร ูป аА-ну"-рупл пали,  санскр.  подходя-

щий, пригодный. 

อนุโลม аА-ну"-л5м сообразбвывать(ся), со-

гласовываться); อน ุโลมตามความประสงค ์ 

аА-ну"-л5м там кхуам-праА~сонг' идтй на-

встрёчу желаниям; โดยอนุโลม дэй аА-ну~-

-лэм внося соотвётствующие изменения. 

อนุวงค ์ а ' - ну -вонг 1) побочная лйния род-

ства; 2) дальние родственники (короля). 

อน ุวต аА-ну^-ват~ 1) поступать как другйе, 

подражать; 2) приспособляться; слёдовать, 

подчиняться. 

อนุวาท а^ну'-ват'опрбс, экзамен. 

อนุศาสก аА-ну-са '~сокА санскр.  1) настав-

ник; 2) попечйтель, покровйтель. 
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อนุศาสน а -ну" -сат А санскрпали  книжн. 

наставление; указание. 

อนุศาสนาจารย а А -ну-сат А - са А -на-тьан насто-

ятель (храма  น  т.  ท .) ; священник. 

อนุศาสน аА-ну~-сатА-са-нй пали,  санскр. 

книжн.  наставления. 

อนุสืษฎ  ์ а'-ну^-сит" санскр.,  пали  книжн. 

учйть, наставлять. 

อน ุสนธ а ' -ну ' -сон ' прил  являющийся след-

ствием, результатом. 

อน ุสนธ аА-ну~-сон'-тхи" пали  1. сущ.  связь, 

отношение; 2. вводн.  сл.  в связи, относй-

тельно. 

อนุสร аА-ну~-сбн' пали  напоминание, па-

мять; เบนอน ุสร пен аА-ну"-сбн' в память 

(о  ком-л.)-,  как памятник; как напомина-

ние. 

อนุสรณ а^-ну^-сбн' пали  воспоминание. 

อนุส้ญญา а -ну^сан ' -йа протокол; допол-

нйтельное соглашение. 

อนุสิย а А -ну \оай ' дурная наклонность, дур-

ная привычка. 

อนุสาวรย а^ну^-са-ва^-рй памятник, мону-

мент. 

อนุสาสก аА-ну"-са'-сокА см.  อนุศาสก. 

อเนก аА-нёкА пали,  санскр.  многочйсленный; 

อเนกวธ аА-нёкА-вит" многочйсленный и 

разнообразный, 

อเนกอน0นต а -нёк А -а А -нан бесчисленный, 

неисчислймый. 

อเนจอนาถ а -нет А - а А - нат А пали  жалкий; тро-

гательный. 

#อบ 0ПА 1) наполнять(ся) запахом; อบควนหอม 

опА к хуан хбм' наполнять фимиамом, бла-

говониями, ароматным дымом; 2) обжи-

гать (гончарные  изделия  น  т.  ท .);  3) оку-

ривать; пропйтывать запахом (в камере, 

в  закрытом  помещении);  4) дезинфициро-

вать (в  паровой  камере);  стерилизовать; 5) 

быть душным, спёртым; 

อบรม опА-ром 1) готовить, подготовлять; 

2) тренироваться; 

อบอวล опА-уан пахнуть, наполнять за-

пахом; 

อบอาว оп -ау ' см.  อบ 5); 

อบอุ ่น опА -унА тёплый; อบอุ ่นสบายด опА -унА 

саА-бай-дй тёплый, мягкий (о  климате  น 

т.  ท .). 

อบเชย опА-чэй ксрйца (Стпатопит  геу1а-

ท  1сит). 

อบาย аА-бай пали  бедствие, несчастье; гйбель, 

разорёние; 

อบายมุข а"-бай-мук~ пали  сущ.  1) при-

чина бедствия, несчастья (гйбели, разо-

рения); 2) то, что портит, развращает 

человека. 

อบูชา аА-бу-ча богохульство. 

อป а А -па А пали,  санскр.  приставка  при-

даёт  словам  отрицательное  значение;  не, 

без; อปมงคล аА -паА -монг-к хон несчастли-

вый, зловещий. 

อ!]ภาคย аА -паА -п хак л санскр.  книжн.  не-

счастлйвый. 

อม ่มาน аА -паА -ман санскр.  презрёние. 
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อปยศ ал-паА-йот~ санскр.  постыдный, бес-

честный; 

อปยศอดสู а̂ -па̂ -йот̂ -суТ-су' позорный, 

скандальный. 

อปร а*-паЛ-ра~ пали,  санскр.  в  сложн.  дру-

гой, иной; 

อปรภาค а̂ -па̂ -ра̂ -п̂ к' противополож-

ная сторона; другая часть. 

อปรกตุ а*-прокЛ-каЛ-тиЛ необычный, ненор-

мальный. 

อปราชํย аЛ-паА-ра-чай пали  книжн.  непобе-

дймость. 

อปรมาน аЛ-паЛ-ри'-ман пали,  санскр.  неис-

числймый, несметный. 

อปล่กษณ аА-па~-ла1Г пали,  санскр.  прил. 

грешный, согрешивший. 

อเปห ал-пё-хиА ไ :  межд.  вон!; 2. гл.  изго-

нять, ссылать; подвергать остракйзму. 

อพยพ 0гГ-пха>'-Й01Г переселять(ся), эвакуй-

ровать(ся); мигрйровать. 

อภว а -̂п -̂ва* пали,  санскр.  небытиё. 

อภิย аА-пхай пали,  санскр.  ไ . сущ.  1) без-

опасность, сохранность; 2) прощение, из-

винение; помилование; 2. гл.  1) давать 

убежище; 2) прощать, извинять; мило-

вать; 

อภิยทาน ал-пхай-тхан пали  предоставлять 

убежище, укрывать; 

อภิยโทษ ал-пхай-тхวิтл прощать, извинять; 

амнистйровать; ขออภิยโทษ кхо' аж-пхай-

-тхэтл просйть прощения. 

อภ а А -п хи у префикс  слов,  заимствованных  из 

#пали  น  санскрита,  со  значением  сверх, 

особый,  чрезвычайный,  а  также  высший, 

верховный,  напр.  รมย ром радоваться — อภ 

รมย์ аА-п*|Г-ром восторгаться. 

อภจฉา аА-пхит"-ча' пали  природное влече-

ние; инстинктйвная потрёбность. 

อภจตวทย , аА-пхи~-тьитА-таА-вит~-тха~-йа 

филос.  метафйзика. 

อภชาต аА-пхи~-чатл пали,  санскр.  прил.  знат-

ного, благородного происхождения. 

อภญญา аА-пхин-йа пали  книжн.  филос. 

апйнья, всезнание, всепостижймость. 

อภญญาณ аА-пхин~йан см.  อภญญา. 

อภธรรม а'-пхи"-тхам пали  филос.  метафй-

зика. 

อภธาน аА-пхи-тхан пали,  санскр.  1) словарь, 

глоссарий; словник; 2) слово; 3) название, 

наименование. 

อภไธย а'-пх1Г-т*ай пали,  санскр.  книжн. 

название, наименование. 

อภม่นท аА-пхи~-нан пали,  санскр.  уст.  1) 

восторг, восхищение; 2) признательность; 

уважение; 

อภน่นทนาการ аА-пхи~-нан-тха'-на-кан 1) вы-

ражение восторг восхищения; 2) вы-

ражение признательности (уважения); 

ดํ๋วยอภน่นทนาการ дуэй4 аА-пхи~-нан-тха'-

-на-кан в знак уважения; в знак призна-

тельности (надпись  или  слова  при  пре-

поднесении  чего-л.  бесплатно). 

อภนหาร а'-пчи~-ни~-хан' пали  сверхъесте-

ственная сйла. 
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อภบาล аА-пхи'-бан пали,  санскр.  попечи-

тель, опекун; покровйтель. 

อภปรชญา аА-пх1Г-пратА-ча~-йа филос.  мета-

физика. 

อภปราย аА-пхи~-прай санскр.  обсуждать, ди-

скутировать, дебатйровать. 

อภมนตร ал••ท,'иГ-мон-трй старший советник 

короля. 

อภมนุษย а^-п'ЧГ-ма^'-нут" сверхчеловек, су-

пермен. 

อภมุข аА-пх1Г-мук' пали,  санскр.  книжн.  гл. 

обр.  в  СЛОЖИ . глава, старший, руководй-

тель. 

อภรมย็ ๋ аА-пхи~-ром санскр.  книжн.  востор-

гаться, восхищаться. 

อภรกษ  ์ аА-пхи,'-рак>' санскр.  книжн.  обере-

гать, охранять. 

อภลํกขต аА-пхи'-лак'-кхит' пали  книжн.  в 

СЛОЖИ,  предписанный, назначенный, уста-

новленный; 

อภลิกขตกาล аА-пхи"-ла1Г-кхитл-кан уста-

новленное время; определённый день (гл. 

обр.  для  проведения  религиозных  праздни-

ков)>; 

อภลกขตสมย аА-пхи-лак~-кхит'-саА-май'см. 

อภลกขตกาล. 

อภวํนท аА-пхи"-ван см.  อภนนท 2). 

อภวาท а^п^ ' -ват ' санскр.,  пали  книжн. 

выражать почтёние. 

อภเษก аА-пхи~-сёкА санскр.,  пали  корол.  1. 

сущ.  1) обряд, ритуал омовёния; อกเษก 

สมรส а'-пхи~-сёкА сом'-рот'торжествен-

#ная свадьба с омовением; 2) обряд возве-

дёния в религиозный сан; 3) коронация, 

восхождёние на престол; 2. гл.  1) совер-

шать омовёние; 2) торжёственно возво-

дйть в религиозный сан; 3) восходйть 

на престол; อกเษกในราชสมบต ал-пж1Г-сёкл 

най рат'-ча^-сом'-бат" торжёственно вос-

ходйть на престол. 

อกสิทธ аА-пхи~-ситА санскр.  преимуществен-

ное право, преимущество, привилегия. 

อม ом 1) держать во рту (что-л.)',  2) перен. 

держать в себё, внутрй; อมความรอน ом 

кхуам-рбн>' а) содержать внутрй тепло; 

б) поглощать тепло; 3) перен.  тайть (в 

душё)\ 

อมความ ом-кхуам запоминать, помнить; 

อมปาก ом-пакА 1) держать во рту (что-л.)', 

2) держать рот закрытым; 

อมพะนำ ом-пха"-нам молчать, держать 

язык за зубами; 

อ ม ภ ม ом-пхум не хвастаться своими зна-

ниями, вестй себя скромно; 

อมมอ ом-мы зелёный, несмышлёный; 

อมโรค ом-рэк' болёть, страдать недугом; 

อมเลอด ом-лыат' кровоточить; 

อมเลอดอมฝาต ом-лыат'-ом-фат* прил.  с 

атласной, здоровой кожей; 

อมหนอง ом-нон г" гнойться. 

อม ом' 1) бот.  ом (кустарник,  1еисоро§оп 

5р.);  2) зоол.  виверра цибётовая (2.1Ье1На 

ргитоза). 

อมต ал-ма"-тал см.  อมตะ. 
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มตะ а*-ма~-та* пали,  санскр.  бессмерт-

ный; 

อมตะนยม а*-ма~-та*-ни~-йом бессмертие, 

вечная слава. 

มนุษย์ а^ма^-нут" санскр.  прйзрак, дух. 

มร а*-ма~-ра", а*-мон пали,  санскр.  1. сущ. 

бессмертное создание, божество; 2. прил. 

бессмертный, вечный; 

อมรราช а*-ма~-ра~-рат" миф.  царь богов 

(одно  из  имён  бога  Индры); 

อมรนทร а*-ма"-рин миф.  йндра. 

)มรา а*-ма*-ра поэт.  см.  อมร . 

3มฤต а^-ма^-рит* санскр.  1) святой (о воде); 

2) бессмертный; 

อมฤตภาพ а*-ма~-рит^пхап" бессмертие; 

อมฤตรส а*-ма"-рит'-рот~ книжн.  святая 

вода. 

ฮมาตย์ а*-матЛ см.  อำมาตย์. 

วมตร аА-мит" санскр.  недруг. 

ฮเมรกน а*-мё-ри~-кан 1. сущ.  американец; 

2. прил.  американский. 

5ยา йа* гл.  1) выражает  запрещение,  напр. 

อย่าจ'บ! йа* тьап* руками не трогать!; อยา 

จบปลาสองมอ йа* тьап* пла сонг' мы за 

двумя зайцами не гонйсь (букв,  не ловй 

рыбу двумя руками); อยาซน йа* сон не 

озорничай!, не шалй!; 2) см.  หยา; 

อยานม йа*-ном отнимать от грудй (ребён-

ка). 

วยาก йак* хотеть, желать; 

อยากนำ йак^-нам* хотеть пить, испытывать 

жажду; 

>5 Тайско-русск. сл. 

#อยากรู ้อยากเหน йак*-ру~-йак*-хен' быть 

л юбоз н ате л ь н ы м; 

อยากอาหาร йак*-а-хан' быть голодным. 

อย่าง йанг* 1. сущ.  1) род, вид, сорт; 2) об-

раз, подобие; образёц; 3) манера, способ; 

2. нареч.  как; словно, подобно; 3. служеб-

ное  сл.,  присоединяющее  определительный 

оборот;  อย่างจรงจง йанг* тьинг-тьанг по-

-настоящему, как подобает, всерьёз, долж-

ным образом; อย่างใดอย่างหนง йанг* дай 

йанг* нынг* так йли иначе; อย่างนอยทธุด 

йанг* ной" тхйл-сут* по меньшей мере, по 

крайней мёре; อย่างฌดเผย йанг* пэт*-

-п хэй ' открыто, в открытую; อยางมะนาว 

ไม่มนำ йанг* ма^нау май' мй нам~ а) сухо 

и холодно (принять  кого-л.  น  т.  ท .);  б) ко-

ряво, косноязычно (говорить);  อยางมาก 

йанг* мак" самое большее; อย่างมชย йанг* 

мй чай победоносно, с триумфом; อยางมพ 

ธรตอง йанг* мй Пхи~-тхй-рй-т6нг церемон-

но; อย่างไม่มบญหา йанг* май" мй пан-ха' 

без всякого сомнёния, несомненно; อยาง 

ไม่มบมขลุย йанг* май" мй пй* мй кхлуй* 

неожйданно и без видимой причйны; อยาง 

ไม ่มว ํนกลบมาอก йанг* май" мй ван клап* 

ма йк* безвозвратно, навсегда; อยางเลอด 

เย็น йанг* лыат" йен хладнокровно; 

อย่างนน йанг*-нан>' нареч.  так, вышесказан-

ным образом; 

อย่างน йанг*-нй' так, данным образом; 

อย่างไร йанг*-рай нареч.  как, какйм обра-

зом; อย่างไรก็ด йанг*-рай кол дй как бы 
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там ни было; อย่างไรกได3' йангЛ-рай К0Л 

дай' как [будет] угодно; อย่างไรก็ตาม 

йанг'-рай ко" там во всяком случае, как 

бы там нй было. 

อยู่ йу* 1. гл.  1) быть, находйться, пребы-

вать (где-л.);  อยู ่กบตว йу~ кап~ туа иметь 

при себе; อยู ่กบเหย9าเผากบเรอน йуЛ капЛ 

йауЛ фауЛ капЛ рыан сидеть дома, быть 

домоседом; อยู ่บาน йуА банЛ быть дома; 

2) жить, существовать; быть в живых; 

อยู ่ตามสำพ่ง йуА там лам-пханг жить оди-

ночкой, самому по себе; 2. вспом.  гл.  1) 

указывает  на  продолженное  то  действия, 

напр.  เดกเลนอยู ่ декА лёнл йуА ребёнок иг-

рает; หมากนเนออย ู ่ ма' кин ныа~ йу л со-

бака ест мясо; 2) гл.  обр.  с  отриц.;  ука-

зывает  на  возможность  совершения  дейст-

вия ; กลนไม่อย ู  ่ клан' май' йуА быть не в 

состоянии сдержаться; 

อย ู ่กรรม йуА-кам рел.  быть отлучённым; 

อยู ่กบท йу~-кап-т хйл находйться на од-

ном месте; замирать; 

อยู่ก็บ-ร่องก*บรอย йуА-капА-рбнгл-капл-рбй 

придёрживаться одного курса, одной ли-

нии поведения, быть постоянным;-

อยู ่กน йуА-кин существовать, жить; 

อยู ่คง йуА -к хонг быть неуязвймым (для 

оружия); 

อยู ่งาน йуА-нган 1) быть на работе; 2) ко-

рол.  прислуживать; 

อยู ่ดกนด йуА-дй-кин-дй жить в благопо-

лучии, в достатке; 

#อยู่ตั ้ว  йу А - туа держаться (оставаться) н 

одном и том же уровне; быть стабйльньш 

อยู ่ เบนท йуА-пен-т хйл 1) быть постоянны: 

(о  рабочем  и  т.  ท .)-,  2) быть оседльш 

жить на одном мёсте; 

อยู ่มอ йуА -мы жить во власти (кого-л.] 

жить в страхе (перед  кем-л.); 

อย่ยาม йу~-йам сторожйть; стоять на Чс 

сах; 

อยู ่เวร йуА-вён быть на дежурстве; 

อยู ่หมด йуА -матА бояться, испытыват 

страх (перед  кем-л.). 

อร он, б-ра'' поэт,  красавица. 

อรงค  ์ аА-ронг бесцвётный. 

อรช аА-ра"-ча" пали,  санскр.  поэт,  чйстый 

незапятнанный, беспорочный. 

อรชร б-рау-чбн поэт,  изящный, краейвы 

(о  женщине). 

อรช ุน б-ра"-чун санскр.,  палиХ.сущ.  1)  боп 

терминалия войлочная (дерево,  ТегттаИ 

(отеп1оза);  2) Арджун (герой  «Махабхс 

раты»);  2. прил.  бёлый; свётлый. 

อรด аА-ра~-дй пали,  санскр.  книжн.  нед( 

вбльство, неудовлетворённость. 

อรฅ аА-ра"-тиА см.  อรด . 

อรไท б-ра"-тхай поэт,  знатная дама. 

อรน ุช б-ра^нут^ поэт.  1) младшая сестра; $ 

любймая дёвушка; невеста. 

อรรค акА уст.  см.  อิคร. 

อรรณพ ан-ноп , ' пали,  санскр.  водоём; мбр( 

океан. 

อรรถ атА пали,  санскр.  книжн.  гл.  обр. 
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сложн.  1) содержание, суть; 2) значение, 

смысл; 3) цель, задача; 4) мотйв, причйна; 

5) результат, выгода; 6) судебный процесс, 

судебное дёло; 

อรรถคด атА-тхаА-кха"-дй судебный процесс; 

อรรถบท ат А - т ха А -бот А предмёт (разговора); 

тёма (сочинения); 

อรรถประโยชน атА -т хаА -праА -йว ิТА , полёз-

ность, выгодность; 

อรรถาธบาย атА-тха'-тхи~-бай уст.  объяс-

нять, растолковывать. 

อรรธ атА санскр.,  пали  книжн.  в  сложн. 

часть; сёктор; половйна; อรรธคราส атА-

-тха~-кхратч частйчное солнечное затмение; 

อรรธจนทร ็  ๋ атА-тха~-тьан частйчное лунное 

затмение; 

อรรธภาค ат л -т ха"-п хак л половйна; 

อรรธสระ атА-тха~-саА-раА полугласный 

звук. 

อรส ุม б-ра^-сум' пали  книжн.  пар (водяной). 

อรหง аА -ра ' -ханг ' см.  อรหนต . 

อรหต аА-ра*-хатА пали  будд,  святость; 

อรหต ่มค аА-ра"-хатА-мак> ' путь к святости. 

อรหน б-ра^хан' 1) миф.  арахан (двуногое 

животное  с  крыльями  น  человеческой  голо-

вой ); 2) колдун, маг, чародей. 

อรหนต аА-ра~-хан' пали  сущ.  будд.  1) архат, 

тот, в ком угасли асавы; тот, кто стре-

мйтся к святости; 2) перен.  Будда. 

อรอย аА -ройА вкусный; деликатесный. 

อรญ аА-ран пали  книжн.  лес. 

อร,ณย์ аА-ран см.  อรญ . 

55* 

#อราด аА-ра-дй см.  อรด . 

อราต аА -ра-тиА см.  อรด . 

อร ่าม аА~рамА яркий (гл.  обр.  о  -  жёлтом 

цвете). 

อร аА -риА пали,  санскр.  враг; เบนอร пен 

аА -риА враждовать; 

อรนทร็  ๋ аА-рин заклятый враг. 

อรยกะ а^ри^-йа^-ка' пали  арййская раса. 

อรยะ а'-ри^-йа" пали  будд,  ария, просвет-

лённый человёк; человёк, постйгший йс-

тину; 

อรยธรรม аА-ри~-йа~-тхам см.  อารยธรรม; 

อรยสํจ а^ри'-йа'-сат* пали  будд,  велйкая 

йстина (догмат  о  горе,  его  причине,  по-

давлении  горя  น  способах  достижения 

этого). 

อรุณ аА-рун пали,  санскр.  утренняя заря. 

อรุโณทํย аА-ру"-нэ-тхай поэт,  утренняя заря. 

อร ูป аА-руп' пали,  санскр.  1) бесформенный; 

2) нематериальный, невещёственный. 

อร ูปน ่ย аА -руп' -паА -най см.  อร ูป . 

อลวน он-ла^-вон сутолочный, хаотйчный. 

อลเวง он-ла^-вёнг 1) громкий, звучный; 2) 

хаотйческий, беспорядочный. 

อลหม่าน он-ла^-ман*  прил.  1) возбуждённый, 

растерянный; 2) панйческий, беспорядоч-

ный. 

อล ,องฉอง аА-лбнгА-чбнгА красйвый; прият-

ный, привлекательный. 

อลกเอลอ аА -лакА -аА -лыаА прил.  в тягостном 

раздумье, колёблющийся, не знающий, 

как поступйть 
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อลชชา ал-лат~-ча пали  уст.  бесстыдство, 

бессовестность; цинйзм. 

อลชช ал-лат"-чй пали  бесстыжий, бессовест-

ный; цинйчный. 

อล่างฉาง аА -лангА -чанг л явный, очевйдный; 

открытый, 

อลงค ал-линг грам.  средний род. 

อสิงฉง аА-лынг~-чынгА прил.  распухший, 

вздувшийся; разбухший. 

อโลหะ аА-л5-хаА неметаллйческий. 

ลวก уак л тошнйть, рвать. 

อ3วก уак' см.  อวก . 

อวกาศ аА-ва"-катл космос; 

อวกาศมนุษย็ аж-ва~-катл-ма^нут^ космо-

навт; 

อวกาศยาน аА-ва"-катА-йан космйческий 

корабль. 

อวชาต а^-ва^-чат' пали,  санскр.  прил.  1) нйз-

кого происхождения; 2) малоупотр.  рел. 

осквернённый. 

อวด уатА хвастать(ся); выставлять себя на-

показ, рисоваться; อวดเสอผา уатл сыа -

-п ха л щеголять одеждой, демонстрйровать 

свой наряды; อวดอำนาจ уат лам-нат л хвас-

таться сйлой; 

อวดโก , У а т - к 5 ' щеголять, красоваться; 

อวดฉลาด уат л -ча л -лат л хвастаться свойм 

умом (остроумием); 

อาดด уатл-дй много мнить о себе; 

อวดดอถอด у а т Л -ДьГ -т х ы' -дй важничать; 

อวดตว уатА -туа заносйться, вестй себя вы-

сокомерно; 

#อวดโต уатА-т5 хвастать(ся), бахвалиться; 

อวดเบ ่ง уатл-бёнгл разг.  форсйть, драть 

нос; 

อวดภ ูม уатл-п хум хвастаться своей эрудй-

дией; 

อวดร  ู уатл-ру" хвастаться своей осведом-

лённостью, информйрованностью; щего-

лять знаниями; 

อวดอาง уатА -англ 1) хвастаться, гордйть-

ся; 2) восхвалять, распйсывать чьи-л.  до-

стоинства (публично). 

อวตาร а^-ва^-тан санскр.  будд.  1. сущ.  ава-

тара, рождёние на земле (о божествах)-, 

2. гл.  рождаться на землё (о  божествах). 

อวน уан невод; трал; 

อวนรง у а н " Р а н г ставной нёвод; 

อวนลอย У а н - Ж ) й плавающий нёвод; 

อวนลาก уан-лак' брёдень. 

อวน уан' полный, толстый (о  людях)-, 

อวนต  ุ уан'-ту^ прил.  небольшого роста 

и толстый; 

* В ' 

อวนเตย уан^-тиа'низкорослый и толстый; 

อวนทวน У а н - т * У а н " см.  อวน; 

อวนพ уан л : п х й толстый, жйрный. 

อวบ уапА пышный, пухлый, полный и рых-

лый; 

อวบอ9วน уапА-уанл полный, пышный. 

อวมงคล аА-ва^-монг-кхон несчастлйвый. 

อวย уэй высок,  давать, даровать, жаловать; 

อวยชย уэй-чай молйться о побёде; 

อวยพร уэй-пхбн 1) благословлять; желать 

добра; ขออวยพรไห!เระสบความสำเร ็จ к хб' 
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уэй-пхбн хай' прал-согГ кхуам-сам'-рет* 

желаю успеха, да сопутствует вам удача; 

2) поздравлять; อวยพรบใหม่ уэй-пхрн пй 

май* поздравлять с Новым годом, желать 

счастливого Нового года; ขออวยพรทาน 

เนองในวนเกด кхо' уэй-пхон тхан' ныанг-

-най ван-кэт* разрешйте поздравить вас 

с днём рождения. 

อวยวะ аЛ-ва~-йа^ва~ см.  อวยวะ . 

อวล уан кхм.  наполнять, стоять (о запахе, 

дыме). 

อวว ํต а^-ва^-ват'' вырождаться, деградйро-

вать. 

อวสาน аЛ-ва~-сан' пали,  санскр.  1) мат. 

крайняя точка; 2) конёц, окончание. 

อวหาร аЛ-ва~-хан' пали,  санскр.  книжн. 

воровство, кража. 

อวยวะ а'-вай-йа"-ва~ пали  1) часть, доля; 

2) орган; часть тёла; อวยวะดม ал-вай-

-йа~-ва~ дом орган обоняния; อว ,ยวะพง 

а^-вай-йа^-ва'' фанг орган слуха; อวยวะ 

สิมผ่ส а^-вай-йа^-ва" сам'-пхатА орган 

осязания. 

อวาจ аА-ва-тьй пали  книжн.  юг. 

อวจ ал-ви~-тьй см.  อวจ . 

อวชชา а'-вит'-ча пали  невёжество, непро-

свещённость. 

อวญญาณ а~-вин-йан пали  1) неживой, без-

жйзненный; 2) неодушевлённый; 3) нераз-

умный; 4) бездушный, бессердёчный; 

чёрствый. 

อวรุทธ аА-ви~-рут~ пали,  санскр.  книжн. 

#свободный, непринуждённый, лёгкий (о 

движении,  действии). 

อวจ а*-вй-тьил пали  авйщи (самая  страшная 

часть  ада). 

อเวจ ал-вё-тьй см.  อวจ . 

อศรพษ ал-сб'-ра'-пхит' см.  อสรพษ . 

อสงไขย аА-сонг'-кхай'пали  х.числ.  1000000020; 

2. прил.  неисчислймый, бесчйсленный. 

อสน а'-са*-нй пали  книжн.  1) молния (ору-

жие  бога  Индры)',  2) колющее оружие; 

อสนบาต аА-са*-нй-батл удар молнии. 

อสมะภาพ аА-сом'-маV-пxап , мат.  неравенство. 

อสมาตร аА-сом'-матл асимметрйчный. 

อสรพษ а'-сб'-ра*-пхит' санскр.  ядовйтое жи-

вотное (гл.  обр.  змея). 

อสงหารมะ аА-санг'-ха'-ри'-ма^ пали  юр.  не-

двйжимый (об  имуществе)', 

อสิงหารมทรพย์ ал-санг'-ха -ри-ма'-са1Г 

юр.  недвйжимое имущество. 

อสิญ ал-сан' пали  книжн.  бесчувствен-

ный, лишённый чувствйтельности; 

อส ิณกรรม ал-сан'-йа'-кам смерть (о высо-

копоставленных  чиновниках). 

อสิญญ ал-сан'-йй пали  книжн.  бесчувствен-

ный, лишённый чувствйтельности; 

อสิญญภาพ ал-сан'-йй-пхап' бесчувствен-

ное состояние. / 

อสิณฐาน ал-сан'-тхан' аморфный. 

อสิตย  ์ а~-сатл пали,  санскр.  нечёстный, не-

вёрный. 

อส  ิ ал-сиА пали,  санскр.  книжн,  в  сложн, 

меч; сабля; 
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อสจรรยาการ аА -сиА -тьан-йа-кан трениров-

ка в фехтовании на мечах, на саблях; 

อสิธารา а А - си А - т ха-ра книжн.  лезвие сабли, 

меча. 

อสีตยาน ุพยญชนะ а^-сй'-та'-йа-ну'-п'а^йан-

-ча^на' пали  будд,  восемьдесят телесных 

совершенств (необходимых  для  того,  что-

бы  стать  великим  человеком). 

อสุจ а А - су А - тьи А пали  нечйстый, грязный; 

• นำอสุจ нам~ а А - су А - тьи А физиол.  семя, 

сперма. 

อสุภ а А - суп А пали  поэт,  некрасйвый, без-

образный. 

อสุร аА-суА-ра~  пали,  санскр.  миф.  асура, де-

мон, дьявол, чёрт; 

อสุรกาย аА-суА-ра"-кай пали  прйзрак, при-

видёние. 

อสูร а ' - сун ' см.  อสุร. 

อสร аА-су ' -рй см.  อส ุร . 

อห0งการ аА -ханг ' -кан пали,  санскр.  1)эготйзм, 

самомнение; 2) зазнайство; надменность, 

высокомерие; 

อหงการหนกมอ аА -ханг ' -кан-накА -мы прил. 

наглый, обнаглевший; развязный. 

อหวาตกโรค аА -хиА -ва-таА -каА -р5к ' пали  хо-

лера. 

อโหสิ аА -х5 ' -сиА пали  прощать грехй; 

อโหส ิกรรม аА -хэ ' -сиА -кам пали  1. сущ.  про-

щение грехов; извинение; 2. гл.  прощать, 

отпускать грехй. 

ออ б собираться группой, толпой; набива-

ться в большом колйчестве, тесниться. 

#ออ б' межд.  выражает  понимание  мысли 

собеседника. 

ออ б ' см.  ออ . 

ออก бкА 1. гл.  1) выходйть, появляться; 2) 

выходйть навстрёчу, принимать (кого-л.); 

ออกขุนนาง бкА к хун ' -нанг давать аудиён-

цию придворным сановникам (о  короле); 

3) отправляться, выходйть, выезжать; 

ออกตรวจ бкА труатА выезжать в инспекци-

онную поездку; выходйть на патрулйро-

вание; ออกทะเล бкА тха"-лё выходйть в 

море; 4) покидать, оставлять; удаляться; 

уходйть (со  службы,  должности  и  т.  ท .); 

5) отклоняться, отходйть; ออกนอกเรอง 

бкА нок' рыангл отходйть от темы; 6) вы-

ходйть (в  колос  น  т.  ท .);  давать (листья, 

плоды,  ростки);  7) вспыхивать (об  эпиде-

мии);  заболевать (заразной  болезнью); 

เขาออกผดาษ к х ау ' бкА фй'-датА у него 

оспа; 8) выпускать (напр.  деньги);  изда-

вать (приказ,  закон  น  т.  п.);  9) давать 

выход (чему-л.),  выделять (напр.  энергию, 

запах);  ออกกำส่ง бкА кам-ланг а) расходо-

вать сйлу; б) прилагать усйлия; в) делать 

физйческие упражнёния; ออกกำลิงกาย 

бкА кам-ланг-кай а) затрачивать физичес-

кую сйлу; б) делать физйческие упраж-

нёния; 10) выражать (мнение  น  т.  ท .); 

11) произносйть (звук);  подавать (голос); 

12) выдавать (документ,  деньги);  13) 

вносйть (плату);  оплачивать, покрывать 

(расходы);  14) приносйть, давать (плоды, 
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результаты)-,  15) класть (яйца),  нестйсь; 

16) зависеть, подчиняться; เมองออก мыанг 

0КА завйсимая страна; 17) указывает  на 

направление  действия  изнутри  наружу, 

напр.  เดน ДЭН идтй— เดนออก ДЭН 0КА вы-

ходйть (откуда-л.)\  18) указывает  на  от-

деление,  отдаление,  расширение,  напр. 

แบ่ง бэнгЛ делйть — แบ่งออก бэнгА 0КА от-

делять; ร2อง рбнг' кричать —รองออก ронг" 

окЛ выкрйкивать; 19) указывает  на  до-

стижение  результата  действия,  напр. 

คด к хит" думать — คดออก кхит~ 0КА при-

думать; คดไมออก кхит~ май' 0КА не мочь 

придумать; 2. нареч.  по-вйдимому, пожа-

луй; ออกจะมากเกนไป 0КЛ тьаж мак' кэн-

-пай пожалуй, слйшком много, много-

вато; 

ออกขาย ок Л - к х ай ' пускать в продажу; 

ออก แขก бк%кхэкА 1) выходйть в общество, 

в свет; показываться на людях; 2) вы-

ходйть к гостям, принимать гостей; 3) 

говорйть с акцентом индййцев; 

ออกงาน бкА-нган 1) быть премьерой; 2) 

приступать к работе, выходйть на работу; 

ออกจำหน่าย бкЛ-тьам-найА выпускать в 

продажу; поступать в продажу; 

ออกฉาก бкЛ -чакЛ выходйть на сцену (об 

актёре); 

ออกชอ бкЛ-чы' вызывать, выкрйкивать 

чьё-л.  ймя; 

ออกดอก бкЛ-дбкЛ 1) покрываться цвета-

ми, расцветать; 2) покрываться прыщами; 

#ออกดอกออกผล бкЛ -дбкЛ -бкЛ -п хон ' прино-

сйть плоды, давать результаты; 

ออกต ํว бкА -туа отрицать свою вину, не при-

знавать себя виновным; ออกต ่วไม ่รบผดชอบ 

бкЛ -туа май' рап~-пхнтА-чбп' снимать с 

себя ответственность; 

ออกทา бкЛ -т ха ' 1) жестикулйровать; 2) 

принимать разлйчные позы; 

ออกทาง бк А -т ханг см.  ออกทา; 

ออกทุน бк А - т х ун 1) финансйровать, выда-

вать деньги; 2) предоставлять стипендию; 

ออกเนอ бк'-ныа" обогащаться, богатеть; 

ออกบวช бк~-буатА постригаться в мона-

хи, уходйть в монахи; 

ออก แบบ бкА -бэпА проектйровать; конст-

руйровать, моделйровать; 

ออกปาก 6кА -пакА 1) высказываться; ออก 

ปากชม бкА -пакА чом хвалйть, расхвали-

вать; 2) просйть о помощи; 

ออกผล бк л -п х он ' давать плоды, плодо-

носйть; 

ออกผ бкж-фй' покрываться оспинками, 

рябйнками; 

ออกพรรษา бкА -п хан-са ' будд,  окончание 

панса, буддййского поста; 

ออกภาษา бкА -п ха-са ' подражать речи 

иностранца; ออกภาษาเขมร бк л -п ха-са ' 

к ха А -мён ' подражать речи кхмеров, гово-

рйть на манер кхмеров; 

ออกเมล ็ด бк^-ма^лет" 1) засеивать; 2) 

пойтй в семя; 

ออกยาม бк -йам кончать дежурство; 
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ออกรวง бкА-руанг колосйться; 

ออกรส бкА-рот ' 1) приобретать вкус (о  пи-

ще '); 2) становйться интересным (о  пред-

ставлении); 

ออกรบ бк^-рап^ говорйть (за  кого-л.),  всту-

паться (за  кого-л.  в  споре  น  т.  ท .); 

ออกราก бкА-рак' пускать корни, прорас-

тать; 

ออกราน бк'-ран" устраивать выставку-про-

дажу товаров (на  ярмарке); 

ออก เรอ бкА-рыа выходйть на судне, уп-

лывать на корабле; 

ออกเรอน бкА-рыан поселяться в отдель-

ном доме, отдельно от родителей; созда-

вать отдельную семью (о молодых  супру-

гах); 

ออกแรง бкА-рэнг 1) напрягать силы; 2) 

применять сйлу; 

ออกโรง бкА-р5нг 1) показывать премьеру; 

2) дебютйровать (об  актёре); 

ออกลูก бкА-лук" рожать ребёнка, детёны-

ша; หมาออกลูก ма' бкА-лукл собака още-

нилась; 

ออกว ิง бкА-ванг переходйть жить в свой 

дворец, в свою семью (о  принцах); 

ออกเวร бкА-вён см.  ออกยาม; 

ออกเสืยง бкА-сйанг' 1) произносйть [звук]; 

подавать голос; 2) перен.  голосовать, от-

давать голос; 

ออกหน9า бкА-нал 1. нареч.  открыто, пуб-

лйчно; 2.  гл.  выходйть вперёд, брать лй-

дерство'; 

#ออกหนาออกตา б к А - на -бк А - т а см.  ออถ 

หน่า 1.; 

ออกหาก бкА -хакА отделяться, обособ-

ляться; отходйть. 

ออกซเจน бкА-си~-тьён кислород. 

ออง бнгА свётлый, чйстый, прозрачный; 

อ่องขาว бнг А -к хау ' белый, чйстый; 

อ่องเอยม бнгА-йамА 1) чйстый, прозрач-

ный; 2) совсем новенький. 

ออง онг ' кит.  принц; о ชินอ๋อง чан' онг ' 

первоклассный. 

อ่องแอ่ง бнгл-энгл тонкий, гйбкий (о  людях). 

ออเซาะ б-со^ подольщаться, подлйзываться. 

ออด бтА постоянно ныть, жаловаться; 

ออดๆ бтА -бтА беспрестанно, бесконёчно; 

ออดอ ่อน бтА-бнл умолять, просйть; 

ออดแอด бт А -эт А 1) беспрестанный, бес-

прерывный (о ворчании,  боли);  2)  слабый; 

немощный. 

อ๊อดแอ๊ด  бт"-эт~ звукоподр.  скрипу. 

อ่อน бнА 1. прил.  1) слабый (в  разн.  знач.): 

2) мягкий, пластйчный; гйбкий; ковкий: 

3) некрепкий, слабый (о растворе,  напи-

тках);  4) свётлый, неяркий (о красках);  5' 

нежный, мягкий; 6) лёгкий, слабый, не 

значйтельный (напр.  о  боли);  7) тйхий (< 

звуке);  8) отзывчивый, добрый; 9) крот 

кий, мягкий; слабый (о  характере);  10 

молодой; в детском возрасте; ลูกอ่อน лук 

бнА младёнец, дитя; 2.гл.  сдавать, уступат] 

(в  чём-л.;)  ออนกำล่ง бнА кам-ланг сдать 

ослабеть, потерять сйлы; 
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ออนข9อ бн л -к хб ' уступать, дёлать уступку; 

ออนความ бнЛ -к хуам недопонимать; 

อ่อนจด бнЛ -тьитЛ см.  ออนใจ; 

ออนใจ бнЛ-тьай 1) быть усталым, утом-

лённым; 2) не имёть присутствия духа; 

3) быть безразлйчным, равнодушным; 

อ่อนชอย бн^-чой' гйбкий, грациозный; 

ออนน3อม бнЛ-нбм> ' быть покорным, по-

чтйтельным; 

อ่อนนุม бн"-нумх мягкий, слабый; 

อ่อนปวกฌยก бн л - пуак -пйак л см.  อ่อน 

เบยก; 

อ 'อนเปลย бнл-плйа' см.  อ่อนเพลย; 

อ่อนเบ ยก бнА-пйакл прил.  1) мягкий, дря-

блый; 2) ослабёвший, обессйлевший; 

อ่อนเพลย бнл-п хлйа прил.  утомлённый; 

обессйлевший; 

อ่อนโยน бнл-йэн 1) обходйтельный, дели-

катный, вёжливый; 2) мягкий, нёжный 

(на  ощупь)) 

ออนละม ุ น бнл-ла"-мун прил.  1) изнёжен-

ный, нёжный; 2) послушный, слёдующий 

добрым совётам; 

ออนหวาน бн л -ван ' приятный, мелодйчный; 

อ่อนหํด он л -хат А неопытный, неумелый; 

ออนไหว бнА -вай ' прил.  встревоженный, 

обеспокоенный; 

อ่อนอกอ่อนใจ бн л -ок л -бнА -тьай см.  อ่อนใจ; 

ออนแอ онА -э прил.  1) неосновательный, 

несерьёзный; 2) слабый, без сил. 

ออน он" плакать(ся), ныть, скулйть; 

ออนวอน 6нл-вон умолять, упрашивать. 

#ออนซอน бн-сбн диал.  красйвый, приятный 

(о женщине). 

อ่อนซอน бнА-сбн см.  ออนซอน . 

อ่อนแอ่น б н - эн ' тонкий и гйбкий (о  человеке). 

ออม бм 1) собирать, копйть, накапливать; 

аккумулйровать; 2) берёчь, сберегать, 

экономить; 

ออมทรพย  ์ бм-сап' см.  ออมส ิน; 

ออมมอ бм-мы притворяться неумелым; 

ออมแรง бм-рэнг берёчь сйлы; 

ออมส ิน бм-син' дёлать сбережёния; ธนา 

คารออมส ิน тха~-на-кхан бм-син' сберега-

тельная касса; 

ออมอด бм-отл берёчь, экономить, отказы-

вая себё (в  чём-л.). 

ออม бмл 1: гл.  1) идтй кружным, окольным 

путём; 2) огибать, заходйть с фланга, 

сбоку; охватывать, окружать; 3) завёрты-

вать; пеленать; ผาออม п х а - б м ' пелёнка; 

2. прил.  1) кружный, окольный; 2) извй-

листый, непрямой; 3) косвенный; โดยออม 

дэй бм' косвенно, обиняком; 

ออมคอม бм-кхбм~ см.  ออม 2.; เดนออม 

คอม ДЭН бм'-кхбм~ идтй окольным путём; 

блуждать; พูดอ่อมคอม п х ут л бм'-кхбм^ 

говорйть обиняком; 

ออมวก бм-вок* кружйть, плутать; 

ออมอก бм'-окл объятия. 

ออมครอม бм-кхрбм прил.  1) нескладный, пло-

хо сидящий (о платье ); 2) неподтянутый 

(о человеке). 

ออมซอม бм-сбм ветхий. 
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ออมแอ9ม 6мл-Э1УГ нареч.  неразборчиво, не-

внятно и робко (говорить);  พูดออมแอม 

ทхут* бм"-эмл мямлить, говорйть невнят-

но . 

อ่อย бйж 1. гл.  1) сыпать приманку (для 

рыбы);  2) перен.  задабривать; 2. нареч. 

слегка, потихоньку; постепенно; 

อ่อยเหยอ ойЛ-йыаА сыпать приманку для 

рыбы. 

อ่อย бйЛ сахарный тростнйк (Засскагит  о/-

11с1пагит); 

อ่อยควน бй-кхуанЛ очйщенный и наруб-

ленный сахарный тростнйк. 

ออย бй' I прил.  яркий (о  жёлтом  цвете). 

อ๋อย бй' II 1. межд.  ой; 2. звукоподр.  скри-

пу  колёс. 

อ็เอยส3อย бй'-сбй' медлительно, вяло, лениво. 

อ่อยอง бйЛ-ингЛ нехотя, вяло. 

ออระหํน б-ра"-хан' см.  อรหน 1). 

ออเอ3' б -ё ' нечёткий, неразборчивый (о  дет-

ской  речи). 

อะ 2С  межд.  выражает  раздражение,  не-

довольство. 

อะครํ ๋าว аЛ-кхрау" 1) чрезвычайно, очень; 2) 

[самодовольно, удовлетворённо. 

อะควารอม а^-^уа-ри'-ом англ.  аквариум. 

อะดก аА-дакА прил.  1) озабоченный, обес-

покоенный; 2) неловкий, стесняющийся; 

อะดํกอะเดย аЛ-дакА-аА-дйаЛ прил.  в крайне 

неловком положении; 

อะดกอะเดอ аА-дакА-аА-дыаЛ см.  อะด'กอะ 

เดย; 

#อะด ํกอะแด , а^-дак^-а^д^ см.  อะดกอะเดย 

อะตุง аЛ-дунг несравненный; великолепный 

(о  предметах). 

อะเคอ а^-к'ыа" поэт,  красйвый (на  вид). 

อะตอม аА-тбм атом. 

อะนน аЛ-нан~ сущ.  уст.  то. 

อะน а^-нй" сущ.  уст.  это. 

อะราอราม а^-ра^-а^-рам" беспокоиться, вол-

новаться, тревожиться. 

อะไร аА-рай мест,  что; какой; อะไรก ็ได ' 

аЛ-рай К0Л дай' всё, что хочешь; какой 

хочешь, любой; อะไรก ็น? аЛ-рай кан в чём 

дело?; อะไรตออะไร аА-рай тбЛ аА-рай и то 

и сё. 

อะธ ุมอลวย аЛ-лум"-аЛ-луэйЛ умиротворять 

путём уступки, идтй на компромйсс, про-

являть сговорчивость. 

อะล ูมเนยม аА-лу-мй-нйам англ.  алюмйний. 

อะหม аА-хом' ахом (название  одного  из  тай-

ских  племён  น  его  языка). 

อะหล่า а л -ла л Аллах. 

อะไหล аА-лайА запасные части. 

อะออ аА-ьГ прил.  уст.  шумный; нашумёв-

ший, скандальный. 

อะเออย аА-ыэйл плавный, мелодичный (о 

пении  птицы). 

อก акА шпуля для раздёльной намотки раз-

ной пряжи. 

อก ак  звукоподр.  удару  кулаком. 

อกขร акА -к хаА -раА пали,  санскр.  1) буква; 

алфавйт; 2) письмо, пйсьменность; 3) сло-

во; 4) звук; 
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อกขรวธ акА -к хаА -раА -ви^т хй пали,  санскр. 

правила чтения и правописания; 

อีกขรสม่ย акА-кхаА-раЛ-саА-май'сж. อีกขรวธ; 

อีกขรานุกรม ак'-к^-ра-ну^-кром алфавйт-

ный указатель. 

อีกขระ акА -к хаА -раА см.  อีกขร. 

อกโข акл-кхวิ' многочйсленный, значйтель-

ный. 

อกษ акА-саА санскр.  книжн.  ось. 

อกษร акА-сбн' санскр.,  пали  1) согласная 

буква; алфавйт; 2) письмо, пйсьменность; 

3) слово; 4) звук; 

อกษรกลาง акА-сбн'-кланг грам.  согласная 

среднего класса; 
! 

อกษรตำ акА-сбн'-тамА грам.  согласная нйз-

кого класса; 

อีกษรบฏ акА-сбн'-ботА санскр.  алфавйт-

ная таблйца (учебное  пособие); 

อีกษรยอ акА-сбн'-йбч сокращение, аббре-

виатура; 

อกษรลไาษณ ак'-сон '-лак~ письменный доку-

мент; 

อีกษรเลก акА-сбн'-лёкА 1) секретарь губер-

натора; 2) аксонлёк, цифровая тайнопись 

(при  к-рой  гласные  значки  заменяются  циф-

рами); 

อีกษรศาสตร ак'-сон '-ра"-сатА словесность, 

филология; 

อกษรศาส์น акА-сбн'-сан' послание, пись-

мо; 

อีกษรสม0ย акА-сбн'-саА-май' санскр.  прави-

ла чтения и правописания; 

#อีกษรสูง акА-сбн'-сунг' грам.  согласная 

высокого класса; 

อีกษรหํสต็๋ акА-сбн'-хатА дактилоскопия. 

อีกษะ акА-саА см.  อีกษ. 

อีกเสบ акА-сёпА мед.  1. сущ.  воспаление, 

воспалйтельный процесс; 2. гл.  воспа-

ляться. 

อีกอีวน акА-уанА нерешйтельный, растерян-

ный; 

อีกอีวนใจ акА-уанА-тьай см.  อีกอ'วน. 

อีคค акА -к хи у см.  อีกค. 

อคค акА-к хй пали  огонь; 

อีกคภํย акА-к хй-п хай пожар (как  бедст-

вие). 

อีคน акА-ни~ см.  อีคน. 

อีคน акА-нй санскр.  миф.  1) Агни (бог  огня); 

2) огонь. 

อีคร акА пали,  санскр.  в  СЛОЖН.  старший, 

главный; อีครมเหสื акА-ра~-ма~-хё'-сй 

старшая, первая жена короля; 

อีครชายา акА-ра"-ча-йа королева, импера-

трйца, царйца; 

อํครฐาน ак~-ра^-тха '-на~ высший граждан-

ский тйтул (даруемый  королём); 

อีครภาค акА-ра~-пха-кхй [высокая] догова-

ривающаяся сторона, 

อีคร มหา เสนาบด ак'-ра"-ма~-ха '-сё '-на-бб-

-дй уст.  премьёр-минйстр; 

อีครราชทูต акА-ра~-рат-ча~-тхут' послан-

ник; อีครราชทูตผู้มอำนาจเต็ม акА-ра~-рат-

-ча^-тхутл п ху л мй ам-натл тем полномоч-

ный минйстр; 
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อครศาสน ูปถ ่มภก ак л -ра ' -сат л -са л -ну-па л -

-т хам'-п^к" защйтник веры, покровитель 

релйгии; 

อิครสํงฆราช а к л - ра V - санг ' - кV -рат , архи-

епйскоп; глава церкви; 

อครสาวก ак~-ра"-са'-вок" ученйк Будды. 

อิง анг подносйть к огню (для  обогрева, 

просушки)-,  องมอ анг мы греть руки у 

огня; 

องไฟ анг-фай см.  อง . 

องกฤษ анг-критл 1 .сущ.  англичанин; 2. 

прил.  англййский; британский. 

อิงกะลุง анг-ка~-лунг ангалунг (яванский 

музыкальный  инструмент). 

อิงกา анг-ка ангка, блок из двенадцати 

странйц (в  книгах,  написанных  на  паль-

мовых  листьях). 

อิงกุร анг-кул-ра" см.  อิงกูร. 

อิงกูร анг-кун пали,  санскр.  книжн.  1) побег, 

росток; 2) отпрыск. 

องคาร анг-кхан пали,  санскр.  1) астр.  Марс; 

2) вторник. 

อํงโล анг'-лэ' кит.  переносный глйняный 

таганок. 

อิงสะ анг-са~ пали  1) часть; сегмент; ผาอิงสะ 

п х а - ан г - с а л ангса (широкая  полоса  тка-

ни,  носимая  монахами  через  плечо)-,  2) ма-

лоупотр.  угловой градус. 

อิงสา анг-са' пали,  санскр.  анат.  плечо. 

อิจกลบ атл-тьа~-клап' уст.  медный фонарь 

[с висюльками]. 

ถู0จฉรย ат^-ча^-ри^-йа" пали,  санскр.  1) чудес-

#ный, дйвный, необыкновенный; 2) чудо-

творный, сверхъестественный; 

อิจฉรยบุคคล атл-ча~-ри~-йа~-букА-кхон ге-

ний, гениальный человёк; 

อ0จฉรยภาพ атА-чал-ри"-йа"-п хапл дарова-

ние, талант; 

อิจฉรยลก็ษณ็๋ атл-чаА-риV-йаV-лак , ' гёний 

(творческая  способность). 

อ0ชฌา ат~-ча привётливость; вёжливость. 

อิชฌาสํย атА-ча-сай' пали,  санскр.  1) пред-

расположение, склонность; наклонности; 

2) нрав, характер, темперамент. 

อํญ,ชล ан-ча^-лй анчали (сложенные  ладо-

нями  вместе  น  поднятые  на  уровень  груди 

руки—знак  почтительного  приветствия). 

อิญญะ ан-йа" пали  в  СЛОЖИ,  прочий, иной, 

другой; 

อิญญประกาศ ан-йа"-праА-катА кавычки; 

อิญญมณ ан-йа'-ма'-нй драгоцённости; 

อิญญรูป ан-йа"-рупл хим.  аллотрбп; 

อ0ญมณ ан-йа^-ма^нй см.  อิญญมณ. 

อิฏฐะ а т л - т х а л пали  книжн.  восемь. 

อิฐ атА поли  1. уст.  см.  อิฏฐะ; 2. сущ.  ат 

(старинная  мелкая  монета). 

อิฐ атл-тхи~ пали,  санскр.  книжн.  кость. 

อิฒ ат* пали,  санскр.  книжн.  половйна; сег-

мёнт; 

อฒจนทร็  ๋ атл-т ха"-тьан 1) полумёсяц; 2) ам-

фитеатр; 3) трибуна (на  стадионе)-, 

อฒภาค атл-тха^~пхак' точка с запятой. 

อณฑะ ан-т ха у пали,  санскр.  книжн.  1) яй-

цо; 2) анат.  яйчко. 
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อ0ณณพ ан-ногГ пали  большой водоём; море; 

океан. 

อด атА 1. гл.  1) сжимать, сдавливать, стйс-

кивать; спрессовывать; 2) втйскивать(ся), 

напйхивать(ся), набивать(ся); อิดเบนปลา 

ก ร ะ บ อ ง атА пен пла краА-пбнг' набйться 

как сёльди в бочке; 3) заряжать (бата-

рею) ; 4) фото  печатать; 5) запйсывать (на 

магнитофонную  ленту,  граммофонную 

пластинку  น  т.  ท .)-,  6) задерживать (дыха-

ние)-,  อิดบหร атА буА-рйА глубоко затяги-

ваться сигарётой; 2. прил.  спёреди, в ' 

лицо; หนาอด на"-атА анфас; 

อิดฉด атА-чйтА впрыскивать, дёлать инъ-

ёкцию; 

อิดรูป ат-руп' печатать фотографии; 

อิดลม атА-лом 1) сжимать воздух; 2) нака-

чивать воздухом; นำอิดลม нам' атА-лом 

газированная вода; 3) чувствовать тя-

жесть на душё, быть в угнетённом со-

стоянии; 

อิดอิน атА-ан' быть в растёрянности, в 

тупикё; 

อิดอินตีนใจ атА-ан-тан-тьай онеметь от 

неожйданности; 

อิดแอ ат А -э прил . переполненный; пе-

ренаселённый. 

อิด атА пали,  санскр.  сущ.  1) гл.  обр.  в 

сложн.  собственная лйчность, сам; 

субъёкт; 2) будд,  филос.  атта, своё я; 

อิตตชวะประว้ต атА-таА-чй-ва^-праА-ватА ав-

тобиография; 

#อ1ตดบาล а т А - т а А - б а н автономный; 

อ ต ต บ ุ ค ค ล น ํ ย ม а т А - т а А - б у к А - к х о н - н и ~ - й о м 

индивидуалйзм; 

อ ต ต บ ุ ค ค ล ภ า พ а т А - т а А - б у к А - к х о н - л а ^ - п х а п л 

см.  อ , ตภาพ ; 

อ ต ต ส ิ ง ข า ร а т А - т а А - с а н г ' - к х а н ' ИДИОСИН-

кразйя; 

อิตภาพ а т А - т а А - п х а п л индивидуальность, 

лйчные качества; 

อ ต ว น ํ บ า ต ก ร ร ม а т А - т а А - в и ^ н и ^ - б а т А - к а м 

самоубййство; 

อ ฅ ว ส ิ ย а т А - т а А - в и ~ - с а й ' субъектйвный; 

อ ต ห ต а т А - т а А - х и т А лйчная выгода, ко-

рысть . 

อิดคด атА-таА-кхат" нуждаться, испытывать 

нехватку; быть в нуждё. 

อิตตะ а т А - т а А см.  อ 0ต . 

อิตตา а т А - т а см.  อิต. 

อิตตาธปไตย а т А - т а - т х и , ' - п а А - т а й автократия. 

อิตถ็๋ а т А см.  อ ร ร ถ . 

อิตถนยม а т А - т х а А - н и ~ - й о м реалйзм. 

อิฅในบต а т А - т а А - н 5 - м а т " 1. прил.  автоматй-

ческий; 2. сущ.  уст.  лйчное мнение. 

อ0ตรา а т А - т р а 1) уровень; квота, норма; 

อิตราค่าครองชพ а т А - т р а к ^ - к ^ о н т - ч и п " 

стоимость жйзни; 2) тарйф, расцёнка; цена; 

к у р с ; อ ต ร า แ ล ก เ ป ล ย น ат А -тра лэк-плйан А 

обмённый курс; 3) отношёние, коэффици-

ёнт; стёпень; процёнт; อ0ตราคนเกด а т -

-тра кхон-кэтА процёнт рождаемости; อตรา 

คนตาย а т А - т р а к х о н - т а й процёнт смерт-

ности; 
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อ0ตราบนส ่วน атА-тра-пан-суанА норма [рас-

пределения]; рацион, паёк; 

อตราเรง атА-тра-рёнгЛ физ.  ускорение; 

อ0ตราเร ็ว атА-тра-реу скорость; 

อตราส ่วน атА -тра-суанА пропорция, отно-

шёние; коэффициент. 

อธยาตมวทยา атА-тха~-йат-ма> '-вит , '-тха~-

-йа санскр.  уст.  психология. 

อิธยาศํย атА -т ха"-йа-сай ' санскр.  1) располо-

жёние духа; 2) учтивость, вёжливость; 

อิธยาศํยไมตร атА -т ха"-йа-сай '-май-трй дру-

желюбие. 

อิน ан 1. сущ.  1) круг, раунд (в петуши-

ном  бою);  2) вещь, предмёт; อินหนงอ0นํเดยว 

ก่น ан-нынгА-ан-дйоу-кан нёчто едйное, не-

расчленимое; 2. сч.  сл.  для  мелких  пред-

метов,  кусков,  обломков  чего-л.;  3.  относ, 

сл.  для  обозначения  связи  между  именным 

определяемым  น  качественным  или  гла-

гольным  определением  к  нему,  напр.  ตน 

ไไม่อนสูง тон'-май" ан сунг ' высокое де-

рево; 

อินนน ан-нан" сущ.  то; 

อินน ан-нй" сущ.  это; 

อินไหน ан-най'мест,  который, какой. 

อิน ан' 1) сдёрживать(ся), держать(ся) в 

рамках; 2) огранйчивать, устанавливать 

предел; 3) останавливать, удёрживать; 

подавлять (напр.  зевоту);  задёрживать 

(затаивать) дыхание; 4) не срабатывать 

(о  мине,  бомбе  น  т.  ท .);  давать осеч-

ку; 

#อินตน а н - т ан ' низкорослый и тол-

стый; 

อนตู ้ а н - т у ' разг.  быть ошеломлённым, 

ошарашенным; 

อนอน ан'-онл онемёть от неожйданности, 

быть ошеломлённым. 

อิน ан ' полный; тучный, толстый. 

อนเชญ ан-чэн [почтйтельно] приглашать, 

просйть. 

อินด0บ ан-дапА 1) порядок, послёдователь-

ность; อนดบต 'อ ไ ป ан-дапА тбА пай даль-

ше, слёдующий номер [программы]; อิน 

ดบน ан-дапА нй" теперь, сейчас; 2) спорт. 

мёсто (в  турнире  น  т.  ท .). 

อินต ан-таА пали,  санскр.  книжн.  гл.  обр. 

в  СЛОЖИ.  1) граница, предел; 2) конёц, 

завершение; заключение; 3) смерть, кончй-

на. 

อินตรธาน ан-таА-ра"-т хан пали,  санскр.  ис-

чезать, пропадать. 

อินตรภาค ан-таА-ра*-пхак' интервал, проме-

жуток. 

อินตราย ан-таА-рай угроза; опасность. 

อินตะ ан-таА прил.  огранйченный, имёющий 

предел. 

อินตมะ ан-тиА-ма" конёчный, окончатель-

ный; предёльный. 

อ0นตยะ ан-тиА-йа" конёчный, заключйтель-

ный. 

อนแถง ан-т хэнг л изящный, красйвый (о 

предметах). 

อินธ а н - т ' У пали,  санскр.  книжн.  1) тём-
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ный, мрачный; 2) тёмный, тупой, невё-

жественный; 3) слепой, незрячий; 

อนธการ ан-тха"-кан пали  1) мрак, тем-

нота; сумерки; 2) невёжество; 

อ ,นธพาล ан-тха~-пхан пали  1) хулиган, 

бандит; 2) тупйца, невёжда. 

อบ апА I сущ.  шкатулка, круглая коробоч-

ка с крышкой; 

อ บ แ บ ง агГ-пэнГ пудреница. 

อ0บ апЛ II прил.  1) душный, спёртый; зат-

хлый; 2) удушливый; 3) закрытый, запер-

тый; непровётриваемый; 4) переставший 

петь (о  петухе ); переставший ворковать 

(о  горлице ); 5) тупой, тугой (об  уме);  6) 

тосклйвый, скучный, удручённый; 7) тём-

ный, мрачный, окутанный мраком; 8) 

находящийся в бедё, в несчастье, в бёд 

ственном положёнии; ตกอบ токА-апл по-

падать в большую беду, оказываться в 

бёдственном положёнии; 9) лишённый 

(чего-л.);  испытывающий недостаток, не-

хватку; 10) злой, печальный (о судьбе 

น  т.  ท .); 

อบจน апл-тьон прил . находящийся в бедё, 

в бёдственном положёнии; 

อบเฉา апл-чау' I прил . 1) хмурый, без-

радостный, невесёлый; 2) перен.  песси-

мистйческий (о  взгляде  น  т.  ท .); 

อบโชค апл-ч5кл 1. прил.  несчастлйвый, 

неудачливый; 2. сущ.  неудача, несчастье; 

напасть, беда; 

อบบญญา ап~-пан-йа тупоумный; 

#อบเศร ' ไหมองศร ап л - с ау -мбнг ' - сй ' груст-

ный, печальный; 

อ0บส  ื ап А - сй ' прил.  бесцвётный; выцвет-

ший; 

อบแสง ап л - с эн г ' 1) тусклый (о  свете); 

2) светонепроницаемый, непрозрачный; 

อบอาย ап А -ай бесстыдный; позорный; 

อบออ апл -ьГ душный, спёртый. 

อบเฉา ап л - чау ' II сущ.  балласт. 

อบปาง ап л -панг 1) потерпёть крушёние (о 

судне);  2) перен.  потерпёть крах, прова-

лйться. 

อ0ป ап А префикс  слов,  заимствованных  из 

пали  น  санскрита,  со  значением  без, 

не;  напр.  อ ! !ยศ ап^-па^-йот" бесчёстный, 

позорный. 

อ ! เปรย ап А -па л -рй см.  อ!!รย ็ ๋ . 

อํปเปห ап А -пё-хи А см.  อเปห . 

อ0ปภาคย ап л - па л - п х ак ч санскр.  книжн.  не-

счастлйвый, неудачливый. 

อ ' !!มงคล ап~-паА-монг-к хон пали,  санскр. 

зловёщий, злой, дурной. 

อ0ป ยศ ап"-па л -йот" бесчёстный, позорный; 

อิปยศอดส ู ап^-па^-йот^-от^-су' скандаль.^ 

ный, позорный, постыдный. 

อ ! ! ระมาณ ап А -пра А -ман санскр.,  пали  1) 

бесчйсленный, неисчислймый, несмётный; 

безгранйчный; 2) стыдлйвый. 

อประมาท ап л -пра л -мат А санскр.,  пали  внима-

тельный, предусмотрйтельный. 

อปราช0ย ап А -па л -ра-чай пали,  санскр.  побе-

I донбсный, непобедймый. 
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อ0ปรย์ агГ-прй санскр.,  пали  1) неприятный, 

отталкивающий, протйвный; 2) нйзкий, 

бесчестный. 

อิปลกษณ апА-паА-лак" пали,  санскр.  нйз-

кий, бесчестный. 

อ0ปสร апА-сбн'  пали,санскр.  небесная фея. 

อพทาส апА-пхатл пали,  санскр.  аллитерация. 

อ'ม ам санскр.  1) болезнь, недуг; 2) страх, 

боязнь; 

อ'มพาด ам-ма~-пхатл паралич. 

อมพ ам-пха" пали,  санскр.  книжн.  манго-

вое дерево. 

อมพร ам-пхбн пали,  санскр.  книжн.  1) нё-

бо, небеса; 2) воздух. 

อ'ยกะ ай-йа~-каА пали  книжн.  дед, дёдуги-

ка (по  отцовской  линии). 

อํยกา ай-йа'-ка пали  книжн.  дед, дёдушка 

(по  материнской  линии). 

อ0ยการ ай-йа̂ -кан прокурор; общёственный 

обвинйтель. 

อ0ยก ай-йа~-кй пали  книжн.  бабка, бабуш-

ка (по  отцовской  линии). 

อ่ยยการศก ай-йа~-кан-сыкА воённое положё-

ние; กฎอ'ยยการศก кот* ай-йа"-кан-сыкА за-

кон о воённом положении. 

อ'ยยกา ай-йи'-ка пали  книжн.  бабка, бабуш-

ка (по  материнской  линии). 

อ0ลละม่งด์ ан-ла~-манг оловянная посуда. 

อิศจรรย атА-саА-тьан санскр.  чудёсный, дйв-

ный, удивйтельный; 

อ'ศจรรยใจ атА-саА-тьан-тьай удивляться, 

дйву даваться. 

#อ่ศดงคต атА-саА-донг-кхот" санскр.  высок. 

1) запад; 2) уст.  заход солнца; 

อ'ศดงคดประเทศ атА-саА-донг-кхот"-праА-

-тхёт̂  Запад, западные страны. 

อ0ศว атА-саА-ва^ санскрпали  книжн.  ло-

шадь. 

อิศวน атА-саА-вин 1) рыцарь; вйтязь; 2) 

миф.  Асавйн (близнецы,  дети  солнца); 

3) асавйн (перстень,  даваемый  за  какие-л. 

заслуги,  гл.  обр.  у  полицейских). 

อิสน атА-саА-нй см.  อสน. 

อิสสะ атА-саА пали  книжн.  лошадь; 

อิสดร атА-саА-дбн пали,  санскр.  хорошая, 

отлйчная лошадь. 

อ่สสาสะ атА-са'-саА пали  книжн.  1) вдыха-

ние, вдох; 2) душёвное спокойствие, без-

мятежность. 

อิสส ุ атА-суА пали  книжн.  слёзы; 

อิสสุชล атА-суА-чон см.  อิสสุ. 

อา а I сущ.  1) младшая сестра отца; 2) 

младший брат отца; 

อาเขย а-кхэй' муж младшей сестры отца; 

อาสะใภ' а-саА-пхай>' жена младшего брата 

отца. 

อา а II межд.  выражает  удивление,  беспо-

койство. 

อา аА 1. гл.  украшать; наряжать(ся); 2: 

прил.  нарядный, щегольской; 

อ่าองค аА-онг наряжаться, прихораши-

ваться; 

อาโอ аА-5А прил.  1) нарядный, красйвый; 

пышный; 2) франтовато одётый. 
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อา а" 1) широко раскрывать (рот,  клешни)', 

широко расставлять (ноги)',  раскидывать 

(руки)',  2) зиять; быть широко раскры-

тым; 

อาขา аЛ - к ха ' широко расставлять ноги; 

อ9าแขน а ' -к хэн ' раскидывать руки; раскры-

вать объятия; 

อาซา а-са  нареч.  раскйнувшись, раскй-

нув руки и ноги; 

อาปาก а - п а к А [широко] раскрывать, разе-

вать рот; อาปากฉ'ไง аЛ-пакА к^нг ' оста-

ться с открытым ртом; อาปากหวอ а"-пакА 

во' разйнуть рот; 

อาเปึด а - п э т А приоткрывать(ся), раскры-

ваться). 

อากร а-кб« 1) налог; пошлина; гербовый 

сбор; акцйз; 2) в  сложн.  источник; мес-

торождение; 3) уст.  группа, партия; 

множество; совокупность; 

อากรสรรพสามฅฅ ์ а-кбн-сапА -п ха ' -са ' -мнГ 

акцйз; 
๔ 

อากรแสตมป а-кбн-саА-тэм гербовый сбор. 

อาก0ป а-капА пали,  санскр.  книжн.  элегант-

ность, умение одеваться; 

อาก0ปกรยา а-кагГ-па^-ки^ри^йа пали  эле-

гантность, умение одеваться и вестй себя. 

อาการ а-кан пали,  санскр.  1) состояние; 

อาการขนๆลงๆ а-кан КХЫНЛ-КХЫНЛ лонг-лонг 

неустойчивое состояние; อาการทรงต ,ว а-кан 

сонг туа состояние равновесия; 2) образ 

действия (бытия); 3) прйзнак, симптом 

(болезни)',  4) часть тела; 

56 Тайско-русск. сл. 

#อาการเกร ็ง а-кан-кренг судорога; подёр-

гивание. 

อากาศ а-катА пали,  санскр.  1) воздух, 

эфйр; атмосфёра; 2) погода; 

อากาศชว ่น а-катА-чй-ван биол.  аэроб; 

อากาศธาต  ุ а-кат'-т^т* мировой эфйр, воз-

дух; 

อากาศนาวา а-катА-на-ва воздушный ко-

рабль; 

อากาศไปรษณย а-катА-прай-саА-нй авиа-

почта; 

อากาศยาน а-катА -саА -йан воздушный ко-

рабль; 

อากาศวถ а-катА-ви~-тхй'воздушная трасса. 

อากูล а-кун пали,  санскр.  прил . в беспоряд-

ке; перепутанный, перемёшанный. 

อาขยาน а -к хаА -ййн ' пали,санскр.  декламация; 

повествование, рассказ. 

อาคเนย а-кха~-нё санскр.  высок,  юго-восток. 

อาคม а-к хом пали,  санскр.  1) колдовство, 

волшебство; [чёрная] магия; заклинание; 

2) псалмы; 3) в  сложн.  приход, насту-

пление (чего-л.). 

อาคนตก а-к хан-туА -каА пали  высок,  гость; 

посетйтель; 

อาคนต ุกวตร а-к хан-туА -каА -ват" пали 

книжн.  гостеприймство. 

อาคาร а-к хан пали,  санскр.  строёние, здание, 

дом; อาคารสงเคราะห็ ๋ а-к хан сонг'-кхро> ' 

коммунальный дом. 

อาฆาต а -к хат л пали,  санскр.  1) месть, мстй-

тельность; 2) злоба; 



— 882 

อาฆาตมาดราย а-к^а-Г-ма-Г-райТ 1) МСТЙ-

тельный; 2) злобный. 

อ่าง ангА 1) миска, чаша; 2) таз; ванна; 

3) заикание; เส์นอ่าง пен-англ заика-

ясь; 

อ่างเก็บนำ англ-кепА-нам" 1) кадка для во-

да; 2) водохранйлище; 

อ่างปลา анГ-пла аквариум; 

อ่างเปล ангА-плё ванночка (детская)-, 

อ่างลางหน่า анг^-ланТ-на" раковина (для 

стока  воды). 

อ่าง анг' 1) ссылаться (на  что-л.)',  цитйро-

вать; упоминать; อางเหตุผล анг' хётА-

-пхон' приводйть доводы; 2) выдавать себя 

(за  кого-л.)-, 

อางพยาน анг^п^а'-йан приводйть в каче-

стве свидетельства; ссылаться как на 

свидетеля, очевидца; 

อ่างสิทธ анг-ситА предъявлять права, 

ссылаться на право; 

อไงอง анг'-инг ссылаться, приводйть (до-

воды  น  т.  ท .). 

อางขนาง анг-кхаА-нанг' робкий, стеснитель-

ный, застенчивый. 

อ8ไงวาง анг-ванг* прил.  одинокий, покй-

нутый, убйтый одиночеством. 

อาจ атА 1. прил.  СМРЛЫЙ, отважный, бес-

страшный; 2. гл.  сметь, мочь; ไมอาจเขา 

май' атА кхау" не сметь войтй; 3- нареч. 

возможно, вероятно (выражает  предполо-

жение)-,  อาจจะซอได' атА тьаА сьГ дайл 

возможно, купим; 

#อาจหาญ атА-хан' храбрый, смелый, от-

важный; 

อาจอง атА-онг прил.  1) мужественный, доб-

лестный; 2) гордый, исполненный чувст-

ва собственного достоинства; 

อาจเออม атА-ыамл прил.  не соблюдающий 

субординации, не имеющий почтения к 

чинам и званиям. 

อาจม а-тьом пали,  санскр.  экскременты. 

อาจาร а-тва-ра" санскр.  книжн.  поведение, 

манеры; нравы. 

อาจารย а-тьан санскрпали  преподаватель 

(гл.  обр.  в  высшем  учебном  заведении); 

учйтель (гл.  обр.  в  школе  при  храме)',  на-

ставник; อาจารยใหญ а-тьан йай: а) стар-

ший преподаватель; б) директор школы. 

อาจณ а-тьин пали,  санскр.  прил.  обычный, 

вошедший в привычку. 

อาเจยน а-тьйан рвать, тошнйть; отрыгивать. 

อาชณูปต атл-йап" санскр.,  пали  1. прил. 

повелительный; императйвный; 2. сущ. 

уст.  приказ, предписание, повеление; 

อาชญ0ปตมาลา атА-йап"-тиА-ма-ла грам. 

повелйтельное наклонение. 

อาชญา а-ча^йа санскр.,  пали  1. сущ.  1) 

уголовное преступление, криминал; 2) 

наказание; 3) право накладывать взыска-

ние, наказывать; власть; 2. прил.  уголов-

ный, криминальный; 

อาชญากร а-ча'-йа-кбн [уголовный] престу-

пник; อาชญากรสงคราม а-ча^-йа-кбн сонг-

-кхрам военный преступник; 
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อาชญากรรม а-ча'-йа-кам [уголовное] пре-

ступление; криминальный случай; 

อาชญาบท а-ча"-йа-ботЛ статья уголовного 

кодекса; 

อาชญาบ่ตร а-ча'-йа-батА лицензия, раз-

решение на отстрел (отлов); 

อาชญาวทยา а -ча ' -йа -витМ х а^йа крими-

нал йети ка; 

อาชญาศก а-ча~-йа-сыкЛ см.  อยยการศก; 

อาชญาสิทธ а-ча~-йа-ситА уст.  верховная 

власть. 

อาชาไนย а-ча-най пали,  санскр.  1. прил.  1) 

породистый, чистокровный; 2) объезжен-

ный (о лошади}-,  выдрессированный (о 

собаке  น  т.  п.)\  3) вышколенный, хорошо 

воспйтанный; 2. сущ.  уст.  породистая 

лошадь. 

อาชพ а-чйп' пали,  санскр.  профессия, род 

занятий. 

อาชวก а-чй-вок" пали  небуддйст, иноверец. 

อาชวะ а-чй-ва* см.  อาชพ; 

อาชวะศกษา а-чй-ва~-сыкА-са' профессио-

нальное обучение. 

อาญา а-йа см.  อาชญา. 

อาณ0ต а-нат ' пали  1) сигнал, условный знак; 

2) команда, приказ; 3) поручение, на-

каз; предписание, указание; 4) полномо-

чие; мандат; ประเทศในอาณต пра - т х ёт Л 

най а-нат" подмандатная территория; 

อาณตมาลา а-нат"-тиА-ма-ла повелйтель-

ное наклонение; 

อาณิตส ํญญา а-нат^-сан'-йа см.  อาณต 4); 

56* 

#อาณ',ตสํญญาณ а-нат~-сан'-йан см.  อาณิ'ต 1). 
อาณา а-на пали,  санскр.  государственная 

власть; 

อาณาเขต а-на-к хётА подвластная террито-

рия, владения; อาณาเขตทางทะเล а-на-

-к хёт А т ханг тха~-лё территориальные во-

ды; สภาพนอกอาณาเขต саА -п хап л нбкл а-на-

-к хётА экстерриториальность; 

อาณาจกร а-на-тьакА 1) страна, государ-

ство; доминион; อาณาจ0กรพนทะเล а-на-

-тьакА ท3'он" тха"-лё заморские террито-

рии; 2) сфера, область (влияния,  дей-

ствия)-, 

อาณานคม а-на-ни"-кхом колония (страна)-, 

อาณาประชาราษฎร а-на-праА-ча-ратл насе-

ление, подданные; 

อาณาประโยชน  ์ а-на-праА-йว ิтА 1) пре-

имущество; 2) выгоды, вытекающие из пра-

ва собственности (на  что-л.). 

อาดุร а-дун см.  อาดูร. 

อาดลย а-дун пали,  санскр.  книжн.  несрав-

нймость; несоразмерность; неуравнове-

шенность. 

อาดูร а-дун пали,  санскр.  страдать физй-

чески и духовно. 

อาดูลย а-дун см.  อาดุลย. 

อาตม а^-та^ма" см.  อาตมา; 

อาตมทาน ат^-та'-ма^-т^н книжн.  самопо-

жертвование; 

อาตมภาพ атА -таА -ма , ' -п хапл 1. сущ.  лйч-

ные качества, лйчные достоинства; 2. 

мест.  будд,  я (употр.  монахами). 
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อาตมา атл-таА-ма санскр.,  пали  1. сущ. 

1) сам, собственная лйчность; 2) филос. 

своё я, атман; 2. мест.  будд,  я (употр. 

монахами). 

อาตร а-тун см.  อาดูร. 

อาถรรพณ а-тхан' санскр.,  пали  колдовство, 

магия; заклинания. 

อาถรรพณะ а - Л г Г - п ^ ' - н а " см.  อาถรรพณ . 

อาทร а-тхбн пали,  санскр.  книжн.  забот-

ливость, внимание. 

อาท а-тхиГ пали,  санскр.  начало; о เบนอาท 

пен а-т*^ напримёр; 

อาทเช่น а-тхи~-чёнл нареч.  как напримёр. 

อาทฅย а-тхит' санскрпали  1) солнце; 2) 

недёля; 3) гл.  обр.  в  сочет.  с  วน воскре-

сёнье; 

อาทตยมณฑล а-тхит"-таА-йа,'-мон-тхон сол-

нечный диск; 

อาทตยวาร а-^ит^-та'-йа'-ван книжн.  вос-

кресенье; 

อาทตย์อุทํย а-тхит"-уА-тхай 1) восходящее 

солнце; 2) разг.  страна восходящего солн-

ца (Япония). 

อาทนพ а-тхй-на"-пха' пали,  санскр.  книжн. 

пагубность, вред. 

อาทนว а-тхй-наж-вау см.  อาทนพ . 

อาเทศ а - т^т ' санскр.  грам.  фонетическое из-

менение при слиянии двух слов. 

อาธรรม а-тхам см.  อธรรม . 

อาธาร а-тхан пали,  санскр.  1) опора, под-

порка; 2) поддёржка, покровйтельство; 

3)резервуар; пруд; бассейн. 

#อาน ан I сущ.  седло. 

อาน ан II гл.  1) точйть, затачивать; править 

(на  камне)-,  2) быть в синяках, в шиш-

ках; ตเสียอาน тй сйа' ан наставить синяков 

и шйшек. 

อ่าน анА 1) читать, зачйтывать; декламиро-

вать; อ่านในใจ анА най тьай читать про 

себя; น่าอ่าน на" анА интерёсный (о  книге 

น  т.  ท .)-,  2) изучать, разбираться; 3) уст. 

обдумывать. 

อานนท็  ๋ а-нон см.  อานนท . 

อานินท а-нан пали,  санскр.  книжн.  восторг, 

радость; удовольствие. 

อานาปาณะ а-на-па-на'' пали,  санскр.  книжн. 

дыхание, вдох и выдох. 

อาน่สงส์ а-ни^-сонг' пали  рел.  1) воздаяние 

за заслуги; 2) польза (благочестивого  по-

ступка). 

อานุภาพ а-ну^п^п' пали  мощь, могущество. 

อาน ุภาวะ а-ну'-^а-ва" см.  อานุภาพ. 

อาบ апА 1) купать(ся); окунать(ся); 2) об-

макивать; пропйтывать; อาบยาพษ апА йа-

-пхит>' пропйтывать ядом; 3) прини-

мать ванну; 4) заливать, орошать (о сле-

зал:, крови  น  т.  ท .);  เหงออาบหนา нгыаА 

апА на' пот заливает лицо; 

อาบแดด апА-дэтА принимать солнечную 

ванну; 

อาบนำ ап^-нам" купаться; принимать 

ванну (душ), мыться; 

อาบพษ апж-пхит>' заражать ядом (отрав-

ляющим веществом); 
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อาบยา ลิ!Г-йа бальзамйровать; 

อาบลม агГ-лом принимать воздушную ван-

ну; 

อาบเหงอตางนา апА-нгыаА-тангА-нам" сво-

им потом зарабатывать на жизнь; 

อาบอม апА-имА быть [самодовольным; 

อาบเอบ апА-эпА поэт.  1) пропйтывать(ся); 

2) омывать(ся), орошать(ся). 

อาบิ'ต а-батА пали  будд,  клятвопреступле-

ние, грех; ตองอาบิต тбнг" а-батА совер-

шать клятвопреступление; нарушать обет; 

ปลงอาบ ิต плонг а-батА исповедоваться. 

อาป а-паА см.  อาโป. 

อาโป а-ทวิ санскр.  книжн.  гл.  обр.  в  сложн. 

вода; 

อาโปธาตุ а-п5-тхат' книжн.  вода (один  из 

четырёх  первоначальных  элементов). 

อาพด а-пхат~ заклинать (вино,  отчего  оно 

якобы  приобретает  свойство  делать  лю-

дей  неуязвимыми  для  оружия). 

อาพ่นธ а-пхан пали,  санскр.  связь, узы. 

อาพาธ а-пхат" пали,  санскр.  будд,  болёзнь, 

недуг (монахов). 

อาเพศ а-пхётл санскр.  случаться, происхо-

дйть самб собой. 

อาภรณ а-пхбн пали,  санскр.  книжн.  укра-

шёния, наряд. 

อาภพ а-пхап~ пали  несчастливый, неудачли-

вый, злополучный. 

อาภา а-пха пали,  санскр.  книжн.  лучй; сия-

ние, свет; 

อาภากร а-пха-кбн книжн.  солнце. 

#อามย а-май пали,  санскр.  болёзнь, недуг. 

อามษ а-мит" см.  อามส. 

อามส а-мит" пали,  санскр.  1) приманка; 

2) соблазн. 

อาย ай I гл.  стесняться; стыдйться; 

อายเหนยม ай-нйам' смущаться. 

อาย ай II сущ.  малоупотр.  запах. 

อ3าย ай' I 1. сущ.  самый старший брат; 2. 

прил.  начальный, пёрвый; เดอนอ,ไย дыан 

ай" пёрвый мёсяц по лунному календарю; 

3.  перед  именами  собственными  выража-

ет  пренебрежение  или  фамильярность, 

напр.  แดง дэнг Дэнг — อายแดง айл дэнг 

"V, ты, Дэнг (ср.  ~ Коля — Колька); 

อ*ไยขเกยจ ай"-кхйл-кйатАбран.  лентяй, ло-

дырь; 

อายนน ай^нан" сущ.  то; 

อายน ай'-нй" сущ.  это; 

อายโม่ง ай̂ -мэнг" жмурки; 

อายวายราย ай'-вай-рай" бран.  негодяй, 

мерзавец; 

อายสํฅว็ ๋ ай"-сатА бран.  скотйна, тварь; 

อายหนู ай'-ну' мальчуган, сынок (форма 

ласкового  обращения  взрослого  к  ребёнку). 

อาย айл II эвфонический  префикс. 

อายตน а-йа"-таА-на~ пали,  санскр.  1) орга-

ны чувств; 2) объёкты восприятия. 

อายํด а-йат" препоручать. 

อายุ а-йу" пали,  санскр.  1) возраст; срок 

жйзни; อายุกลางคน а-йу" кланг-кхон срёд-

них лет (о  человеке ); อายุรุน а-йу" рун" 

в расцвете лет; ขอใหมอายุยน кхб'хай хмй 
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а-йу~ йын желаю долгих лет жизни; 2) 

срок действия; สิญญาหมดอายุ сан'-йа мот ' 

а-йу~ срок действия договора истёк; 

อายุข,ย а-йу"-к хай' 1) продолжйтельность 

жйзни, жизнь; 2) смерть, истечение сро-

ка жйзни; 

อายุความ а-йу~-кхуам юр. давность; 

อาย ุรแพทย а-йу^-ра^-п^эт' врач; 

อายุรเวช а -йу-раж -вёт ' см.  อายุรแพทย; 

อายุรเวท а-йу-ра^-вёт' медицйна; 

อาย ุวฒนะ а-йу"-ват"-тха"-на" эликсйр 

жйзни; 

อายุศศาสตร а-йу"-са ' -сат л медицйна. 

อายุธ а-йут* см.  อาว ุธ. 

อารมณ์ а-ром пали  1) характер, нрав; тем-

перамент; 2) настроёние, расположёние 

духа; คนเจาอารมณ์ к хон тьау' а-ром 

человёк настроёния. 

อารยะ. а-ра~-йаж санскр.,  пали  1. сущ.  1) арй-

ец; 2) лицо благородного происхождения;2. 

прил.всложн.  1) цивилизбванный;2) спра-

ведлйвый, праведный; 3) благородный; 

อารยชน а-ра^-йа'-чон цивилизованный, 

просвещённый человёк; 

อารยชาต а-ра^-йа^-чат' цивилизованная, 

просвещённая нация; 

อารยธรรม. а-ра"-йа"-тхам цивилизация. 

อาร่กขา а-рак~-кха' пали  1) покровйтельство, 

опека; รํฐในอารกขา рат" най а-рак ' -к ха ' 

протекторат;- 2) протекция; คนในอารกขา 

к хон най а-рак"-к ха' а) протежё; б) опека-

емое лицо. 

#อารกษ а-рак" санскр.,  пали  1) защйта, по-

кровйтельство; забота; 2) дух-хранйтель. 

อาร0ญ а-ран см.  อร ิญ . 

อารมภ а-рам пали,  санскр.  книжн.  гл.  обр. 

в  СЛОЖИ.  1) начало, открытие; 2) усйлие; 

อารมภกถา а-рам-пха~-ка~-тха' I) вступлё-

ние, введёние; предисловие; 2) преам-

була; 

อาร ่มภบท а-рам-п ха"-ботл 1) предисловие; 

введёние; 2) вступйтельное, пёрвое слово; 

3) преамбула. 

อาราธนา а-рат-т ха~-на будд,  просйть, при-

глашать (монаха). 

อาราม а-рам I пали,  санскр.  сущ.  1) храм; 

монастырь; 2) развлечение, увеселёние; 

3) место увеселёний; 

อารามก а-ра-мик^ пали  1. сущ.  книжн. 

жйтель храма; 2. прил.  монастырский; 

храмовой. 

อาราม а-рам II гл.  настраиваться, распола-

гаться, собираться (делать  что-л.)-,  อาราม 

จะกน а-рам тьаА кин собираться поёсть. 

อาร а-рй 1) добрый, великодушный; 

2) гостеприймный; 3) заботливый, внима-

тельный, чуткий; 

อารอารอบ а-рй-а-роп' см.  อาร . 

อาลปน็ ๋ а-ла"-па* пали,  санскр.  грам.  обра-

щение. 

อาละวาด а-ла^-ват' задирать, приставать; 

буянить (гл.  обр.  в  нетрезвом  состоянии). 

อาลํกษณ์ а-лак" санскр.  1) пйсарь; перепйс-

чик; секретарь; 2) писатель. 
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อาลย а-лай пали,  санскр.  1. сущ.  1) тоска, 

печаль (по  кому-л.);  ทอดอาลย тхбтл-а-лай 

впадать в отчаяние, апатию; унывать; 2) 

привязанность, чувство блйзости; 3) в 

сложн.  местона хождён ие, местор ас пол ожё-

ние; 2.гл.  тосковать, томйться (покому-л.); 

печалиться, скорбёть. 

อาโลก а-лэк" пали,  санскр.  книжн.  1) свет, 

лучй свёта; 2) вйдение, наблюдение; 3) 

вид, внешность. 

อาว ау 1) младший брат отца; 2) младшая 

сестра отца. 

อ่าว ауА залйв; бухта. 

อ3าว ау" I прил.  1) быстрый, стремйтельный 

(о  беге,  движении ); сйльный (о  ветре);  2) 

знойный, душный; 3) оглушительный. 

อํ๋าว ау" II межд.  выражает  неодобрение; 

อาวจะไปไหนกน? ау' тьал пай най' кан эй! 

куда идёшь?; อาวทำอยางนไม่ถูก ау" тхам 

йангл нй" май" тхукл э! так дёлать не-

правильно. 

อาวรณ์ а-вбн пали,  санскр.  1) тосковать, 

печалиться (по  кому-л.);  2)  испытывать 

беспокойство. 

อาวาส а-ватл пали,  санскр.  1) храм; мона-

стырь; เจาอาวาส тьаул а-ватл настоятель 

монастыря (храма); 2) жильё, дом, жи-

лйще; 

อาวาสิก а-ва-снкА пали  обитатель храма; 

монах. 

ลาวาหะ а-ва-ха* пали,  санскр.  книжн.  же-

нитьба. 

#อาวุธ а-вут" пали,  санскр.  оружие, воору-

жёние; 

อาวุธบน а-вут -̂пын огнестрёльное ору-

жие; 

อาวุธยุทธภ0ณฑ а-вут'-йут^-т^-п^н см. 

อาวุธ; 

อาวุธยทโธปกรณ์ а- вут- й ут"- тхวิ- пакон 

вооружёние и воённое снаряжение. 

อาวุโส а-ву~-сэ' пали  прил.  старый и умуд-

рённый опытом, являющийся ветераном. 

อาเวด а-вёт' эмоции. 

อาศรม а-сом' санскр.,  пали  скит (отшель-

н  ика,  подвижника). 

อาศรย а-сай' см.  อาศ0ย. 

อาศํย а-сай' санскр.  1. гл.  1) жить, прожи-

вать; пребывать; 2) опираться, полагать-

ся (на  кого-л.,  что-л.);  อาศิยเขาอยู а-сай' 

кхау' йул жить за счёт другйх; อาศํยตนเอง 

а-сай' тон-ёнг полагаться на самого себя; 

อาศิยอำนาจ а-сай'ам-нат' на основании, 

в сйлу (чего-л.);  2. сущ.  1) местожйтель-

ство, местопребывание; 2) срёдство, спо-

соб; โดยอาศํย дэй а-сай' посрёдством, с 

помощью (чего-л.). 

อาศร а-син' санскрпали  книжн.  благо-

словение. 

อาสัญ  а-сан' пали  1. сущ.  смерть; 2. гл. 

умирать. 

อาสํตย а-сатА санскр.  нечестный; неверный, 

непрёданный. 

อาสา а-са' пали,  санскр.  1. гл.  изъявлять 

желание, вызываться; อาสาจะชวย а-са' 
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тьаА чуэй' предлагать свою помощь; 

2. сущ.  книжн.  желание, охота; стрем-

ление: 

อาสาสม่คร а-са ' -саА-макА изъявлять жела-

ние, добровольно вызываться; ทหารอาสา 

สมคร тха~-хан' а-са ' -саА -макА ополченец, 

боец народного ополчения. 

อาหน а-нй' анисовая настойка. 

อาหร,บ а-рапА 1. сущ.  араб; 2. прил.  араб-

ский. 

อาหล0กอาเหลอ а-лакА-а-лыаА прил.  нереши-

тельный, растерянный, в замешатель-

стве. 

อาหาร а-хан'пали  1) пйща, продовольствие, 

питание; อาหารเหลว а-хан' лёу' жйдкая 

пйща; 2) еда, принятие пйщи; กอนอาหาร 

кбнА а-хан' перед едой; 3) стол, кухня; 

อาหารจน а-хан' тьйн китайская кухня; 

อาหารกลางวน а-хан'-кланг-ван обед; пол-

дник; 

อาหารคํ ๋า а-хан'-к хам' ужин (поздним  ве-

чером)-, 

อาหารเชา а-хан'-чауV завтрак; 

อาหาร เย็น а-хан'-йен полдник; ужин (ран-

ним  вечером); 

อาหารรองทอง а-хан ' -рбнг-т хбнГ закуска, 

лёгкая еда; 

อาหารแร' а-хан'-р§' минеральная вода; 

อาหารวาง а-хан'-ванг' лёгкий ужин; за-

куска (в  свободное  время)-, 

อาหารสตว а -хан-сат А фураж, корм для 

скота. 

#อำ ам 1) скрывать, утаивать; умалчивать; 

2) забирать (о  чертях,  демонах  น  т.  ท .)', 

อำความ ам-к хуам скрывать факт; 

อำพราง ам-пхранг 1) притворяться, лице-

мёрить; 2) маскировать(ся). 

อำแดง ам-дэнг уст.  госпожа (|ставится 

перед  именем  женщины). 

อำนวย ам-нуэй 1) предоставлять (шанс,  воз-

можность  น  т.  ท .)-,  оказывать (содей-

ствие)-,  2) давать (благословение  น  т.  ท .)-, 

воздавать (почести  น  т.  ท .);  3) руково-

дйть, управлять; 4) представиться, под-

вернуться; ถาโอกาสจะอำนวย т ха ' 5-катА 

тьаА ам-нуэй при удобном случае, если 

представится возможность; 

อำนวยการ ам-нуэй-кан руководйть рабо-

той; ผูอำนวยการ п ху ' -ам-нуэй-кан дирёк-

тор; 

อำนวยพร ам-нуэй-пхбн 1) благословлять; 

2) поздравлять. 

อำนาจ ам-нат' 1) ейла; мощь, могущество; 

2) власть; полномочие, право; อำนาจการ 

ปกครอง ам-нат' кан-покА-к хронг государ-

ственная власть; อำนาจนตบ่ญญต ам-нат 

ни"-тиА-бан-йатА законодательная власть; 

อำนาจบรหาร ам-нат' бб-ри^-хан' испол-

нйтельная власть; อำนาจศาล ам-нат' сан 

судёбная власть; 3) держава; มหาอำนาชุ 

ма^-ха'-ам-нат' велйкая держава. 

อำพน ам-пхон прил.  1) многочйсленный 

обйльный; 2) богато украшенный, в пыш 

ном убранстве. 
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อำพะนำ а м - п х а ~ - н а м з а м а л ч и в а т ь , у м а л ч и -

вать. 

อำพน а м - п х а н янтарь; 

อำพนขปลา а м - п х а н - к х й Л - п л а ' а м б р а ; 

อำพ่นทอง а м - п х а н - т х б н г см.  อำพ่นขปลา. 

อำไพ а м - п х а й 1) красйвый (на  вид)-,  2) свет-

лый, чйстый. 

อำเภอ ам-пхэ 1. сущ.  ампё (единица  адми-

нистративного  деления  Таиланда,  рав-

ная  прибл.  району ); 2. прил.  самосто-

ятельный; 

อำเภอใจ ам-пхэ-тьай свободный, воль-

н ы й ; ต า ม อ ำ เ ภ อ ใ จ т а м а м - п х э - т ь а й п о с в о -

ей воле, по своему желанию. 

อำมหต а м - м а " - х и т ~ жестокий, безжалостный, 

жестокосердный. 

อำมาตย а м - м а т А сущ.  1) п р и д в о р н ы й с о -

ветник, минйстр; 2) управляющий коро-

лёвским дворцом. 

อำยวน а м - й у а н кхм.  1. гл.  прятать, скры-

вать; 2. сущ.  тайна. 

อำรุง а м - р у н г см.  บำรุง. 

อำลา а м - л а прощаться (с  кем-л.). 

อำอวม ам-уам скрывать правду. 

อ า อ ง а м ' - ы н г " молчать, отмалчиваться. 

อํก ик~ см.  อ ก . 

อ ง ИНГ 1) о п и р а т ь с я (на  что-л.,  кого-л.)-,  2) 

о с н о в ы в а т ь с я (на  чём-л.),  п о л а г а т ь с я ; 

อ ง แ อ บ и н г - э п л т ё с н о с о п р и к а с а т ь с я ; п р и -

ж и м а т ь с я , л ь н у т ь . 

อ ง อ ร и н г - б н л а с к а т ь . 

อจฉา и т л - ч а ' пали,  санскр.  завйдовать; อจ 

#ฉาตารอน и т А - ч а ' т а рбн" быть готовым 

лопнуть от зависти. 

อฉน -чан' мест,  я (употр.  женщинами). 

อ ฐ итл пали,  санскр.  кирпйч; 

อฐดบ и т А - д и п л необожжённый кирпйч; 

อฐผล итл-пхон' удовлетворйтельный, по-

ложйтельный результат. 

อณ ил-на~ пали,  санскр.  книжн.  гл.  обр.  в 

сложн.  долг, задолженность. 

อด итл 1) уставать, изнемогать; 2) надое-

дать, пресыщаться (чём-л.); 

อดโรย и т А - р 5 й уставать; ослабевать; 

อดหนาระอาใจ и т ^ - н г Г - р а ^ - а - т ь а й с ж . อด 2); 

อํดออด и т л - б т л дёлать что-л.  неохотно, 

без душй; 

อดเออน и т А - ы а н л 1) не осмеливаться 

сказать; 2) говорйть робко; 3) проявлять 

неохоту, нежелание. 

อตถ и т л - т х й ' пали,  санскр.  жёнщина; жён-

ское начало; 

อตถลงค и т л - т * й ' - л и н г см.  อตถลงค ; 

อตถลงค и т л - т х й ' - л ы н г грам.  жёнский род. 

อทธ и т л - т х и > ' пали,  санскр.  книжн.  1) свя-

щённая власть; сверхъестёственная сйла; 

2) успёх, достижёние; прогрёсс; 

อทธพล итл-тхи~-пхон влияние, воздёй-

ствие; 

อทธฤทธ и т^-т^-рит " сверхъестёственная 

сйла, мощь. 

อน ин сандаловое дёрево. 

อนทขล ин-тха"-кхйн' пали  городской столб 

(перед  воротами  или  в  центре  города). 
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อนฑ ин см.  อนทร๋็. 

อนทผล0ม ин-тха,'-пхал-лам' фйниковая паль-

ма (Ркоета  йас1уИ{ега). 

อนทร ин санскр.,  пали  1) миф.  йндра 

(ведический  царь  богов)]  2) владыка; 

อนทร์ธนุ ин-Л^-ну 1) эполет, погон; 2) 

радуга; 

อนทรศํกด ин-т̂ а̂ -сак' жена йндры; 

อนทรายุธ ин-тхра-йут" 1) оружие йндры; 

2) удар молнии; 3) радуга. 

อนทร ин-сй 1) орёл; 2) макрель (СуЫит 

соттвгзот). 

อนทรย ин-сй пали,  санскр.  ใ . сущ.  1) орга-

нйзм, тело; 2) физйческая ейла; 3) ейла; 

власть; 4) ощущение; 2. прил.  хим.  ор-

ганйческий; 

อนทรยเคม ин-сй-кхё-мй органйческая хй-

мия; 

อนทรยโคจร ин-сй-йа~-кх5-тьбн прил.  ощу-

тимый; 

อนทรย๋็ญาณ ин-сй-йан ощущение; 

อนทรยภาพ ин-сй-йа'-пхап' органйзм, те-

ло; 

อนทรยวตถุ ин-сй-йау-ват~-тху' органйче-

ское соединение. 

อนง и'-нанг обращать внимание, прида-

вать значение. 

อม им' быть достаточным; กนอม кин им' 

наесться; กนไม่อม кин май' им' не на-

есться, не насытиться; 

อมใจ им'-тьай 1) гордиться; 2) быть до-

вольным, удовлетворённым; 

#อมตํว им'-туа 1) насыщаться (о  раство-

ре)]  2) полностью пропитываться; 

อมแป/ им'-прэ' до отвала, досыта (нае-

даться)] 

อมหนำ им'-нам' 1) удовлетворяться; 

2) насыщаться, пресыщаться; 

อมอาบ им'-ап' быть довольным, удовле-

творённым (результатами,  успехами)] 

อมเอบ им'-эп' см.  อมอาบ; 

อมเอมใจ им'-эм-тьай быть довольным, 

удовлетворённым; радоваться. 

อรยา и'-ри^йа пали,  санскр.  книжн.  пове-

дёние, манёры; поступки; 

อรยาบถ и'-ри^йа-бот' пали  дёйствия, 

поступки. 

อศวร и'-суан' санскр.  миф.  Шйва. 

อสระ ит'-са'-ра' пали,  санскр.  свободный, 

вольный, незавйсимый, самостоятель-

ный; เบนอสระ пен ит'-са'-ра' быть свобод-

ным, самостоятельным, незавйсимым; 

อสระภาพ ит'-са'-ра'-пхап' свобода, неза-

вйсимость, самостоятельность; 

อสระเสร ит'-са'-ра'-сё'-рй свобода, неза-

вйсимость. 

อสรยะ ит'-са'-ри̂ -йа̂  пали,  санскр.  книжн. 

1) велйчие; 2) власть, могущество; господ-

ство; 

อสรยยศ ит'-са'-ри̂ -йа̂ йот̂  титулованная 

персона; знатная особа. 

อสรยาภรณ์ ит~-са~-ри'-йа-пхон орден; ме-

даль; награда, знак отлйчия. 

อสลาม ит'-са'-лам ислам; 
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อสลามมกชน итА-саА-лам-ми~-каА-чон му-

сульманин; 

อสลามศาสนา ит~-саА-лам-сатл-сал-на' ис-

лам, мусульманство. 

อสสา ит А - са ' см.  อจฉา. 

อหมา ил-мам~ имам. 

อออน и л -он хим.  ион. 

อ й I перед  женскими  собственными  име-

нами  выражает  пренебрежение  (ср.  ~ йра 

— Ирка). 

อ й II эвфонический  префикс,  напр.  อพ่อ 

й-пхб" отец; 

อน ่น й-нан' сущ.  то; 

อน й-нйх сущ.  это. 

อ й л уст.  вторая по старшинству сестра. 

อ й ' I сущ.  и (китайское  блюдо  из  из-

мельчённой  рыбы). 

อ  й'  II  звукоподр.  крику  от  боли. 

อก йкА нареч.  ещё [раз], снова, опять; อก 

ครงหนง йкл кхранг" нынг л ещё раз, снова, 

опять; [в] другой раз; อกไม่ช ํ ๋า йк^май'ча" 

вскоре, скоро; อกสามเดอน йкл сам 'дыан 

ещё [чёрез] три мёсяца; อกสิบนาทหาโมง 

йкл сипА на-т хй ха" мэнг без десятй пять; 

เขายดตำแหน ่งนายกรฐมนตรตำแหน ่งหนงและ 

รฐมนตรต ่างประเทศอกตำแหน ่งหนง к хау 'йыт" 

там-нэнг~ на-йок"-рат"-тхаЛ-мон-трй там-

-нэнгЛ НЫНГЛ лэ" рат"-тхаЛ-мон-трй тангЛ-

-праА-тхёт" ЙКЛ там-нэнг~ НЫНГА он зани-

мает пост премьёр-минйстра и одновре-

мённо пост минйстра иностранных дел; 

จะไม ่ไปอก тьаЛ май" пай ЙКА больше не 

#пойду; ...น1ยหนง...อกน!เหนง ... най нынг \ . . 

ЙКА най НЫНГА с одной стороны..., но с 

другой стороны...; 

อกท йк А -т хй нареч.  ещё раз, снова, опять. 

อกอย й-кбй' зоол.  болотный сёрый кулйк. 

อกา й-ка ворон. 

อเก่ง й-кёнг" зоол.  мунтжак (Сего น I น 8  тип-

1 ]ас). 

อเกร ็ง й-кренг бот.  акант (АсапОгиз  ШсЦо-

Низ). 

อเก้อก่ง й-кё-й-канг неуклюже, нескладно; 

неловко, неумёло. 

อแก3, й-кэ" большая морская раковина. 

อโก่ง й-к5нг' зоол.  индййские пастушкй 

(РогрНуг'ю  роНосерШиз). 

อควำอหงาย й -к х уам-й-нгай ' ничком-нав-

зничь (игра  с  раковинами  типа  орлянки). 

อจู й-тьул бамбуковая вёрша для ловли уг~ 

рей. 

อน่น й-чан' см.  ดฉ0น. 

อฉุยอ แฉก й-чуй'-й-чэкА прил.  1) разбросан-

ный как попало, беспорядочный; 2) расто-

чйтельный, мотовской. 

อดำอแดง й-дам-й-дэнг скарлатйна 

อนุงต ุงน ่ง й-нунг-тунг-нанг прил.  перепутан-

ный, спутанный (о  нитках  น  т.  ท .). 

อโน й-нэ большой, широкий (о  блюде,  под-

носе  น  т.  ท .). 

อโนงโตงเนง й-н5нг-т5нг-нёнг прил.  висящий 

лоскутьями, лохмотьями. 

อบด й-питл разг.  проститутка, шлюха. 

อเบด й-петА чёлн для перевозки грузов. 
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อโปง й-пэнг плоскодонный чёлн. 

อเพา й-п хау дрозд (Оагги1ах  сИагсИ). 

อรม й-ром устрица (один  из  видов). 

อร ุง й-рунГ стервятник (ЗрИогтз  скее1а). 

อลอยบอยแอ й-лбй-пбй~-э мёдленно, вяло. 

อลุ ้ม й-лум" зоол.  кора (птица,  ОаШсгех 

стегеа). 

อลุยฉุยแฉก й-луй'-чуй'-чэк* см'  อฉ ุยอแฉก . 

อเลง Й-лэнг^ большой, объёмистый; громозд-

кий. 

อแลง й-лэнгл большой чугун, котёл, чан 

(для  приготовления  браги  น  т.  ท .). 

อศวร й-суан' см.  อํศวร. 

อสาน й-сан' пали,  санскр.  1) сёверо-восток; 

2) Р!сан (название  северо-восточной  час-

ти  Таиланда). 

อส ุกอใส й-сукл-й-сай' ветряная оспа. 

อหนองอแหนง й-нбнг'-й-нэнг ' нареч.  нечёт-

ко, неразборчиво; с акцентом (говорить). 

อหลุกขลุกขลํก й-лукл -к хлукл -к хлакл нареч.  не-

ровно, с перебоями (работать,  вращать-

ся). 

อหลุกขลุกขลุ ่ย й-лук*-кхлукл-кхлуй~ нареч.  с 

увлечением, усердно. 

อเห็น й-хен' зоол.  виверра цибётовая (VIVе-

гга  гьЬеНш). 

อโหน่อ ีเหน  ่ й-н5А-й-нёА разг.  случай, дёло, 

событие; ไม่ร ู ้อโหน่อเหน  ่ май' ру" й-н5л-й-

-нёА быть не в курсе дела. 

อแอ ่น й-энл ласточка (Шгипйо  ^иНигаИз). 

อก ык~ звукоподр.  всхлипыванию,  глотанию, 

иканию. 

#อกทก ык л - ка л - т хык" шумный, бурный. 

อกอ ,ก ык л -ак А заикаться, запинаться; не-

внятно бормотать. 

อง ынг прил.  громкий; шумный, оглушаю-

щий; 

องคะน ่ง ынг-к ха"-нынг прил.  шумный, 

оглушающий; 

องม ынг-мй' прил.  гулкий, ухающий, 

бухающий; 

องอล ынг-он многоголосый, шумный. 

อง ынг л чесночница (лягушка,  Ре1оЬа1ез  Ьиз-

сиз); 

องอ่าง ынгА-анг~ см.  อง . 

อง ынг' хранить молчание, безмолвство-

вать; 

อ่งควาน ын г - к х уам умалчивать, отмалчи-

ваться; 

องอำ ынг ' -ам' отмалчиваться; хранйт'ь 

молчание, быть безмолвным. 

อด ы т л 1) терпёть, сносйть; 2) сдерживать-

ся, удёрживаться; подавлять (чувства  น 

т.  ท .); 

อดใจ ытА -тьай 1 .гл.  1) затаивать дыхание; 

2) разг.  воздерживаться, временйть; 2. 

сущ.  1) время, на которое можно задер-

жать дыхание; 2) перен.  короткий про-

межуток времени; 

อดอ,ด ыт А - ат А прил.  1) стеснённый (о  ды-

хании);  2) спёртый (о  воздухе);  3) озабо-

ченный, обеспокоенный; 

อดอดใจ ытА -атА -тьай испытывать •душев-

ное беспокойство, быть озабоченным. 
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อดตะบอ ытА -таА -Пы многочйсленный; обйль-

ный. 

* 1 _ _х , 

อดทด ыт -т ыт прил.  вздувшийся, распух-

ший (о трупе). 

อด ыт А прил.  1) медленный, еле двйгающий-

ся; 2) вспученный, вздутый от скопйв-

шихся газов; ทองอด т х б н Г ыта пучить 

живот; 

อดอาด ыт А - ат А прил.  медленный, с трудом 

двйгающийся. 

อน ын" другой, иной; ฌีนอน пен ын А изме-

няться, становйться другим. 

? 

อน ын" малоупотр.  говорйть, заявлять. 

ออ ьГ прил.  1) звенящий (шумящий) в 

ушах; หูออ ху ьГ а) звенеть (шуметь) в 

ушах; б) закладывать уши; 2) шумный, 

многоголосый; 3) шумлйвый, криклйвый; 

ออฉา 1 ьГ-чау' прил.  нашумевший, скан-

дальный; 

อออง ьГ-ынг шумный, буйный. 

อ ุ у А рйсовая водка. 

อุก укА действовать сйлой, применять сйлу 

(гл.  обр.  с  предосудительными  целями); 

อุกฉกรรจ укА-чаА-кан жестокий, ужасный 

(о  поступке); 

อุกอาจ укА-атА 1. гл.  врываться, вторгаться; 

2. прил.  отчаянный, безрассудный. 

อุกกา укА-ка пали  уст.  факел; 

อุกกาบาต утА-ка-батА метеор; болйд. 

อุกฤษฏ уА-критА пали  книжн.  высший, макси-

мальный; โทษอุกฤษฎ็  ๋ тхว ิтх уА-критА высшая 

мёра наказания. 

#อก укА пали,  санскр.  книжн.  великий, мо-

гучий (гл.  обр.  о  божестве). 

อุคร уА-кха~-ра~ см.  อุค. 

อุโฆษ у - к ч э т л санскр.,  пали  прил.  1) раз-

дающийся эхом, гремящий (о звуке)-,  2) 

громкий (о  славе). 

อุ้ง унт" углублённо, впадина [на  ладони, 

стопе,  лапе)\ 

อุ้งเทา ун ๙-тхау^ свод стопы; 

อุ้งมอ унг'-мы ладонь. 

อุจจาระ ут'-тьа-ра^ пали,  санскр.  кал; помёт; 

อุจจาระผูก утА -тьа-ра ' -п чукА мед.  запор; 

อุจจาระมรรค ут'-тьа-ра^мак* анат.  зад-

ний проход. 

อุจาด у А - тьат А постыдный, позорный. 

อุช ุ у'-чу^ пали,  санскр.  книжн.  прямой, 

честный. 

อุณหะ уА-на"-ха~ пали,  санскр.  книжн.  гл. 

обр.  в  сложн.  тёплый; жарким; 

อุณหภูม ун-хаА-п*ум температура, 

อุณ'หาการ ун-ха'-кан пали  книжн.  1) жар, 

повышенная температура; 2) возбуждён-

ное состояние. 

อุณา уА-на пали,  санскр.  книжн.  1) руно; 2) 

волосы на переносице; 

อุณาโลม уА-на-лэм 1) см  อุณา 2); 2) ко-

карда. 

อุด утА 1) затыкать; อุดปาก утА пакА заты-

кать рот, вставлять кляп; 2) пломбиро-

вать {зуб); 

อุดกน утА -кан ' создавать пробку; закупо-

ривать, дёлать непроходймым; запружать; 



อุดอู้ утл-у' прил.  1) тесный, непростор-

ный; 2) душный (о  помещении ); 3) пере-

полненный, набитый битком. 

อุดม уА-дом пали,  санскр.  прил.  гл.  обр.  в 

СЛОЖИ.  1) 'высший, верховный; высокий; 

2) полный; обйльный; изобилующий; 

อุดมการณ์ у'-дом-кан высок,  благородное 

дело; благородные идеалы; 

อุดมคต у'-дом-к^-ти* высшая идея, иде-

ал; кредо; 

อุดมฤกษ ул-дом-рэкА счастлйвый, благо-

приятный момент; 

อุดมศกษา ул-дом-сыкА-са' высшее образо-

вание; 

อุดมสมบูรณ ์ ул-дом-сом'-бун 1) полный; 

изобйлующий, богатый; 2) плодородный. 

อุดร ул-дбн пали,  санскр.  книжн.  1) север; 

2) левая сторона. 

อุดหนุน утА-нун' поддерживать, оказывать 

помощь; เงนอุดหนุน нгэн утА-нун' субсй-

дия. 

อุตดม утА-дом см.  อุดม. 

อุตดร утл-дбн см.  อุดร. 

อุตร утА-тбн см.  อดร; 

อุตรนกาย утл-та'-ра~-ни"-кай северная 

секта (северная  ветвь  буддизма  —  Махая-

на). 

อุตรา утл-та~-ра северо-восточный пассат. 

อุตร утл-тал-риА пали  странный, причудли-

вый, эксцентрйчный. 

อุตลุด утл-тал-лутл нареч.  разг.  быстро, в 

спешке, второпях. 

#อุตสาห утл-са'-хал см.  อุตส่าห; 

อุตสาหกรรม утА-са'-хал-кам промышлен-

ность, индустрия. 

อุตส่าห утА-саА пали,  санскр.  1. сущ.  усер-

дие, старание, труды; 2. гл.  стараться, 

усердствовать. 

ถูตุ У~-туА I пали  сущ.  уст.  сезон; 

อุตุนยมวทยา ул-ту~-ни"-йом-вит~-тха'-йа 

метеорология. 

อุต ุул-тул II прил.  спокойный, лишённый 

тревог, забот. 

อุทก ул-тхок>' пали,  санскр.  в СЛОЖИ,  вода; 

อุทกภ'ย ул-тхок"-каА-пхай наводнение (как 

бедствие)-, 

อุทกวทยา ул-тхок"-кал-вит>'-тха,'-йа гидро-

логия; 

อุทกศาสตร็๋ ул-тхок"-кал-сат~ гидрология; 

гидрография. 

อุททาม утл-тхам пали  прил.  книжн.  сво-

бодный, вольный, ничём не связанный. 

อุทธรณ ์утл-тхбн пали,  санскр.  юр. подавать 

апелляцию, подавать кассационную жа-

лобу; ศาลอุทธรณ์ сан' утл-тхбн апелля-

ционный суд. 

อุทยาน у'Г-т^-йан санскр.,  пали  1) запо-

ведник; 2) парк. 

อุทิย ул-тхай пали,  санскр.  книжн.  восход 

солнца. 

อุทาน ул-тхан пали  1) восклицание; 2) грам. 

междометие. 

อุทาหรณ ์ ул-тха-хон' пали,  санскр.  книжн. 

ссылка; пример, иллюстрация. 

— 894 — 
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อุทศ ул-тхит~ санскр.  посвящать; อุทศกุศล 

ул-тхит" куА-сон' посвящать свои добрые 

деяния (гл.  обр.  умершему ); อุทศเวลาอาน 

หนงสอ ул-тхит~ вё-ла анА нанг'-сьГ по-

свящать время чтению книг. 

อุทุมพร ул-тхум-пхбн пали,  санскр.  книжн. 

фиговое дёрево (р  1Ш8  &1отега1а). 

อุน унА 1. гл.  греть, обогревать; разогре-

вать, подогревать; 2. прил.  1) тёплый, 

согрётый; 2) спокойный (о чувствах)', 

อุนใจ унл-тьай испытывать душёвное спо-

койствие, чувствовать себя спокойно; 

быть безмятежным; 

อุนหนาฝาคง унА-на'-фа'-кхангл прил.  1) 

имеющий достаток, обеспёченный, состоя-

тельный; 2) надёжный, безопасный. 

อุบ упА 1) хватать ртом; держать во рту; 2) 

хватать, быстро брать; 3) прятать, скры-

вать; 

อุบอบ У1Г-И1Г нареч.  почтй не раскрывая 

рта, тйхо, шёпотом (говорить). 

อุบล уА-бон пали,  санскр.  книжн.  лотос. 

อุบะ ул-бал букётик цветов. 

อุบ่ะ ул-ба~ межд.  фу (выражает  отвраще-

ние,  недовольство). 

อุบต у-батл пали,  санскр.  х.сущ.  1) случай, 

происшёствие, явлёние; 2) источник, при-

чйна; мотйв; 2. гл.  случаться, происхо-

дйть; 

อุบ0ตการณ์  ул-батА-кан см.  อุบตเหตุ; 
อุบต เหตุ ул-батл-хётл случай, происшёст-
вие. 

#อุบาทว็ ๋ уА-батА пали,  санскр.  прил.  1) не-

счастлйвый, неблагоприятный; วนอุบาทว์ 

ван ул-батл несчастлйвый день, несчастлй-

вое число; 2) зловёщий, приносящий зло, 

дурной; คนอุบาทว์ кхон ул-батл недобрый, 

приносящий зло человёк; дурной человёк; 

อุบาทวเหตุ ул-батл-тха~-ва,'-хётл см.  อุบทว 

เหตุ. 

อุบาย уА-бай пали,  санскр.  трюк, манёвр, 

хйтрый приём, способ. 

อุบาสก уА-ба-сокА пали,  санскр\  будд,  1) 

правовёрный, прёданный буддйст; 2) на-

божный, благочестйвый человёк. 

อุบาสิกา ул-ба-сил-ка пали,  санскр.  будд.  1) 

правовёрная, прёданная сторонница буд-

дйзма; 2) набожная, благочестйвая жён-

щина. 

อุเบกขา ул-бёкл~кха' пали  1) хладнокровие; 

2) безучастность, безразлйчие. 

อุโบสถ уА-б5-сотл пали,  санскр.  будд,  убосбт 

(день  искупления  грехов  у  монахов). 

อุป уА-пал префикс  слов,  заимствованных  из 

пали  น  санскрита,  со  значением:  1)  направ-

ленности  движения  внутрь,  приближе-

ния  к  чему-л.-,  2) вице-,  заместитель,  по-

мощник,  напр.  อุปนายก ул-пал-на-йок' за-

местйтель председателя; 3) под...',  полу... 

อุปกรณ์  ул-пал-кон пали,  санскр.  1) обору-

дование; инструмёнты; приборы; 2) по-

мощь, поддержка, содёйствие; 3) срёд-

ства к существованию. 

อุปการ ул-паА-кан I пали  1. сущ.  покров: -
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тельство; попечительство, шефство; 2. гл. 

покровительствовать, помогать; 

อุปการถ5 у'-па'-ка-ри̂ -нй покровительни-

ца, попечительница; 

อุปการ уА-паА-ка-рй покровйтель; попечй-

тель. 

อุปการ у~-паА-кан II прил.  жертвенный (о 

лошади). 

/ อุปฉายา уА-паА-ча'-йа полутень. 

อุปถมภ уА-паА-тхам' пали  1. сущ.  1) покро-

вительство; попечительство, шефство; 2) 

поддержка, содействие; 2. гл.  1) покровй-

тельствовать; шефствовать, опекать; 2) 

помогать, содействовать, поддерживать. 

อุปถมกก уА-паА-тхам-пхок" пали  книжн.  по-

кровйтель; попечитель, шеф, опекун. 

อุปทม уА-паА-тхом венерйческое заболева-

ние. 

อุปทต уА-паА-тхут' [временный] поверенный 

в делах. 

อุปเทส уА-паА-тхёт' пили,  санскр.  книжн.  I) 

обучать, наставлять; 2) рекомендовать, 

советовать; 3) разъяснять. 

อุปเท'ห уА-паА-тхё' санскр.  способ, приём. 

อุปน1ย у-паА-най 1) инициатива; 2) лог., 

физиол.  индукция. 

อุปน่ษท уА-паА-ни~-сатА санскр.  Упанишада 

(брахминистский  трактат). 

อุปนสย уА-паА-ни"-сай' пали  задатки, на-

клонности, склонности, характер. 

อุปปรกต упА-прокА-каА-тиА прил.  нйже нор-

ма л ьиого. 

#อุปโภค уА-паА-пхวิк' пали,  санскр.  потреб-

лять, использовать; เครองอุปโภค кхрыанг'-

-уА-паА-пхวิк' потребйтельские товары. 

อุปมา уА-паА-ма пали,  санскр.  сравнёние, ме-

тафора; иносказание, образное выражёние; 

อุปมา...อุปไมย уА-паА-ма... уА-паА-май как... 

так; каков... таков и; เรองอ ุปมา рыанг' 

уА-паА-ма аллегория, иносказание; 

อุปมาด0ง уА-паА-ма-данг подобно; 

อุปมาเหมอน уА-паА-ма-мыан' словно, по-

добно. 

อุปมาน уА-паА-ман пали,  санскр.  сравнёние, 

аналогия. 

อุปไมย уА-паА-май употр.  тк.  в  обороте 

сравнения  см.  อุปมา. 

อุปโยชน уА-паА-йбтА боевой подвиг. 

อุปรากร уА-паА-ра-кбн опера. 

อุปราคา уА-паА-ра-кха астр,  затмёние; อุปรา 

คาวงแหวน уА-паА-ра-кха вонг-в§н' коль-

цевое затмёние. 

อุปราช уА-паА-ратА вйце-корбль. 

อุปร уА-паА-ри>' префикс  слов,  заимствован-

ных  из  пали  น  санскрита,  со  значением 

верхний,  высший,  верховный,  напр. อุปรภาค 

уА-паА-ри,'-пхак> верхняя часть. 

อุปวชาน уА-паА-ви"-чан подсознание. 

อุปสมบท уА-паА-сом'-ботА пали  книжн.  по-

стригаться в монахи; 

อุปสมบทกรรม у^аА-сом'-ботА-кам книжн. 

пострижёиие в монахи, постриг. 

อุปสรรค уА -паА -сакА пали,  санскр.  1) пре-

пятствие, помеха; 2) затруднёние, задёр-
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жка; 3) угроза, опасность; 4) грам.  пре-

фикс, приставка. 

)ปสัมปทา  ул-па~-сам'-паА-т ха пали,  санскр. 

книжн.  пострижение в монахи, постриг. 

)ปโหลก ул-пал-лว ีКА вызывать к жйзни (соз-

давать) сверхъестественной сйлой. 

)บทว็ ๋ у л - пат л см. อบาทว์; 

อุบทวเหตุ уА -пат л -т ха"-ва^хётА несчастный 

случай, происшествие. 

ฮปาทาน у А -на-т хан пали  убеждённость; при-

верженность; предубеждение. 

3พภพ у л -п ха"-п хо๙ ' генетйческий. 

วุ้ม ум4 1) носйть (держать) на руках; อุ้มเขา 

เอว умл к хау л ёу держать на бедре; อุ้มเดก 

ум" дек" носйть (держать) ребёнка на 

руках; 2) носйть в себё, имёть внут-

рй; เมฆอ ุ ้มฝน мёк" ум" фон' грозовая (дож-

девая) туча; 

อุ้มกรรภ у м - к х а н быть беременной; 

อุ้มชู у м - ч у лелеять, заботиться; воспй-

тывать; поддерживать. 

ธุมงค у ' -монг пали  1) тоннель; 2) шахта; 

3) подземные работы. 

อุโมงค ์ ул-м5нг см.  อุมงค์. 

อุย уй I сущ.  1) пух, пу.шок; 2) уй (рыба, 

(Ва1гас1шз  §гипп1епз). 

อุย уй II межд.  ой (вскрик  от  боли)-, 

อุยหน่า уй-нал см.  อุย П . 

อุ้ย уй" тяжёлый, увёсистый; 

อุ้ยยุ้ย уй'-йуй4 ' прил.  пузатый, с животом; 

อุ้ยอาย уйл-ай" неповоротливый, медлйтель-

ный, вялый. 

57 Тайско-русск. сл. 

#อุ้ย уй ' межд.  ой (выражает  испуг-,  употр. 

женщинами). 

อร ул-ра~ пали,  санскр.  книжн.  женская 

грудь, пёрси. 

อุรํจฉทะ у л -рат-чаА -т ха~ пали,  санскр.  книжн. 

1) нагрудник (часть  доспехов)-,  2) нагруд-

ное украшёние. 

อุร้จฉท уА-рат~»чатл см.  อุรจฉทะ. 

อุไร ул~рай малоупотр.  золото. 

อุลามก у^-ла-мок" нйзкий, грязный; непот-

ребный. 

อุษณ уА-са*-на~ санскр.  книжн.  в  сложн. 

жара; ธุษณกาล ул-саА~нал-кан жаркий се-

зон, лето. 

อุษม у~-сал-ма" санскр.  книжн.  пар (водя-

ной)  . 

อุษม0น у л -саА -ман см.  อุษม. 

อุษา у л - са ' санскр.  книжн.  утренняя заря; 

อุษาโยค уА -са ' -й5кл книжн.  время пёред 

восходом солнца. 

อุสภ уА -сопА пали  книжн.  бык (знак  отличия 

отважного  воина). 

อุสวะ ут л - са А -ва ' пали  книжн.  празднество; 

увеселение, развлечение. 

อุสุภ уА-суА-пха~ см.  อุสภ. 

อุสุม у ' - сум ' пали,  санскр.  книжн.  гл.  обр. 

в  СЛОЖИ.  1) пар (водяной)-,  2) жар, жара; 

3)  грам.  шипящий звук. 

อุหลบ уА-логГ менструация. 

อุเหม ул-мё~ межд.  выражает  угрозу. 

อุฬาร уА-лан пали,  санскр.  книжн.  1) пре-

восходный; 2) велйчественный; огромный; 
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อ у петух (среднего  размера). 

อู ่ уА 1) [еухой] док; верфь; стапель; 2) 

навес; сарай (для  хранения  чего-л.);  ме-

сто хранения; эллинг; 3) местонахожде-

ние, местоположение; 4) малоупотр.  ко-

лыбель; 

อู่'1Гไว у А - к х ау ' жйтница; район, снабжаю-

щий хлебом น  т.  ท .; 

อู่ตอเรอ уА -тбА -рыа судостройтельная верфь; 

อู่รถยนต у ' - р о т ^ - й о н гараж; 

อู่Iรอ ул-рь»а сухой док. 

อู ้ ул 1. сущ.  у (двуструнная  скрипка  из 

кокосового  ореха);  2. звукоподр.  завыванию 

ветра; 

อู้อ у - й ч звукоподр.  ворчанию,  бормота-

нию. 

อูฐ ут А пали,  санскр.  верблюд, 

อูด утА распухать, вздуваться. 

อูม ум прил.  вздувшийся, распухший. 

อูร ุ у-ру" пали  книжн.  бедро. 

เอ ё I см.  เอ'. 

เอ ё II межд.  выражает  удивление. 

[อ е 1) едйнственный, одинокий; 2) пер-

вый, лучший; ต0วเอ 'туа-ё" карт.  туз. 

เอก ёкА пали,  санскр.  1. числ.  одйн; пер-

вый; 2. прил.  в  СЛОЖИ.  1) едйнственный, 

единйчный; 2) едйный, неразобщённый; 

едино..., одно...; 3) особый, специальный; 

4) основной, главный; старший; важный; 

5) исключйтельный, необыкновенный; 6) 

отдёльный, самостоятельный; 

เอกจต ёкА -каА -тьитА единомыслие; 

#เอกฉินท ёкА -каА -чан ' единодушие, едино-

гласие; โดยเอกฉินท็ ๋ д5й ёкА -каА -чан ' еди-

нодушно, единогласно; 

เอกชน ёкА-каА-чон частное лицо; 

เอกฐาน ёк А -ка А - т хан ' исключйтельный, не 

обычайный; 

เอกเทวะนยม ёкА-каА-т хё-ва"-ни'-йом моно-

теизм, единобожие; 

เอกเทศ ёкА -каА -т хёт л отдёльность, само-

стоятельность; เอกเทศสํญญา ёкА -каА -т хёт 

сан'-йа особое соглашение; เบนเอกเท^ 

пен ёкА -каА -т хёт ' отдёльный, самостоя-

тельный; 

เอกนย ёкА-каА-най недвусмысленность, 

однозначность; 

เอกนยม ёкА-каА-ни"-йом монйзм; 

เอกบุคคล ёкА -каА -букА -к хон сверхчеловёк; 

เอกบุรุษ ёкА -каА -буА -рутА см.  เอกบุคคล; 

เอกพจน ёкА-каА-пхот" грам.  едйнственное 

число; 

เอกพนธ ёкА-каА-п хан гомогенный, одно-

родный; 

เอกภพ ёкА-каА~пхоп^ мир, вселённая; 

เอกภรยตด ёк^-ка'-п^-ри^-йат" монога-

мия; 

เอกภ0กด ёкА-каА-пхак~ верный, прёданный 

кому-Л.,  чему-л.  одному,; 

เอกภาพ ёкА-каА~пхап' в  разн.  знач.  един-

ство; 

เอกม ёк'-ка^ма" малоупотр.  посрёдствен-

ный, срёдний; 

เอกมย ёкА-каА-май идентйчный; 
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เอกรงค  ์ ёкА-каА-ронг одноцветный; 

เอกรส ёкА-каА-рот" сохранение любвй к 

одному человеку на всю жизнь, постоян-

ство, верность; 

เอกระ ёкА-каА-раА разг.  быть самостоятель-

ным, незавйсимым; 

เอกราช ёкА-каА-ратч незавйсимость, суве-

ренитет; 

เอกร ูป ёкА -каА -руп г единообразие, едйн-

ство формы; 

เอกลกษณ  ์ ёкА-каА-лак" идентйчный, сход-

ный, 

เอกลกษณะ ёк л -ка л -лак ' -саА -на л сходство, 

идентйчность; 

เอกลาภ ёкА-каА-лап" большая удача, боль-

шое везение; 

เอกศก ёкА -каА -сокА пёрвый год десятилё-

тия; 

เอกส ёкА -сб ' обычный, рядовой, зауряд-

ный; 

เอกสาร ёкА -каА -сан ' докумёнт, важная бу-

мага; 

เอกสทธ ёкА -каА -ситА исключйтельное 

право, привилёгия; เอกสิทธทางทูต ёкА-каА-

-ситА т ханг тхут" право дипломатйческой 

неприкосновённости; 

เอกอครราชทูต ёкА -акА -ра ' -рат-ча~-т хутл 

посол; 

เอกอ ёкА -каА -уА высший, отлйчный, луч-

ший. 

เอกเขนก ёкА -к хаА -нёкА нареч,  в свободной 

позе (сидеть,  лежать). 

57* 

#เอกะ ё-каА см.  เอก. 

เอก ํตตะนยม ё-катА-таА-ни> ' -йом филос.  солип-

сйзм. 

เอก,ตภาพ ё-кат^та^п^п" индивидуаль-

ность. 

เอกา ё-ка единолйчный, отдёльный. 

เอกาธปไตย ё -ка -т хи-па А - тай автократия. 

เอ3กา ё - к а едйнственный; одинокий; ถอเอกา 

т хьГ ё'-ка рел.  есть только одйн раз в 

день (о  монахе). 

เอง ёнг 1. мест,  сам; 2. усил.  только; อยาง 

นเอง йангА -нй 'ёнг только так. 

เอ็ง енг пренебр.  ты. 

เอ็ด етА I числ.  одйн (последесятков)-,  สิบเอด 

сипА-етА одйннадцать. 

เอ็ด етА II 1. прил.  громкий и раздражён-

ный; 2. гл.  ругать, выражать неудоволь-

ствие; 

เอ็ดตะโร етА-таА-рว ิ шумный, громкий; 

เอ็ดอง етА -ынг шумный, шумлйвый; мно-

гоголосый. 

เอตทคคะ етА-тхак^-кха' специалйст, экспёрт, 

знаток. 

เอน ён 1. гл.  1) клонйть(ся); 2) откйдывать 

(-ся), отклонять(ся) назад; 2. прил.  ^скло-

нённый, наклонный; 2) откйнутый, от-

клонённый назад; 3) курсйвный; 

เอนกาย ён-кай откйдываться, разваливать-

ся; лежать (в  кресле  น  т.  ท .);  прилёчь (на 

кровать); 

เอนเซ ён-сё отклоняться, изгибаться назад 

до предёла; 
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เอนตว ён-туа см.  เอนกาย; 

เอนหล่ง ён-ланг' лечь, прилечь; откй-

нуться; 

เอนองค ён-онг см.  เอนกาย; 

เอนเอยง ён-йанг быть пристрастным (к 

кому-л.). 

เอ็น ен анат.  связка. 

เอนกประการ аА -нёкА -каА -праА -кан многочис-

ленный; огромный, колоссальный. 

เอ็นดู ен-ду \) испытывать чувство состра-

дания, сочувствовать; 2) относйться с 

обожанием, с нежностью; น่าเอ็นดู на' ен-

-ду симпатйчный, умилйтельный. 

เอม ём сладкий на вкус; 

เอมอร ём-он обворожйтельный (о  женщи-

не'); 

เอมโอช ём-5тА поэт,  сладкий вкус. 

เอย эй восклицательная  частица  поэт,  ста-

вится  после  имени  собственного  или  в 

конце  стиха. 

เอ่ย эйА 1. гл.  начать говорйть, заговорйть; 

2. вопр.  частица  อะไรเอ ่ย аА-рай ЭЙА что 

[это] такое?; 

เอ่ยเรอง эйА-рыанг' заговаривать на ка-

кую-л.  тему, поднимать вопрос. 

เอ๊ย  ЭЙ" межд.  употр.  при  оговорке,  ошибке. 

เอ่ย ЭЙ' межд.  выражает  умиление,  ласку, 

ลูกเอ่ย лук' эй ' деточка! 

เอเยนต ё-йён' англ.  агент (гл.  обр.  торго-

вый)  . 

เอร็ด!)ร่อย аА-ретА~аА-рбйА аппетитный, вкус-

ный . 

#เอราวณ ё-ра-ван пали  миф.  эраван (трёх-

главый  слон  Индры). 

เอว ёу талия, пояс. 

เอ๊ว  ёу" межд.  выражает  насмешку,  издёв-

ку. 

เออ э межд.  1) угу (выражает  согласие, 

одобрение)-,  2) выражает  вопрос-,  เออวานน่ 

ท่านไปไหน? э ван-нй" т хан ' пай най' эй, 

где вы вчера были?; 

เอออวย э-уэй давать согласие, одобрять, 

принимать; 

เออออ э-б соглашаться. 

เอ่อ ЭА прил.  начинающий подниматься. 

приливать (о  воде  в  море). 

เออเร3อ э'-рэ" нареч.  слйшком много, чрез 

мерно. 

เอ่อเฮอ э '-хэ межд.  ого (выражает  удивле-

ние). 

เอ'แอ่น ё л -энА медленно, нетороплйво. 

เอะ е" межд.  выражает  растерянность,  не 

понимание. 

เอะใจ ел-тьай предчувствовать. 

เอะอะ еА-аА шуметь, галдеть; 

เอะอะมะเทง е А-а А-мах-тхэнгч поднимать шум 

гвалт. 

เอา ау 1) брать, держать; เลนเอาเงน лён' а; 

нгэн играть на деньги; 2) нестй, достав 

лять; เอา...ไป ау... пай уносйть; เอากระด 

ไปผ ูกคอแมว ау краА-дингА пай п х у к А к х 

мэу погов.  привязывать колокол ьчи 

на шею кошки (делать  что-л.  нерас 

умное,  бесполезное ); เอามะพราวไปขายสว 
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ау ма'-п^ау" пай к х ай ' суан' поел,  идтй 

торговать кокосовыми орехами на планта-

ции; ~ ездить в Тулу со свойм самова-

ром; เอา... มา ау... ма приноейть; 3) 

считаться, принимать в расчёт, во вни-

мание; เอาแต่ความเห็นของตน ау ТЭЛ к хуам-

-хен' к х онг ' тон считаться только со сво-

йм мнёнием; เอาแต่แต่งต่ว ау тэ ' ТЭНГА-

-туа интересоваться только нарядами; о 

เอานำเย็นเขาลูบ ау нам'-йен кхау" луп" обр. 

зайскивать, задабривать; เอาเลอดกไ.!ปู ау 

лыат" кап* пу обр.  пытаться найтй кровь 

у краба (|добиваться  невозможного ); เอา 

ไว้ก่อน  ау вай' кбнл потом, подождйте; 

เอาหูไปนาเอาตาไปไร ау ху ' пай на ау та 

пай рай" смотрёть сквозь пальцы; дёлать 

вид, что не вйдишь; попустйтельствовать, 

потворствовать; 

เอาการ ау-кан 1) прилёжный, старатель-

ный, усердный; 2) деловой, серьёзный 

(о  людях); 

เอาการเอางาน ау-кан-ау-нган см.  เอาการ; 

เอาขางเขาถู ау -к х анг ч - к х ау ч - т х у ' догматй-

чески; 

เอางาน ау-нган 1. гл.  слегка приподни-

мать руки в знак уважёния (перед  по-

лучением  подарка  น  т.  ท .);  2. см.  เอาการ; 

เอางานเอาการ ау-нган-ау-кан см.  เอาการ; 

เอาจรงเอาจ0ง ау-тьинг-ау-тьанг серьёзно, 

по-настоящему; 

เอาใจ ау-тьай 1) ублажать, задабривать; 

2) считаться, принимать в расчёт, во вни-

#мание; เอาใจตํวเอง ау-тьай туа-ёнг счи-

таться только с самйм собой; 

เอาใจชวย ау-тьай-чуэй" болёть, пережи-

вать (за  кого-л.); 

เอาใจใส  ่ ау-тьай-сайА 1) проявлять вни-

мание, интерёс; обращать внимание; 2) 

принимать во внимание, считаться; 

เอาใจออกหาก ау-тьай-бкА-хакА предавать, 

оказываться отщепёнцем, откалываться; 

เอาชนะ ау-ча'-на' брать верх, одёрживать 

побёду, побеждать; преодолевать, пре-

возмогать; 

เอาต ,วรอด ау-туа-рбт" спасаться; เอาฅํวไม่ 

รอด ау-туа-май-рбт" не спастйсь; 

เอาถาน ау-т хан А см.  เอาการ 1); 

เอาเถด ау -т хэт А пятнашки; 

เอาโทษ ау-тхэт" наказывать; налагать 

взыскание; 

เอาธุระ ау-тху'-ра~ позаботиться, побеспо-

коиться (о  чём-л.); 

เอาบุญ ау-бун добродетельный, милосёрд-

ный; 

เอาบุญเอาคุณ ау-бун-ау-кяун см.  เอาบุญ; 

เอาเ?เนเอาตาย ау-пен-ау-тай нареч,  не на 

жйзнь, а на смерть; 

เอาเปรยบ ау-прйапл брать верх; восполь-

зоваться преимуществом; быть в выгодном 

положёнии (благодаря  обману,  хитрос-

ти); 

เอาพวก ау-пхуак" проявлять благосклон-

ность только к одной стороне, к тем, 

кто нравится; 
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เอามอชุกหบ ау-мы-сук"-хй1Г обжечься, по-

лучйть урок; 

เอาร0ดเอาเปรยบ ау-рат~-ау-прйапА восполь-

зоваться чем-л.  и пол учйть преимущест-

во; добйться выгоды [гл.  обр.  обманом, 

хитростью)-, 

เอาเรอง ау-рыаНг' 1) придираться, приста-

вать; 2) гл.  обр.  с  отриц.  годиться; 

ไม่เอาเรอง май' ау-рыанг' непригодный, 

никчёмный; 

เอาเรองเอาราว ау-рыанг'-ау-рау неодобр. 

имёть дёло (с  кем-л.);  อยาไปเอาเรองเอาราว 

กะเขาเลย йаА пай ау-рыанг'-ау-рау каА 

к*ау' лэй не связывайся с ним; 

เอาละ ау-ла" межд.  решено, договорй-

лись, ладно; 

เอาหนา ау-на' выслуживаться (перед 

кем-л.);  выставлять себя перед другйми; 

เอาอกเอาใจ ау-окА-ау-тьай см.  เอาใจ; 

เอาอยาง ау-йангл копйровать (кого-л.), 

подражать. 

เอก ЭКА шумный, многоголосый; 

เอกเกรก экА-каА-рэкА шумный, оживлён-

ный. 

เอน эн' см.  เออน. 

เอบ эпл пропйтывать(ся); просачиваться; 

เอบอาบ эдГ-ап* промокать, пропйтывать 

(-ся); обмакивать; 

เอบอม ЭПЛ-ИМА быть переполненным (ка-

ким-л.  чувством). 

เอยง йанг клонйться набок, кренйться, ко-

ситься; 

#เอยงคอ йанг-кхб наклонять голову набок; 

เอยงตว йанг-туа наклоняться, сгибаться; 

เอยงวูบ йанг-вуп' рёзко накреняться, сги-

баться почтй до земли; 

เอยงอาย йанг-ай стесняться, смущаться; 

เอ ยง เอน йанг-ён 1) идтй вкось; быть на-

кренённым, наклонённым; 2) имёть склон-

ность; 3) относйться с пристрастием. 

เอยง йанг' зоол.  майна, индййский скворец 

(АсгШоОгегез  ыатепыз). 

เอยด йатл I прил.  малоупотр.  маленький, 

миниатюрный. 

เอยด йатА II звукоподр.  скрипу. 

เอยน йан I прил.  прйторно-сладкий. 

เอยน йан II сущ.  зоол.  угорь. 

เอยน йанА см.  เอยน II. 

เอยม йамА прил.  1) совсем новый, новень-

кий; 2) блестящий, натёртый до блеска. 

เอยมออง йамл-бнг' см.  เอยม 2). 

เอยม йам" кит.  нагрудник (детский). 

เอยว йоуА сущ.  1) карт,  туз; 2) одно оч-

ко (на  кубике  для  игры  в  кости);  3) одйн, 

едйнственный. 

เอยว йоу' 1) уклоняться, сворачивать в 

сторону; 2) извиваться, корчиться (напр. 

от  боли). 

เออ ыа'проявлять великодушие, любезность; 

เออเพอ ыа'-фыа" см.  เออ; 

เอออาลย ыа'-а-лай с благодарностью вспо-

минать (о ком-л.). 

เออง ыанг ' I сущ.  орхидёя. 

เออง ыанг ' II 1 .гл.  1) жевать жвачку; 2) 
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перен.  дёлать что-л.  мёдленно, тянуть 

волынку; 2.  сущ.  жвачка (пища). 

เออด ыатА гл.  обр.  в  сочет.  соль. 

เออน ыан: เบนเออน пен-ыан не мясйстый 

(о кокосовом  орехе)-, 

เออนกน ыан-кин см.  เออน. 

เออน ыан" говорйть, растягивая слова. 

เออม ыам пресыщаться, надоедать; 

เออมระอา ыам-ра^а см.  เออม. 

เออม ыам" тянуться (рукой  за  чём-л.),  про-

тягивать (руку)-, 

เออมมอ ыамч-мы тянуться рукой, протя-

гивать руку; 

เออมอาจ ыам"-атА быть непочтйтельным, 

дёрзким, не соблюдать субординации, 

เออย ыэйА потихоньку, мёдленно, нетороп-

лйво. 

เออย ыэй" уст.  старшая сестра. 

แอ э прил.  маленький, недавно появйвший-

ся на свет, только что народйвшийся (о 

телёнке,  буйволёнке). 

แอ э ' мертвёцки (пьяный). 

แอก экА ярмо (тж.  перен.)-,  йго; ปลดแอก 

плотА ЭКА а) снимать ярмо; б) освобож-

даться от гнёта, от йга. 

แอ่ง ЭНГА 1) понижёние мёстности, низйна, 

впадина, углублёние; 2) колыбель (пе-

рен.)-,  แองอารยธรรม ЭНГА а-ра '-йа '-т хам 

колыбель цивилизации; 

แองฟ้า энгА-нам~ лужа. 

แองแมง энг ' -мэнГ нареч.  по рукам и но-

гам, крепко, туго. 

#แอน энА выгибаться (назад); 

แอ่นลม энА-лом тропйческая домашняя 

ласточка (Нуриго1ер15  ]аоап1са); 

แอ่นหลง энА -ланг ' выгибаться назад, вы-

гибать спйну. 

แอบ эпа 1. сущ.  коробка, коробочка; пач-

ка (папирос,  сигарет);  2 % г л . прятаться, 

скрываться; притаиваться; 3. перед  гла-

голами  указывает,  что  действие  совер-

шается  тайно,  втихомолку,  исподтишка; 

แอบด  ู эпА-ду подглядывать, подсматри-

вать; 

แอบนนทา эпА -нин-т ха тайно оговаривать, 

клеветать втихомолку; наушничать; 

แอบแฝง эпА -фэнг ' 1. гл.  1) тайть в себё 

(что-л.);  ถอยคำแอบแฝง т хбй х -к хам ЭПА-

-фэнг' двусмысленная фраза, слова со 

скрытым смыслом; 2) притаиваться, ук-

рываться (где-л.);  2.  см.  แอบ 3.; 

แอบพง эпА-фанг подслушивать; 

แอบมอง эпА-мбнг подсматривать; 

แอบยา эпА -йа табакёрка; 

แอบหน эпА -нй 'улизнуть, незаметно скры-

ться; 

แอบอ่าง эпА-анг" выдавать себя (за  ко-

го-л.);  поддёлываться (под  кого-л.); 

แอบอง эпА -инг прибегать к чьей-л.  помо-

щи. 

แอหนํง์ э-нанг ' яв.  монахиня. 

แออวย э-уэй печалиться, тосковать; опла-

кивать (кого-л.). 

แออิด э-атА см.  อิดแอ. 
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โอ วิ I сущ.  1) чаша, ваза; 2) бот.  поме-

ло (плодовое дерево  из  семейства  цитрусо-

вых,СИгиз  тахипа);  3) зоол.  тунец (рыба). 

โอ ว ิ II межд.  о!, есть! 

โอ วิ' 1. сущ  лбдка-одинбчка; 2. гл.  ри-

соваться, хвастаться, выставлять на-

показ; щеголять [нарядами]; 

โอ่โถง วิ'-тхวิнг' 1) величавый, полный 

достоинства; величественный; 2) важ-

ный, напыщенный; 

โอ่อวด э'-уат' рисоваться, хвастаться, 

бравировать; 

โอ่อ่า วิ'-а' 1) величавый, торжествен-

ный (об  облике,  внешнем  виде)',  2) рос-

кошный и огромный. 

โอ9' วิ' I межд.  полно (выражает  сочув-

ствие,  утешение)', 

โอ้โลน วิ -лэм утешать, успокаивать. 

โอ' วิ, II нареч.  громко, открыто (гово-

рить); 

โอ้โม' วิ,-мวิ,' хвастаться, бахвалиться; 

โอ้โฮ วิ'-хэ межд.  ого! (выражает  удив-

ление). 

โอ  ่ วิ' межд.  употр.  чтобы  успокоить  пла-

чущего  ребёнка. 

โอก Ьк  англ.  дуб. 

โอกาส วิ-кат' пали,  санскр.  случай, шанс, 

возможность; выгодный момент; ฉวยโอ 

กาส чуэй'-э-кат' воспользоваться слу-

чаем, выгодным моментом; น่กฉวยโอกาส 

нак̂ -чуэй'-5-кат' оппортунист; ถอโอกาส 

Т*Ь2 "วิ''кат' пользоваться случаем, воз-

#можностью; ในโอกาสท... най วิ-кат' тхй' 

в связй с тем, что...; по случаю того, 

что...; เสียโอกไส сйа' э-катА упускать 

случай, возможность. 

โอฆ эк' пали,  санскр.  книжн.  1) водный 

простор; 2) будд,  соблазн, искушение; 

โอฆสงสาร эк'-кха~-сонг-сан' пали  кру-

гооборот жйзни и смерти. 

โอง энг' жбан для воды. 

โองการ энг-кан пали,  санскр.  корол.  декрет; 

указ, эдйкт; рескрипт. 

โอช วิ-ча' см.  โอชา. 

โอชา วิ-чапали  книжн.  1 .сущ.  1) вкус, прйв-

кус; 2) энергия, то, что даёт жиз-

ненную сйлу; 2. прил.  вкусный, при-

ятный на вкус; 

โอชารส วิ-ча-рот^ приятный на вкус. 

โอด วิт' 1. сущ.  элегия (напев);  2.  гл.  пла-

кать, рыдать; сокрушаться; 

โอดครวญ эт'-кхруан плакать, рыдать; 

стонать, стенать. 

โอตต0ปปะ эт'-тап'-па' пали  боязнь со-

грешйть. 

โอ้โถง วิ'-тхวิнг' см.  โอ่โถง. 

โอน วิн 1) наклоняться, склоняться; 2) пе-

реводйть; передавать (от  одного  лица  к 

другому,  из  одного  места  в  другое);  โอน 
с" 

กรรมสิทธ วิн кам-ма̂ -сит' передавать 

Право собственности; โอน...เบนของชาด 

эн... пен кхбнг' чат' национализйро-

вать; 
โอนชาด эн~чат' натурализовываться; 
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โอนอ ่อน วิн-бнА проявлять слабость, 

поддаваться, дёлать уступку; 

โอนเอน эн-ён проявлять неустойчивость, 

непостоянство (нерешйтельность); 

โอนเอยง эн-йанг склоняться на чью-л. 

сторону. 

โอบ 5гГ 1) обнимать, заключать в объя-

тия; 2) окружать, охватывать; 

โอบกอด วิпА-котА обнимать, заключать 

в объятия; 

โอบแขน วิ!Г-Кхэн' см.โอบ 1); 

โอบตน วิгГ-тын" воен.  брать в тёсное 

кольцо; 

โอบรอบ วิ 1Г-рбгГ обнимать, охватывать; 

โอบลอม วิгГ-лбм' окружать, обходйть; 

โอบลก วิПА-ЛЫКУ воен.  брать в широкое 

кольцо; 

โอบอ ่อมอๆร วิпА-бм-а-рй окружать забо-

той, вниманием; проявлять доброту; 

โอบอุ ้ม วิ п А - ум\ 1) приютйть, пригрёть; 

2) вынашивать; выхаживать; 3) поддёр-

живать, оказывать поддёржку, помощь; 

โอบเออ วิпА-ыа" оказывать щедрую по-

мощь, поддёржку. 

โอปอล วิ--йон англ.  опал. 

โอภา วิ-пха говорйть любезности; 

โอภาปราศ'ร้ย วิ-пха-пра-сай' см.  โอภา. 

โอภาส วิ-пхат" пали  1. сущ.  свет; яркость; 

2. гл.  светить, излучать свет. 

โอม วิм будд,  ом (священное  слово,  про-

износимое  перед  началом  молитвы). 

โอย эй межд.  ой (вскрик  от  боли). 

#โอรส วิ-рот' пали  корол.  сын, отпрыск. 

โอละพ ่อ วิ-ла'-пхб> наоборот, шйворот-навы-

ворот. 

โอเลยง วิ-лйанг* чёрный кофе со льдом. 

โอวาท วิ-ват" пали  высок,  совет, рекомен-

дация; инструкция; наказ; อยู ่ในโอวาท 

йуА най วิ-ват" послушный. 

ใอษฐ วิТА санскр.,  пали  корол.  уста, губы; 

โอษฐชะ วิ,тА-тхаА-ча~ грам.  губной, лаби-

альный звук. 

โอสถ วิ-сотА пали,  санскр.  лекарство; 

โอสถกรรม э -сот А -т ха А -кам фармакология. 

โอหนอ วิ-но' межд.  выражает  огорчение. 

โอห0ง วิ-ханг' надменный, высокомёрный, 

спесйвый. 

โอฬาร วิ-лан пали,  книжн.  громадный, ог-

ромный; грандиозный, велйчественный. 

โอ9อวด วิ,-уатА см.  โอ ่อวด . 

โอเอ ' วิ,-ёл нареч.  мёдленно, не спеша. 

ไอ ай 1. сущ.  1) пар (водяной)-,  2) газ; 3) 

испарения; 4) кашель; 2. гл.  кашлять; 

ไอกรน ай-крон 1. сущ.  икота; 2. гл. 

икать; 

ไอควน ай-кхуан ]) дым; 2) пар; 3) испа-

рёния; 

ไอป้า ай-нам" водяной пар; 

ไอพ ่น ай-пхон" струя газа; เกรองบนไอพ ่น 

к хрыангл-бин ай~пхон' реактйвный само-

лёт; 

ไอพษ ай-пхит~ ядовйтый газ; ไอพษป้าตา 

ай-пхит нам -та слезоточивый газ. 

ไอศกรม ай-саА-крйм англ.  мороженое. 
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ฮ 
9 хб 44-ая  буква  тайского  алфавита;  от-

носится  к  согласным  низкого  класса. 

ฮด х с Г диал.  сев.-вост.  см.  รด . 

ฮวงซุ ้ย хуанг -суй ' кит.  мавзолей; гроб-

ница. 

ฮวน хуан" скандалить из-за пустяков. 

ฮวบฮาบ х у а п - х а п ' поспешно, необдуманно. 

ฮ่อ хб' ХО (бирманское  племя). 

ฮอด хбтЛ диал.  сев.-вост.  см.  รอด . 

ฮะ ха" межд.  стоп; 

ฮะฮ3าย ха^-хай" межд.  ха-ха (выражает 

насмешку); 

ฮะไอ  ха ' -хай" см.  ฮะฮาย . 

ฮกๆ хак"-хак~ тяжело и часто (дышать). 

ฮํน хан' англ.  гунны. 

ฮา ха звукоподр.  взрыву  смеха,  хохота; 

ฮาครน ха-к хрын разразйться смехом; 

ฮาบา ха-паЛ осмеивать. 

ฮ3า хгГ межд.  выражает  запрещение; 

ฮ9าไฮ3, хгГ-хай' межд.  ха-хай (аккомпани-

рующий  голосовой  повтор  в  народных  пес-

нях). 

ฮาม хам малоупотр.  рассвет. 

ฮนดู хин-ду рел.  индус. 

ฮ хьГ межд.  выражает  удивление  или  не-

довольство. 

ฮก хык у 1) горячий, пылкий; буйный; 2) 

груб,  похотлйвый; 

ฮกหาญ хык~-хан '  войнственный; 

ฮกห ' ไว хык - хау " горячий, пылкий, 

#страстный; фанатйчный (в  работе); 

ฮกเหม хык ' - х эм ' смелый, отчаянный; 

ฮกโหม хык ' - х эм ' поступать безрассуд-

но; 

ฮกฮํก хык^-хак' недовольно, сердйто. 

ฮกฮด хык ' -хат" 1. гл.  раздражаться; 

вспылйть; 2. нареч.  сердйто, раздра-

жённо. 

ฮม хым звукоподр.  грому,  выстрелу. 

ฮดฮาด хыт ' - хат ' звукоподр.  тяжёлому 

вздоху. 

ฮอ хы 1. нареч.  нейстово (гореть);  ลุกฮอ 

лук~ хы бушевать, нейстовствовать (об 

огне);  2. гл.  толпйться; сгрудиться. 

ฮอ хьГ звукоподр.  рычанию  собаки. 

ฮุบ х уп ' 1) захватывать ртом, пастью; 

2) присваивать, прикарманивать; рас-

трачивать. 

ฮู้  ху'  диал.  сев-воет.  см.  รู . 

ฮูก хук л сова. 

ฮูม хум звукоподр.  грому,  рёву  слона. 

เฮ хё межд.  ох!, у х ! (вздох  облегчения); 

เ ฮ โ ล Хё-л5 межд.  взяли (клич  при  сов-

местной  работе); 

เ ฮ ฮ า хё-ха звукоподр.  радостному  шуму, 

гулу  группы  людей,  толпы  น  т.  п. 

เ ฮ ก โ ต ก ร 0 ม Хёкл-т5-крам гектограмм. 

เ ฮ ก โ ต เ ม ต ร х ё к ' - т э - м е т ^ гектометр. 

เ ฮ ก โ ต ส ิ ต ร хёк'-тэ-лмт" гектолйтр. 

เ ฮ ง х ё н г счастлйвый, удачливый, везучий. 
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เฮย хэй межд.  поэт.  эй. 

เฮย хэй" межд.  груб.  эй. 

เฮว хёу" межд.  ха-ха (выражает  насмеш-

ку)-

เฮอ хэ звукоподр.  глубокому  вздоху. 

เฮยกง хйа-конг кит.  сторож (в  китайском 

храме,  кумирне). 

เฮยวхйоу^ отказываться подчиняться, по-

виноваться; взбунтоваться. 

เฮอก хыак" прил.  дрожащий, трясущийся 

всем телом. 

#เฮอน хыан диал.  сев.-воет.  см.  เรอน. 

แฮ хэ см.  เฮย. 

แฮ ХЭЛ 1. звукоподр.  рычанию ; 2. гл.  ры-

чать. 

แฮม хэм англ.  окорок; ветчина. 

โฮ хэ звукоподр.  громкому  плачу. 

โฮก хэк" 1. гл.  рычать; 2. звукоподр.  ры-

чанию,  а  также  шуму  при  всасывании 

в  рот  жидкости; 

โฮกฮาก хэк-хак" грубо, резко (говорить). 

ไ /  хай"  межд.  выражает  запрещение. 



список ГЕОГРАФИЧЕСКИХ Н А З В А Н И Й 

กระบ крал-бйл крабй (провинция  น город). 

กรซ крйтл Греция. 

กรนแลนด крйн-лэн о-в  Гренландия. 

กรงเทพฯ крунг-тхёгГ г. Бангкок. 

ก ม ฌ ย кам-бйа Гамбия. 

กนพชา кам-п*у-ча Камбоджа. 

กํวตมาลา куа-ти^-ма-ла Гватемала. 

กวลาล ่มเปอร куа-ла-лам-пэ г. Куала-Лум-

пур. 

กาญจนบุร кан-тьаА -на ' -бул -рй Канчанабури 

(провинция  น город). 

กาตมานดู кат '-ман-ду г. Катманду. 

การาจ ка-ра-тьй г. Карачи. 

กาลาฮาร ка-ла-ха-рй Калахари. 

กาฬสินธ  ุ кан-ла^син ' Каласйн (провинция 

น город). 

กำแพงเพ็ชร кам-пхэнг-пхет^ Кампенгпёт 

(провинция  น город). 

กน киА -нй Гвинея. 

กอานา кил -а-на Гвиана. 

กน кй-нй см.  กน . 

เกาหล кау-лй' Корея. 

เกยวโต кйоу-тэ см.  ควโต . 

ขอนแก 'น к х бн ' - кэн л Конкён (провинция  น 

город), 

โขง к*ว ิнг' р.  Меконг. 

คงคา к х онг - к х а р.  Ганг. 

ควโต кхуи^-тэ г. Киото. 

คอเคซํส кхо-кхё-сат~ Кавказ. 

คองโก КХ0НГ-КЭ Конго. 

คอบ ุล к хо-бун г. Кабул. 

คอสตารกา к х от -са л - та -ри" - ка Коста-Рика. 

ค ส ฌ ย น к хат ' -саА -пйан: ทะเลสาบค ํสเบยน 

тха~-лё-са!Г к х ат^са л -пйан Каспййское 

море. 

คาซาบล่งกา кха-са-бланг-ка г. Касабланка. 

คานา к ха-на Гана. 

คานาดา кха-на-да Канада. 

คาบุล к ха-бун см.  คอบ ุล . 

คาเมรูน кха-мё-рун Камерун. 

คาร็ ๋ต ูม к х а-тум г. Хартум. 

คารเปเทยน кха-пё-тхйан Карпаты. 

คาราก,ส к ха-ра-катА г. Каракас. 

คาราคอรม кха-ра-ко-рам Каракорум. 

คเยฟ  ่ к ^ - й ё г Г 2. Киев. 

ควบา к хиу-6а Куба. 

คนยา к хйн-йа Кения. 

คนลุ ้น к хун-лу!Г Куньлунь. 

เคนยา кхён-йа см.  คนยา. 

เคยฟ к хйапл см.  คเยฟ . 
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แคนเบร์รา кхэн-бё-ра г. Канберра. 

แคนาดา к хэ-на-да см.  คานาดา. 

โคเปนเฮเกน кхวิ-пён-хё-кён г. Копенга-

ген. 

โคราช кхว ิ-рат' г. Корат (теперь  Наконра-

часима). 

โคล0มเบย к*วิ-лам-бйа Колумбия. 

โคลมโบ кхэ-лам-бэ г.  Коломбо. 

ไครเมย кхрай-мйа Крым. 

ไคโร кхай-рэ г. Кайр. 

จอร ์แดน тьо-дэн Иордания. 

จ่นทบุร тьан-тха~-буА-рй Чантабури (про-

винция  น город). 

จบราลตา тьип^-ран-та г. Гибралтар. 

จน тьйн Китай; ทะเลจน тхаж-лё тьйн Ки-

тайское море. 

เจนวา тьё-нй-ва г. Женева. 

เจเนวา тьё-нё-ва см.  เจนวา. 

เจรูซาเล็ม тьё-ру-са-лем г. Иерусалйм. 

เจาพระยา тьау'-пхра^-йа р.  Чаупрайя. 

ฉะเชงเทรา чал-чэнг-сау Чаченсау (провин-

ция  и  город). 

ชลแร чон-бул-рй Чбнбури (провинция  น 

город). 

ชวา ча^-ва о-в  Ява. 

ช0ยนาท чай-нат' Чайнат (провинция  น  го-

род). 

ช็ยภูม чай-йа"-пхум Чайпум (провинция  น 

город). 

ชล чгГ-лй Чйли. 

ชุมV(ร чум-пхон Чумпон (провинция  น  го-

род). 

เชโกสโลวาเกย чё-кэ-са-лэ-ва-кйа Чехосло-

вакия. 

เชยงราย чйанг-рай Чиенграй (провинция  น 

город). 

เชยงแสน чйанг-сэн' г. Чиенгсён. 

เชยงใหม่ чйанг-май* Чиенгмай (провинция 

น город). 

แชด чэт' Чад. 

ซินตอาโก сан-тиА-а-кэ г. Сантьяго. 

ซินโฮเซ сан-х>сё г. Сан-Хосе. 

ซิลวาดอร์ сан-ва-до Сальвадор. 

ซซล ี си"-си^-лй о-в  Сицйлия. 

ซนเกชง син-кйанг Синьцзян. 

ซเรย сй-рйа Сирия. 

เซน сён р.  Сена. 

เซอูล сё-ун г. Сеул. 

โซเพย сэ-фйа г. София. 

โซมาล сэ-ма-лй Сомали. 

ไซ ่งอน сай^-нтон' г. Сайгон. 

ไซปร ้ส сай-пратА о-в  Кипр. 

ญบุน йй ' -пун ' Япония, 

ดนเปอร ็ ๋ дал-нй-пэ р. Днепр. 

ดวนา дал-ви~-на р.  Двина. 

ดอน дон р.  Дон. 

I ดาการ  ์ да-ка г. Дакар. 

ดานบ да-нуп' р.  Дунай. 
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ดามศก0ส да-мат~-сал-кат г. Дамаск. 

ดาโฮเมย да-хэ-мё Дагомея. 

ดำ дамะ ทะเลดำ тха*-лё дам Чёрное море. 

เดลฮ дён-хй г. Дёли. 

โดมนกน дэ-ми"-ни"-кан: สาธารณรฐโดมนกน 

са '-тха-ра"-на~-рат" дэ-ми^-шГ-кан До-

миниканская Республика. 

ตรง транг Транг (провинция  น город). 

ตราด тратл Трат (провинция  น город). 

ตรโปล Трил-п5-лй г. Триполи. 

ตงเกย танг-кйа' Тонкйн; อาวตงเกย аул 

танг-кйа' Тонкйнский залйв. 

ตนก่นยกา тан-кан-йи'-ка  Танганьйка. 

ตาก так* Так (провинция  น город). 

ตรานา тил -ра-на г. Тирана. 

ตุรก тул -ра"-кй Турция. 

ตูนเซย ту -ни^сйа Тунйс. 

เตหะราน тё-хал-ран г. Тегеран. 

โตเกยว тэ-кйоу г. Токио. 

โตโก т5-к5 Того. 

ไตหวน тай ' -ван ' о-в  Тайвань. 

ท ฌ ต тх*Г-бётА Тибёт. 

เทมส  ์ т*ём р.  Темза. 

เทลอะวป т х ён-а л -вшГ г. Тель-Авйв. 

เทยนชาน тхйан-чан. Тянь-Шань. 

ไทเป тхай-пё г. Тайбэй. 

ไทย т хай Таиланд; อาวไทย ауА т х ай Сиам-

ский залйв. 

ธนบุร т хон-бул -рй Тонбури (провинция  น 

город) 

นครนายก на^-^бн-на-йок" Наконнайок 

(провинция  น город). 

นครปฐม на~-к хбн-пал -т хом' Наконпатбм 

(провинция  น город). 

นครพนม на^-^он-п^а^-ном Наконпанбм 

(провинция  น город). 

นครราชสีมา на^он -р г гГ -ча^ -сй ' -ма Након-

рачасйма (провинция  น город). 

นครศรธรรมราช на^-к'он-сй'-т^м-ма^-рат^ На-

конситамарат (провинция  น город). 

นครสวรรค  ์ на'-к^бн-са^-ван' Наконсаван 

(провинция  น город). 

นนทบ ุร нон - т^ -бу^ -рй Нонтабури (про-

винция  น город). 

นราธวาส н а ' - р а - т ^ - в а т ' Наративат (про-

винция  น город), 

นอรเวย нб-рау-вё Норвегия. 

น่าน нанл Нан (провинция  น город). 

นการาก0ว шг-ка-ра-куа  Никарагуа. 

นโครเซย ни^-кхрวิ-сйа г . Никосйя. 

นวซแลนด ниу-сй-лэн Новая Зеландия. 

นวยอร ์ค ниу-йбк \ ниу-йок' г. Нью-Йорк. 

ฌเทอร ์แลนด нё-тхэ-лэн Нидерланды. 

เนปาล нё-пан Непал. 

ไนเจเรย най-тьё-рйа Нигерия. 

ไนเจอร  ์ най-тьэ р.  Нйгер. 

ไนโรบ най-рэ-бй г. Найроби, 

ไนล най р.  Нил. 

บรสเซลส  ์ братА-сён г. Брюссель. 

บราซซาวล братл-са-вин г. Браззавйль. 

บรา1ชล бра-син Бразйлия. 



— 911 — เพซรบรณ 

บร ุกเซลล брук'-сён см.  บร ํสเซลส ์ . 

บอนน бон г. Бонн. 

บอเนยว бб-нйоу о-в  Борнео. 

บอลขาน ббн-к ханл Балканы. 

บ่ลตก бан-тикА : ทะเลบ ่ลตก т ха у -лё бан-

-тик л Балтййское море. 

บามาโก ба-ма-ю г. Бамако. 

บุรริมย็ ๋ буА-рй-рам Бурирам (провинция  น 

город). 

บุลกาเรย бун-ка-рйа Болгария. 

บูคาเรสต ์ бу-кха-рётл г. Бухарест. 

บูดาเปสต бу-да-пётл г. Будапешт. 

บูเอโนสไอเรส бу-е-нот^са^-ай-рёт' г. Буэ-

нос-Айрес. 

เบงกอล бёнг-кбн Бенгал; อ่าวเบงกอล ауА 

бёнг-кбн Бенгальский залйв. 

ฌร ุต бё-рут~ г. Бейрут. 

เบลเกรด бён-крётл г. Белград. 

ฌลเยยม бён-ййамл Бельгия. 

เบอร็ ๋น бэн г. Берн. 

เบอรลน бэ-лин г. Берлин. 

โบโกตา б5-к5-та г. Богота. 

โบล เวย бэ-лиГ-вйа Болйвия. 

ไบคาล бай-кхан 03. Байкал. 

ปท ุมธาน па~-тхум-тха-нй Патумтани (про-

винция  น город). 

ประจวบครข ํนธ  ์ пра л -тьуап л - к х й-рй-к х ан ' Пра-

чуапкирикан (провинция  น город). 

ปราก прак* г. Прага. 

ปราจนบุร пра-тьйн-бу'-рй прачйнбури (про-

винция  น город). 

ปรตอเรย прил-то-рйа г. Претория. 

ปองยาง понг-йанг г.  Пхеньян. 

บ ก ก ง пак л - кинг л г. Пекйн. 

บตตาน патА-та-нй Паттани (провинция  น 

город). 

ปากสถาน па-кй-са~-тхан' Пакистан. 

ปาซพก па-си^-фик' Тихий океан. 

ปานามา па-на-ма Панама. 

ปารากว,ย па-ра-куай Парагвай. 

ปารส па-рйт^ г. Парйж. 

บ ง ПИНГ р.  Пинг (в  Таиланде). 

บ , รนส пй-рй-нйт^ Пиринёи. 

เปงยาง пёнг-йанг см.  ปองยาง . 

เปรู пё-ру Перу. 

แปซพก пэ-си^фик" см.  ปาซพก . 

โปรต ุ เกส прэ-тул -кётл Португалия. 

โปแลนด ทวิ-лэн Польша. 

ฝรงเศส франгА-сётл Франция. 

พนมเปญ пха'-ном-пён г. Пном-Пёнь. 

พมา п ха' -ма ' Бйрма. 

พระนคร пхра"-на , ' -кж6н пров.  Пранакон 

(Бангкок) . 

พ่งงา п ханг-нга Панга (провинция  и  город). 

พจตร็  ๋ 11хи^-тьитл Пичйт (провинция  и  город). 

พมาย п ^ - м а й г. Пимай. 

พศณุโลก п хит ' -сал -ну~-лэкл Питсанулок 

(провинция  น город). 

เพ็ชรบร п х ет^бу л -рй Пётбури (провинция  น 

город). 

เพ็ชรบูรณ็  ๋ п ^ Г - ч а ^ б у н Петчабун (провин-

ция  น город). 



แพร — 912 — ราชบ ุ^ 

แพ่ร пхрэ" п р э (провинция  น город). 

พนแลนด фин-лэн Финляндия. 

พ ล ป บ น фи'-лигГ-пин Филиппйны; หมูเกาะ 

พ ล ป บ м у ~ - к с Г ф и - л и п ^ п и н Филип-

пйнские острова. 

ภูเก็ต п х у-кет А 1) о-в  Пукёт; 2) Пров.  Пукёт. 

ภูถาน п х у - т х а н ' Бутан. 

มงโกเลย монг-кэ-лйа Монголия. 

มลายา ма'-ла-йа Малайя. 

มลายู ма^-ла-йу см.  มลายา. 

มหาสารคาม ма^-ха'-са'-ра^к'ам Махасара-

кам (провинция  น город). 

มองโกเลย мбнг-кэ-лйа см,  มงโกเลย . 

มอนเตวเดโอ мбн-тё-ви'-дё-วิ г. Монтевидёо. 

มอสฅวา м б г - с а л - к х у а г. Москва. 

มอสโคว мбт'-сал -кхว ิ см.  มอสควา . 

มะนลา ма^-ни'-ла г. Манила. 

ม ,นโรเวย ман-р>вйа г. Монровия. 

มาดไกสการ ма-да-катА-саА-ка о-в  Мадагас-

кар. 

มานาก0ว ма-на-куа г. Манагуа. 

มาลากาซ ма-ла-ка-сй: สาธารณร0ฐมาลากาซ 

са' -та-ра' -на-рат" ма-ла-ка-сй Мальгаш-

ская республика. 

มาล ма-лй Малй. 

มสซสซปบ1 мит ' -сит^сшТ-пй р.  Миссис-

сйпи. 

เม ็กซโก мек^-си^-кэ 1) Мёксика; 2) г. Ме-

хико. 

ฌดเตอร ์ เรเนยน мё-диА-тэ-рё-нйан: ทะเลเมด 

เตอรเรเนยน тха~-лё ме-ди^тэ-ре-нйан Сре-

диземное море. 

เมลเบอร ์น мён-бэн г. Мельбурн. 

แม ่โขง мэл-к*ว ิнг' р.  Меконг. 

แม ่ฮองสอน мэ'-хбнг-сбн' Мехонгсбн (про-

винция  น город). 

โมกาดสซโอ м5-ка-дит -си~-ว г. Могадйшо. 

โมนาโค мэ-на-кхว ิ г. Монако. 

โมร ็อกโก мэ-рок^-ю см.  โมร ็อกโค . 

โมร็อกโค мэ-рок~-кхวิ Марокко. 

ยมนา йа^-ма^на р.  Джамна. 

ยะลา йа'-ла Яла (провинция  น город). 

ยาการ์ตา йа-ка-та г. Джакарта. 

ยางกง й а н г - к у н г 4 г. Рангун. 

ยุมนา йум-ма'-на см.  ยมนา. 

ยุโรป йу'-рэгГ Европа. 

ยูกานดา йу-кан-да Уганда. 

ยูโกสลาเวย йу-кэ-саА-ла-вйа Югославия. 

เยนเซย йё-нй-сйа р.  Енисёй. 

เยรูซาเล็ม йё-ру-са-лем см.  เจรซาเล็ม. 

เยอรม่น йэ-ра^ман Германия. 

แยงซเกยง йэнг-сй-кйанг р.  Янцзы. 

รอยเอด рбй^ет ' Ройёт (провинция  น  го-

род). 

ระนอง ра -нбнг Ранонг (провинция  น  го-

род). 

ระยอง ра^йонг Районг (провинция  и  город). 

รสเซย рат^сйа Россия. 

ราชบุร рггГ-буА»рй Ратбури (провинция  น 

город). 



รโอเดจาเนโร — 913 — 

รโอเดจาเนโร ри~-5-дё-тьа-нё-р5 г. Рйо-де-

-Жанёйро. 

รุสเซย ру-г-сйасм.  ร0สเซย. 

รูมาเนย ру-ма-нйа Румыния. 

โรดเซย р5-дй-сйа Родезия. 

โรม р5м г. Рим. 

ใรน рай р.  Рейн. 

ลพบ ุร Л01Г-буА-рй Лопбури (провинция  น 

город). 

ลอนดอน лон-дон г. Лондон. 

ละโว ' ла~~в5~ г. Лавб (теперь  Лопбури). 

ล่งกา ланг-ка о-в  Цейлон. 

ลากอส ла-котА г. Лагос. 

ลาโดกา ла-д5-ка Ладожское озеро. 

ลาปาซ ла-патА 2. Ла-Пас. 
* 

ลาว лау Лаос. 

ลาสสา лат'-са' Лхаса. 

สำปาง лам-пан г Лампанг (провинция  น 

город). 

ลำพูน лам-пхун Лампун (провинция  น го-

род). 

ณบเรย ли^-бё-рйа Либерия. 

ล ฌ ย ли^бйа Ливия. 

ลมา ли^-ма г. Лйма. 

ล ส บ อ น лит^еа^бон г. Лиссабон. 

ลนา ли-на р.  Лена. 

ลกเซมเบอร ์ก лук-сём-бэкА Люксембург. 

เลนนกราด лё-нин-кратА г.  Ленинград. 

เลบานอน лё-ба-нон Ливан. 

เลย лэй Лэй (провинция  น город). 

เลโอโปลดวลล лё-5-пэн-вин г.  Леопо 

вйль. 
68 Тайско-русск. сл. 

โลอนดา л>ан~да г. Луанда. 

วอชงต ีน во-чинг-тан г. Вашингтон. 

วอร ์ซอ вб-со г. Варшава. 

วอลกา вон-ка р.  Волга. 

เ:ทนชุเอลา вё-нё-су^-ё-ла Венесуэла. 

เวยงจนทน вйанг-тьан 2. Вьентьян. 

เวยตนาม вйатч-нам Вьетнам. 

เวยนนา вйан-на 2. Вена. 

ศรสะเกษ сй'~саА~кётА Сисакёт (провинция 

น город). 

สกลนคร сал-кон-на~-кхбн Саконнакбн (про-

винция  น город). 

ส แคน ดเน เวย саА-кхэн-диА-нё-вйа Сканди-

навия. 

สงขลา сонг ' - к х а А -ла ' Сонгкла (провинция  น 

город). 

สตอกโฮลม са^тбк^хэм 2. Стокгольм. 

สตูล саА -тун Сатун (провинция  น город). 

สเปญ саА-пён Испания. 

สมุทรปราการ саА-мутА-пра-кан Самутпракан 

-(провинция  น город). 

สม ุทรสงคราม саА-мутА-сонг ' -крам Самут-

сонгкрам (провинция  น  город). 

สม ุทรสาคร саА»мутА-са'-к*бн Самутсакон 

(провинция  น город). 

สระบ ุร саА-раА-буА-рй Сарабури (провинция 

น город). 

สวส еал-ви'Г Швейцария. 

สว ш น сал-вй-дён Швёция. 



สหภาพโซเ1ยต — 914 — อารเจนตนา 

สหภาพโซเวยต саА-хаА-пхагГ-сэ-вйат" Совет-

ский Союз. 

สหภาพแห่งสาธารณร0ฐโซเวยตสํงคมนยม саА -хаА -

-пха1Г ХЭНГА са'-тxа-ра~-наV-ратV с5-

-вйат> санг ' -^ом-ни^-йом Союз Совет-

ских Социалистйческих Республик. 

สะอ ุดอาหรบ саА-уА-дй-а-рапА Саудовская 

Аравия. 

สะฮารา саА-ха-ра Сахара. 

สิงคโปร ์ синг ' -к ха"-แว г. Сингапур. 

สิง หบุร синг ' -буА-рй Сйнгбури (провин-

ция  น город). 

สิดนย ситА-нй г. Сйдней. 

สุ,โขทย суА -к хว ิ ' - т хай Сукотай (провинция 

น город). 

สุดาน суА-дан Судан. 

สุพรรณบุร суА-пхан-буА-рй Супанбури (про-

винция  น город). 

สุมาตรา суА-ма-тра о-в  Суматра. 

สุราษฎร์ธาน суА -ратл -т ха-нй Сураттани (про-

винция  น город). 

สุรนทร์ суА-рин Сурйн (провинция  น город). 

สุเอซ суА-ётА г. Суэц. 

หนองคาย нонг ' -к хай Нонгкай (провинция 

น город). 

หมาลิย хиА-ма-лай Гималаи. 

ไหหลำ хай'-лам' о-в  Хайнань. 

อเมรกา а'-мё-ри'-ка Америка. 

อยุธยา а А - й у Г - т х а ^ й а Аютия (провинция 
น город). 

อโยธยา а А -й5-т х а^йа уст.  см.  อยุธยา. 

ออตตาวา отА-та-ва г. Оттава. 

ออบ 0ПА р.  Обь. 

ออสเตรเลย отА-саА-трё-лйа Австралия. 

ออสเตรย отА-саА-трйа Австрия. 

ออสโล отА-саА-лว ิ г. Осло. 

อะซ ุนซโอน аА-сун-си"-ว ิแ г. Асунсьон. 

อะเทนส ์ аА -т хён г. Афйны. 

อะล ํสกา аА-лгпГ-саА-ка Аляска. 

อกกรฺา акА-каА-ра  г. Ак кра . 

อิงกฤษ анг-критА Англия. 

องการา анг-ка-ра г. Анкара. 

อิงโกลา анг-кэ-ла Ангола. 

อิตล่นตก атА -лан-тикА Атлантика; มหาสมทร 

อิตลนตก ма~-ха'-саА-мутА атА -лан-тикА 

Атлантический океан. 

อินตานานารโว ан-та-на-на-ри'-вว ิ г. Тананари-

ве. 

อินตาร์กตก ан-такА -тикА  Антарктйда. 

อ0ฟกานสถาน ап А - ка-ни ' -са А -т х ан ' , афА-ка-

-ни~-саж-тхан' Афганистан. 

อิฟรกา апА -ри^ка, афА-ри'-ка Африка. 

อลเจเรย ан-тьё-рйа Алжйр. 

อลบาเนย ан-ба-нйа Албания. 

อิางทอง анг А -т х онг Ангтбнг (провинция  น 

город). 

อาเซย а-сйа Азия. 

อามสเตอร ์ดม ам-саА-тэ-дам г. Амстердам. 

อามูร  ์ а-му р.  Амур. 

อาร์คตก ак А -тик А  Арктика; มหาสมุทรอาร ์ค 

ตก ма-ха ' -са А -мут А ак А - тик А  Северный 

Ледовитый океан. 

อาร์เจนตนา а-тьён-тй-на Аргентина. 



อาราล — 915 — ไฮต 

อาราล а-ран: ทะเลสาบอาราล т 'У-лё-сап* а-

-ран Аральское море. 

อาหรบ а-рагГ: 1) ทะเลอาหรบ тха~-лё а-рапл 

Аравийское море; 2) ประเทศอาหรบ прал-

-тхётл а-рапА арабские страны. 

อตาล иА-та-лй Италия. 

อนเดย ин-дйа: Индия; มหาสม ุทรอนเดย 

ма"-ха'-саА-мутА ин-дйа Индийский океан. 

อนโดจน ин-дэ-тьйн: แหลมอนโดจน лэм' ИН-

-д5-тьйн полуостров Индокитай. 

อนโดนเซย ин-д5-нй-сйа Индонезия. 

อนโดเนเซย ин-дэ-нё-сйа' см.  อนโดนเซย . 

อสราเอล итА-саА-ра-ён Израиль. 

อหร่าน иА -ранж Иран. 

อจปต ์ Й-ТЬИ1Г Егйпет. 

อุดรธาน уА -дон-тха-нй Удонтани (провинция 

น город). 

อุตตรดตถ утл -таА -раЧдитА Уттарадйт (про-

винция  น город). 

อุทยธาน уА -т*ай-т ха-нй Утайтани (провинция 

น город). 

อุบล уА-бон, อุบลราชธาน уА-бон-рат-ча~-тха-

-нй Уббн, Убонрачатани (провинция  น 

город). 

อุรุกว0ย уА -руА -куай Уругвай. 

เอกวาดอร์ ёкА-куа-до  Эквадор. 

เอเซย ё-сйа см.  อาเซย. 

เอเดน ё-дён г. Аден. 

เอทโอฌย ё-тхи~-5-пйа Эфиопия. 

แอดดสอะบาบา этА -дитА -саА -аА -ба-баг. Аддйс-

-Абёба. 

แอนดส эн-дйтА Анды. 

แอมสเตอร ์แดม эм-саА-тэ-дэм см.  อามส 

เตอร ์ด ่ม. 

แอมะซอน э-ма^-сбн р.  Амазонка. 

แอลป эн Альпы. 

โอนกา 5-нй-ка Онежское озеро. 

ไอซแลนด ай-лэн Исландия. 

ฮวงโห хуанг-хэ' р.  Хуанхэ. 

ฮองกง хонг '-конг г. ГОНКОНГ. 

ฮอนดูรส хбн-ду-рат* Гондурас. 

ฮอลินดา хо-лан-да Голландия. 

ฮงการ ханг-ка-рй Венгрия. 

ฮานอย ха-нбй г. Ханой. 

ฮาวานา ха-ва-на г. Гавана. 

ฮาวาย ха-вай: หม่เกาะฮาวาย муА -коА ха-вай 

Гавайские острова. 

ฮนดูกูษ хин-ду-кутА Гиндукуш. 

เฮก хёкл г. Гаага. 

เฮลซงก хён-синг-киА г. Хельсинки. 

ไฮต хай-тиА Гайти. 
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с п и с о к ТАЙСКИХ 

ก . I กรม грамм. 

ก . I I กรม департамент. 

ก .ก . I กโลกรม килограмм. 

ก .ก . I Iคณะกรรมการ комитет, КОМЙССИЯ. 

ก .ค . กรกฎาคม июль. 

ก .ท . I ก ร ุ ง เ ท พ ฯ Бангкок . 

ก ,ท . I I ก ร ม ท า ง Департамент дорог. 

ก .บ . กระบ Крабй. 

ก .พ . I คณะกรรมการข3,าราชการพลเรอน Ко-

мйссия по делам гражданских слу-

жащих. 

ก .พ . I I กุมภาพนธ февраль. 

ก .ม . I กฎหมาย закон. 

ก .ม . I I กโลเมตร километр. 

ก .ย . กนยายน сентябрь. 

ก .ส . กาฬสินธุ Каласйн. 

ก .อ .ภ . กงอำเภอ подампё, подрайон. 

ข .ก . ขอนแก ่น Конкён. 

ข .ท .ร . ขาวพ่วราชอาณาจกร информация по 

странё. 

ค . คบ кып (мера  длины  ^  25  см). 

ค .ร .ม . คณะร ่ฐมนตร совет минйстров. 

ค .ศ . ครสต์ศ0กราช христианская эра. 

จ .บ . จนทบ ุร Чантабури. 

จ .ม . จดหมาย письмо. 

จ .ว .จ ่ งหว ิด чангват, провйнция. 

С О К Р А Щ Е Н И Й 

จ .ศ . จุลศํกราช эра Чула. 

ฉ .ท . ฉะเชงเทรา Чаченсау. 

ช .น . ชิยนาท Чайнат. ^ 

ช .บ . ชลบุร Чбнбури. 

ช .พ . ชุมพร Чумпбн. 

ช .ภ . ชยภม Чайпум. 

ช .ม . I เชยงใหม  ่ Чиенгмай. 

ช .ม . I I ช^โมง час. 

ช.ร. เชยงราย Чиенграй. 

ซ .ก . เซ็นตกร0ม сантиграмм. 

ซ .ม . เซ ็นตเมตร сантиметр.. 

ซ .ล . เซ ็นตลตร сантилитр. 

ด .ช . เด็กชาย мальчик. 

ด .ญ . เด ็กหญง дёвочка. 

ต . ตำบล тамббн. 

ต .ก . ตาก Так . 

ต .ค . ตุลาคม октябрь. 

ต .ร , ตำรวจ ПОЛЙЦИЯ. 

ท .ท . โทรทศน телевйдение. 

ท .ล . โทรเลข телеграф. 

ธ .ค . ธนวาคม декабрь. 

ธ .บ . I ธนบุร Тбнбури. 

ธ .บ . I I ธรรมศาสตร ์บ ่ณฑต бакалавр юриспру-

дёнции. 

น . นาฬกา час. 

น .ค . หนองคาย Нонгкай. 
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น .ด . นตศาสตร ์ด ุษฎบ ่ณฑต доктор юридичес-

ких наук. 

น .ต . นายนาวาตร капитан третьего ранга. 

น .ท . นายนาวาโท капитан второго ранга. 

น .น . ม่าน Нан. 

น .บ . I นนทบุร Нонтабури. 

น .บ . I Iนำหน ่กบรรท ุก грузоподъёмность. 

น .บ .ส . เนตบ ่ณฑตสยาม бакалавр юридйчес-

ких наук Таиланда. 

น .พ . นา«แพทย  ์ врач. 

น .ม . I นตศาสตร ์มหาบ ่ณฑต магйстр юридйче-

ских наук. 

น .ม . I Iนครราชส ืมา Наконрачасйма. 

น .ย . นาวกโยธน морская пехота. 

น .ร . I นกเรยน ученйк. 

น .ร . I I นำหน่กรถ тара (вес  вагона,  маши-

ны). 

น .ว . นราธวาส Наративат. 

น .ส . นางสาว девушка. 

น .ส .พ . หนิงส ือพมพ ็  ๋ газёта. 

น .อ . นายนาวาเอก капитан первого ранга. 

น .อ .ต . นายนาวาอากาศตร майор авиации. 

น .อ .ท . นายนาวาอากาศโท подполковник авиа-

ции. 

น .อ .อ . นายนาวาอากาศเอก полковник авиации. 

บ . บาท бат (денежная  единица). 

บ .ก . บรรณาธการ редактор. 

บ .ด .อ . บรบ ่ทเดนอากาศ авиационная компа-

ния. 

บ .ร . บุรรํมย ์ Бурирам. 

ป . ประกาศนยบ ่ตรคร ูม ูล диплом учителя под-

готовйтельной школы. 

ป .ข . ประจวบครขนธ  ์ Прачуапкирикан. 

ป .จ . ปราจนบุร прачйнбури. 

ป .ณ . ไปรษณย  ์ почта. 

ป .ณ .ก . ไปรษณย์กลาง центральный почтамт. 

ป .ต .อ . บนตอส ู ้อากาศยาน зенйтная артилле-

рия. 

ป .น . บตตาส  ื Паттани. 

ป .บ . ไปรษณย์บ ่ฅร почтовая карточка. 

ป .ป . ประกาศนยบ ่ตรคร ูประถม диплом учйте-

ля начальной школы. 

ป . ป . ก . ประกาศนยบตรคร ูประถมกส ิกรรม дип-

лом учйтеля начальной сельскохозяйст-

венной школы. 

ป .ป .พ . ประกาศนยบ ่ตรคร ูประถมพณชยการ ди-

плом учйтеля начальной коммерческой 

школы. 

ป .พ . ป ร ะ ก า ศ น ย บ ่ ต ร ค ร ู ม ู ล พ ณ ช ย ก า ร д и п л о м 

учйтеля подготовйтельной коммерческой 

школы. 

ป .พ .พ . ประมวลกฎหมายแพงและพาณชย ์ Граж-

данский и Торговый Кодекс. 

ป . ม . ประกาศนยบ ่ตรคร ูม ่ธยม диплом учйтеля 

срёдней школы. 

ป .ม .ก . ประกาศนยบ ่ตรคร ูม ่ธยมกส ิกรรม дип-

лом учйтеля срёдней сельскохозяйствен-

ной школы. 

ป .ม .พ . ประกาศนยบ ่ตรคร ูม ่ธยมพณชยการ дип-

лом учйтеля срёдней коммерческой шко-

лы. 

ป . ล . บจฉมลขต постскриптум. 

ผ .บ .ก . ผู้บ่ญชาการ командующий. 

ผ .อ .ก . ผู้อำนวยการ дирёктор, управляющий. 
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พ .ก .ง . พ่ศดุเก็บเงนปลายทาง наложенным пла-

тежом. 

พ .ข .ต . พนกงานขายตว кондуктор; кассйр. 

พ .ข .ร . พนกงานขบรถ водйтель, шофёр. 

พ .ค . พฤษภาคม май. 

พ .ง . พ0งงา Панга. 

พ .จ . พจตร  ์ Пичйт. 

พ .ด . แพทยศาสตร ์ด ุษฎบ ่ณฑต доктор медицйн-

ских наук. 

พ .ต . นายพ่นตร майор. 

พ .ต .ต . นายพ่นตำรวจตร майор полиции. 

พ .ต .ท . นายพ ,นตำรวจโท подполковник полй-

ции. 

พ .ต .อ . นายพ่นตำรวจเอก полковник полйции. 

พ .ท . นายพ่นโท подполковник. 

พ .บ . I แพทยศาสตร ์บ ่ณฑต бакалавр медицин-

ских наук. 

พ .บ . I I เพ็ชร์บุร Пётбури. 

พ .ย .พฤศจกายน ноябрь. 

พ .ร . แพร่ Прэ. 

พ .ร .บ . พระราชบ ่ญญต закон. 

พ .ล . พศณุโลก Питсанулбк. 

พ .ล .จ . นายพลจิตวา бригадный генерал. 

พล . ต . นายพลตร генерал-майор. 

พล . ต .จ . นายพลตำรวจจิตวา бригадный гене-'" 

рал полйции. 

พล .ต .ต . นายพลตำรวจตร генерал-майор ПО-

ЛЙЦИИ. 

พล .ต .ท . นายพลตำรวจโท генерал-лейтенант 

полйции. 

พล .ต .อ . นายพลตำรวจเอก генерал-полков-

ник полйции. 

พล .ท . นายพลโท генерал-лейтенант. 

พล .ร .จ . นายพลเรอจ ิตวา контр-адмирал. 

พล .ร .ต . นายพล Iรอตร вйце-адмирал. 

พล .ร .ท . นายพลเรอโท адмирал. 

พล .ร .อ . นายพลเรอเอก алмирал флота. 

พล .อ . นายพลเอก генерал-полковник. 

พล .อ .จ . นายพลอากาศจ ิตวา бригадный гене-

рал авиации. 

พล .อ .ต . นายพลอากาศตร генерал-майор ави-

ации. 

พล .อ .ท . นายพลอากาศโท генерал-лейтенант 

авиации. 

พล .อ .อ . นายพลอากาศเอก генерал-полковник 

авиации. 

พ .ศ . พุทธศกราช буддййская эра. 

พ .อ . นายพ่นเอก полковник. 

ภ .ก . ภเก็ต Пукёт. 

ม . I เมตร метр. 

ม . I I มาตรา статья (закона,  кодекса). 

ม .ก . มลลกร0ม миллиграмм. 

ม .ค . I มกราคม январь. 

ม .ค . I I มหาสารคาม Махасаракам. 

ม .จ . หม ่อมเจา момтьау (титул). 

ม . ธ . ( ก . ) มหาวทยาลยวชาธรรมศาสตร ์ (และการ 

เมอง ) Университёт [политических наук и] 

юриспрудёнции. 

ม .ม . มลลเมตร миллимётр. 

ม .ย . เมษายน апрёль. 

ม .ร .ว . หม ่อมราชวงศ момрачавбнг (титул), 

ม .ล . หม ่อมหลวง момлуанг (титул). 

ม .ส . แม ่ฮองสอน Мехонгсбн. 

ม .ย . มชุนายน июнь. 



มนฺก. 

ม .ค . มนาคม март. 

ย .ล . ยะลา Яла. 

ร .ต . I นายรอยตร лейтенант. 

ร .ต . I I นายเรอตร лейтенант флота. 

ร .ต .ต . นายรอยตำรวจตร лейтенант полйции. 

ร .ต .ท . นายรอยตำรวจโท старший лейтенант 

полйции. 

ร .ต .อ . นายรอยตำรวจเอก капитан полйции. 

ร .ท . I นายรอยโท старший лейтенант. 

ร .ท . I I นายเรอโท старший лейтенант флота. 

ร .น . ราชนาว королёвские воённо-морскйе 

сйлы. 

ร .บ . ราชบุร Ратбури. 

ร .ป . รํฐประหาร государственный переворот. 

ร .พ . I โรงพมพ типография. 

ร .พ . I I โรงพยาบาล госпиталь, больнйца. 

ร .ฟ .ท . รถไฟ่ไทย таиландские желёзные до-

роги. 

ร .ฟ .ล . รถไฟหลวง королёвские желёзные до-

роги. 

ร .ม .ช . รฐมนตรชวยว่าการ помощник минйстра. 

ร .ม .ต . รฐมนตร минйстр. 

ร .ย .ส .ส . ราชยานยนตสมาคม แห่งสยาม Коро-

лёвский автоклуб Таиланда. 

ร .ร . โรงเรยน школа. 

ร ,ล . เรอหลวง корабль его велйчества. 

ร .ส . รตนโกสินทร  ์ эра Раттанакосйн. 

ร .ส .พ . องค็ ๋การรบส่งพ 'ศดุภณฑ Транспортная 

компания. 

ร .อ . 1 นายรอยเอก капитан. 

ร.'อ. I I นายเรอเอก капитан-лейтенант 

ล . ลตร литр. 

ส .ร . 

ล .บ . ลพบุร Лопбури. 

ล .ป . ลำปาง Лампанг. 

ล .พ . ลำพูน Лампун. 

ล .ย . เลย Лэй. 

ว. วา ва (мера  длины  ~2  м). 

วท .ด . วทยาศาสตร์ด ุษฎบิณฑต доктор наук. 

วท .บ . วทยาศาสตร ์บ ่ณฑต бакалавр наук. 

วท .ม . วทยาศาสตร ์มหาบิณฑต магистр наук. 

วศ .ด . วศวกรรมศาสตร ์ด ุษฎบ ิณฑต доктор ИН-

женёрных наук. 

วศ .บ . วศวกรรมศาสตร ์บ ่ณฑต бакалавр инже-

нёрных наук. 

วศ.ม. วศวกรรมศาสตร์มหาบิณฑต магйстр ИН-
женёрных наук. 

ส .ข . สงขลา Сонгкла. 

ส .ค . สิงหาคม август. 

ส .ค .ส . ส่งความสุข желаю счастья. 

ส .ต . I สิบตร младший сержант. 

ส .ต . I I สต ูล Сатун. 

สต . สตางค сатанг (денежная  единица). 

ส .ท . I นายสิบโท сержант. 

ส .ท . I I สุโขฟย Сукотай. 

ส .น .ท . สมาคมหน0งส ือพมพแห ่งประเทศไทย Ас-

социация печати Таиланда. 

ส .บ . สิงหบุร Сйнгбури. 

ส .ป . สม ุทปราการ Самутпракан. 

ส .ป .อ . องคการสนธสญญาบองกนแห ่ง เอเซยตะ 

วนออกเฉยงใต ้ Организация договора Юго-

-Востбчной Азии. 

ส .พ . สุพรรณบุร Супанбури 

ส .ร . สระบ ุร Сарабури. 
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ส .ร .อ . สหร ิฐอฌรกา Соединённые Штаты Амё-

рики. 

ส .ส . สมาชกสภาผ ูแทนราษฎร член парламента. 

ส .ห . สารว ,ตร์ทหาร военная полйция; воённый 

патруль. 

อ . อำเภอ ампё, район. 

อ .ก .พ . อนุกรรมการขาราชการพลเรอน Подко-

миссия по делам гражданских служащих. 

อ .จ .ส . องค ์การจ ํดซอส ินคา Закупочная орга-

низация. 

อ .ด . I อิกษรศาสตร์ดุษฎบ่ณฑต доктор фило-

логических наук. 

อ .ด . I I อุตตรดตก Уттарадйт. 

อ .ต .ร . อธบดตำรวจ начальник департамента 

полйции. 

อ .ท . อางทอง Ангтбнг. 

อ .ธ . อุฟยทน Утайтани. 

อ .บ . อกษรศาสตร ์บ ่ณฑต бакалавр филологи-
ческих наук. 

อ .ผ .ศ . องค์การทหารผ่านศก Организация ве-

теранов войны. 

อ .ภ . อำเภอ ампё, район. 

อ .ม . อิกษรศาสตร์มหาบ0ณฑต магистр фило-

логйческих наук. 

อ .ย . อยุธยา Аютия 



Т А И Л А Н Д С К И Е СТАНДАРТНЫЕ Е Д И Н И Ц Ы МЕР и ВЕСОВ 

МЕРЫ ДЛИНЫ 

กระเบยด крабйат ~ 5 мм 

นว нйу = 4 крабйатам ~ 2 см 

คบ кып = 12 нйу ~ 25 см 

ศอก локоть = 2 кыпам 50 см 

วา ва = 4 локтям ~ 2 м 

เส3น сен = 20 ва ^ 40 м 

โยชน йот = 400 сенам "V, 16 км 

МЕРЫ ПЛОЩАДИ 

วา [ตารางเหลยม ] кв. в а - 4 кв.  м 

งาน нган = 100 кв. ва=400 кв.  м 

ไร рай =4 нганам=1600 кв.  м 

МЕРЫ ОБЪЁМА 

ทะนาน танан=1 л 

ส0ด сат=20 тананам=20 л 

บน бан = 50 сатам= 1000 Л 

เกวยน к в й а н - 2 банам=2000 л 

МЕРЫ ВЕСА 

บาท бат= 15 г 

ตำลง тамлынг или  кэтти = 4 батам-=60 с 

ชิง чанг=20 тамльшгам^ 1200 г 

หาบ хап или  пйкуль = 50 чангам = 60 кг 

ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ ТАИЛАНДА 

สตางค сатанг 

ไพ пай* = 3 'Сатангам 

เพอง фыанг* 

สส ิง салынг 

= 4 паям=12 сатангам 

25 сатангам 

บาท бат = 4 салынгам = 100 сатангам 

ตำลง тамлынг* = 4 батам 

ชิง чанг* = 80 тамлынгам=320 батам 

* в настоящее время не употребляется 
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МЕРЫ ВЕСА ДЛЯ РИСА 

เกวยน квйан 

(рйса-падди=968 кг 

товарного рйса=1330 кг 

очйщенного рйса= 1391 кг 

мельничного рйса=1488 кг 

ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ в 
ТАИЛАНДЕ 

1. พุทธศกราช (พ . ศ . ) Буддййская эра (с 

рождения  Будды,  начинается  с  543  г.  до  н.  э.) 

2. จุลศิกราช (จ . ศ . ) эра Чула (начинается 

с  638  г.  н.  э.) 

3. รตนโกสินทร  ์ (ร . ส . ) эра Раттанакосйн 

(со  времени  основания  Бангкока  в  1783  г,  н.  э.) 

1 



л. н. МОРЕВ 

КРАТКИЙ ОЧЕРК 
ГРАММАТИКИ ТАЙСКОГО ЯЗЫКА 



Под редакцией ю . я. Плама 



ФОНЕТИКА 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о ЗВУКОВОМ СОСТАВЕ ТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Гласные 

в тайском языке имеются 24 самостоятельных гласных фонемы: 18 монофтонгов (9 крат-

ких и 9 долгих) и 6 дифтонгов (3 кратких и 3 долгих). Эти гласные следующие: а, и, ы, 

у , е, э, э, ว , о, иа, ыа, уа и соответствующие им долгие гласные*. 

а — неогубленный гласный среднего ряда низкого подъема открытый; напоминает 

русский «а» в ударном положении. 

и — неогубленный гласный переднего ряда высокого подъема закрытый; близок к 

русскому ударному «и». 

ы — нео'губленный гласный среднего ряда среднего подъема полузакрытый; напоми-

нает русский «ы», но при его произнесении язык оттянут назад несколько больше, чем 

при произнесении русского «ы». 

у — огубленный гласный заднего ряда высокого подъема закрытый; напоминает рус-

ский «у». 

9 — неогубленный гласный переднего ряда по подъему несколько выше среднего полу-

закрытый; напоминает русский «е» в слове «жесть» (ср. также с французским «ё» в слове 

«1егшё»). 

э — неогубленный гласный среднего ряда по подъему ниже среднего полуоткрытый; 

нечто среднее между русским, «е» и «э>>; соответствует звучанию гласного во французском 

слове «$еи1», можно также сравнить с английским «э:» в слове «[น!"», но при его произ-

несении губы не округлены, а слегка растянуты. 

э — неогубленный гласный переднего ряда по подъему ниже среднего полузакрытый; 

приблизительно соответствует английскому «ае» в слове «гпап» или французскому «г»; 

в слове « ы ь . 

* Для передачи фокем на письме в очерке принята та же система транскрипции, что и для настоящего 

словаря. 
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ว — огубленный гласный заднего ряда по подъему выше среднего полузакрытый; 

при его произнесений язык находится почти в том же положении, что и при произне-

сении «о» в русском языке, но губы более округлены. 

о — слабо огубленный гласный заднего ряда ниже среднего подъема полуоткрытый; 

напоминает русский ударный «о». 

иа — нисходящий дифтонг, начинается с закрытого неогубленного гласного переднего 

ряда «и» и переходит в более открытый гласный среднего ряда, который напоминает звук, 

слышимый в двух последних слогах слова «паводок», по звучанию этот дифтонг прибли-

жается к «ие». 

ыа — нисходящий дифтонг, начинается с полузакрытого неогубленного гласного сред-

него ряда «ы» и переходит в более открытый гласный, как и дифтонг иа. 

уа — нисходящий дифтонг, начинается с закрытого огубленного гласного заднего ряда 

«у» и постепенно переходит в более открытый и менее огубленный звук; воспринимается 

близко к русскому «уа». 

Все три дифтонга нисходящие, то есть первый компонент дифтонга является сильным, а 

второй — более слабым, кратким, на протяжении выдержки напряженность постепенно 

падает. 

От дифтонгов следует отличать сочетания гласного с полугласным, которые не обла-

дают (в отличие от дифтонгов) самостоятельной фонологической значимостью, в тайском 

языке таких звуковых сочетаний девять: ай, ой, уй, ау, иу, еу, эу, эй, эй. Если дифтон-

ги, также как и простые гласные, в пределах слога могут иметь после себя согласный 

(например, возможны сочетания уат, иат, ыак), то сочетания гласных с полугласным 

не допускают после себя конечных согласных, ибо по законам тайского языка в кон-

це слога может находиться лишь один согласный, функцию которого и выполняет полу-

гласный. 

Сочетания дифтонгов с полугласными (иоу, ыэй, уэй) иногда называют трифтонгами. 

Дифтонги перед полугласными меняют своё качество, и в первую очередь подвергается 

изменениям второй неслогообразующий элемент дифтонга: 

дифтонг на перед полугласным у преобразуется в нечто напоминающее «ио»; неслого-

образующий элемент — полуоткрытый гласный среднего подъема «а» становится более 

высоким и огубляется, а затем сразу переходит в полугласный «у»; дифтонг вместе с 

полугласным звучит приблизительно как иоу; 
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дифтонг ыа перед полугласным й воспринимается на слух приблизительно как «ыэ», 

Это происходит от того, что средний полуоткрытый «а» дифтонга несколько поднимается 

и становится более передним; дифтонг вместе с полугласным произносится приблизитель-

но как ыэй; 

дифтонг уа перед полугласным й звучит приблизительно как «уэ», так как средний 

полуоткрытый «а» превращается в более высокий и более передний гласный; дифтонг 

вместе с полугласным звучит приблизительно как уэй. 

Все самостоятельные гласные — как монофтонги, так и дифтонги — противопостав-

лены по длительности. Долгота и краткость в тайском языке обладают фонологической 

значимостью, то есть играют смыслоразличительную роль. Например, дап, произнесенное 
ฯ 

кратко, значит «гаснуть», а сочетание дап, произнесенное с долгим а, имеет значение «меч». 

Краткость дифтонгов выражается главным образом в сокращении длительности 

первого слогообразующего элемента. Практически краткие дифтонги встречаются 

крайне редко, главным образом в заимствованных словах, междометиях и звукоподра-

жательных словах. 

Согласные 
в тайском языке различаются следующие двадцать согласных: к, к х , нг, ть, ч, с, д, 

т , т \ н, б, п, п \ ф, м, й , р, л, в, X. 

к — глухой шумный смычный заднеязычный непридыхательный согласный; напоми-

нает русский твердый «к». 

к х — глухой шумный смычный заднеязычный придыхательный согласный; произносится 

приблизительно как русский «к», но со слабым придыханием. 

нг — носовой заднеязычный сонант; приблизительно соответствует английскому «จ» 

в слове «51П§». 

ть — глухой шумный смычный палатальный непридыхательный согласный; произно-

сится приблизительно как русский «т» в слове «тяпка». 

ч — глухой шумный смычный палатальный придыхательный согласный; близок к рус-

скому «ч», но произносится с очень легким придыханием, 

с — глухой зазубный согласный; близок к русскому «с». 

д — звонкий шумный смычный зазубный непридыхательный согласный, звучащий 

как русский «д». 
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Т — глухой шумный смычный зазубный непридыхательный согласный; напоминает 

русский твердый «т» в слове «том». 

т х — глухой шумный смычный зазубный придыхательный согласный; произносится 

как русский «т», но со слабым придыханием. 

н — носовой зазубный сонант, звучащий несколько мягче, чем русский «н». 

б — звонкий шумный смычный губно-губной непридыхательный согласный, сходный 

с русским «б». 

п — глухой шумный смычный губно-губной непридыхательный согласный; напоминает 

русский твердый «п» в слове «пыл». 

п х — глухой шумный смычный губно-губной придыхательный согласный; звучит как 

русский «п», но с небольшим придыханием. 

ф — губно-зубной спирант, придыхательный; приблизительно соответствует рус-

скому «ф». 

м — носовой губно-губной сонант; соответствует русскому «м». 

й — палатальный полугласный; близок к русскому «й», 

р — дрожащий зубной сонант; напоминает русский «р». 

л — боковой зубной сонант; близок к русскому мягкому «л». 

в —звонкий губно-губной полугласный; в начале слога перед гласным приближается 

к русскому «в» в начале слова, а в конце слога, после гласного или в промежуточной 

позиции, то есть между начальным согласным и опорным гласным, его звучание прибли-

жается к «у» в связи с неполной смычкой неокругленных губ*: 

X — глухой фарингальный спирант; произносится как слабый горловой «X». 

СЛОГ 

Слог в тайском языке может включать в свой состав от одной до четырех фонем, напри-

мер: а, ум, сам, клум. Однофонемные слоги встречаются очень редко, в большинстве 

случаев слоги состоят из двух или трех фонем. Обязательным элементом тайского слога 

является опорный гласный, без гласного слог невозможен. Максимальный четырехфонем-

* Различие между начальнослоговым «в» и промежуточным или конечнослоговым «в» происходит 

вследствие их позиции, а не в результате каких-либо значительных различий их функций в языке. По-

этому их следует рассматривать одной фонемой. 



1ЫЙ СЛОГ включает следующие компоненты: начальнослоговой согласный, проходной 

югласный, слогообразующий (опорный) гласный и конечкослоговой согласный, напри-

мер: крам, плай, триам, к хуам. 

В качестве начальнослоговой фонемы могут выступать все двадцать согласных, в про-

межуточной позиции между начальнослоговым согласным и слогообразующим гласным 

могут находиться только три фонемы: боковой сонант л, дрожащий сонант р и полугласный 

у (последний только после заднеязычных к , кх) . 

Слогообразующим гласным могут быть все двадцать четыре самостоятельных гласных 

фонемы — как монофтонги, так и дифтонги. 

В качестве конечнослоговых согласных могут выступать только глухие смычные к, 

п, т*, носовые м, н, нг и полугласные у, й. 

Четырехэлементный слог может рассматриваться как полный слог, а остальные типы 

слогов являются сокращенными, редуцированными вариантами полного слога, в зави-

симости от наличия в слоге тех или иных элементов существует шесть типов слогов. 

ВОЗМОЖНЫЕ Т И П Ы ТАЙСКИХ слогов 
Э л е м е н т ы с л о г а 

слоги 
начально-
слоговой 

проходной 
согласный 

опорный 
гласный 

конечно-
слоговой 

клам + + + + 
кла + + + — 

кан — + + 
ка + — + - — 

ан — — + + 
а — — + — 

Таким образом, тайский слог обладает следующими признаками: 1) наличие в слоге 

лишь одной гласной фонемы; 2) ограниченное число стечений согласных в начале слога 

— не более двух; 3) невозможность стечений согласных в конце слога; 4) ограниченное 

число возможных конечных согласных; 5) непременность тональной окраски слога, о 

чем будет сказано ниже. 

* В конце слога к, ท, т становятся имплозивными. 

59 Тайско-русск. сл. 
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ТОНЫ 

Тайский язык является тональным. Каждый слог обладает определенным движением 

голоса или мелодическим рисунком, в современном тайском литературном языке разли-

чают пять тонов: 

1. Обычный тон (сианг саман), представляет собой ровную однородную мелодию без 

колебаний в высоте и силе. 

2. Низкий тон (сианг ек). Звучит ровно, но по высоте он несколько ниже обычного тона: 

если обычный тон произносить как ноту «ре», то низкий тон будет звучать как «до» той 

же октавы. 

3. Падающий тон (сианг то). Голосовая мелодия с уровня выше обычного тона резко 

падает до уровня низкого тона, приблизительно соответствует мелодии голоса в русском 

языке при произнесении «да!» при резком ответе. Тон отличается интенсивностью и срав-

нительной долготой. 

4. Восходяще-нисходящий тон (сианг три). Голосовая мелодия, начинаясь на уровне 

выше обычного тона, затем постепенно поднимается и резко обрывается, завершаясь заро-

товой смычкой. 

5. Восходящий тон (сианг тьаттава). Голосовая мелодия, начинаясь на уровне низкого 

тона, затем плавно восходит и заканчивается заротовой смычкой. Этот тон можно срав-

нить с мелодией голоса в русском языке при произнесении «да?» с оттенком удивления. 

Тон в тайском языке обладает фонологической значимостью, служит средством раз-

личия слов. Например, сочетание ма, произнесенное в обычном тоне, означает «приходить», 

в восходяще-нисходящем тоне значит «лошадь» и произнесенное в восходящем тоне — 

«собака». 

Всеми пятью тонами могут обладать далеко не все слоги, в зависимости от этого 

слоги в тайском языке делятся на подвижные и неподвижные пли, пользуясь тайской 

терминологией, на «живые» и «мертвые». Слоги, которые могут произноситься всеми пя-

тью тонами, называются подвижными слогами. Слоги, которые вообще не могут изме-

няться потопам или изменяются, но в ограниченном диапазоне, называют неподвижными. 
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К подвижным слогам относятся открытые слоги с долгим гласным или дифтонгом, а 

гакже закрытые слоги, оканчивающиеся носовыми сонантами (м, н, нг) или полугласны-

ми (й, у), например: ка, ныа, нам, лай. 

К неподвижным слогам относятся открытые слоги с кратким гласным, например: ка, 

ру, до, а также все закрытые слоги, оканчивающиеся глухим смычным к, п, т, напри-

мер: кит, дап, п*ак. 

Неподвижные открытые слоги с кратким гласным обычно произносятся только низким 

или восходяще-нисходящим тоном, например: р у \ ду% сиЛ , лэ\ 

Неподвижные закрытые слоги как с кратким, так и с долгим гласным, обычно могут 

произноситься тремя тонами: падающим, низким и восходяще-нисходящим, п р и этом 

закрытые слоги с кратким слогообразующим гласным произносятся либо низким тоном, 

либо восходяще-нисходящим, например: роп \ хак% нак , рот~, с и п \ лук~, а закрытые 

слоги с долгим слогообразующим гласным в большинстве случаев произносятся либо 

падающим, либр низким тоном, например: хокл , лок \ с у п \ кыак% л у а к \ рйак \ 

В некоторых случаях неподвижные слоги могут иметь иную тональную окраску, но 

это наблюдается крайне редко — главным образом, в заимствованных или иностранных 

словах, а также в звукоподражаниях, модальных словах и междометиях. 

письмо 
Тайское письмо восходит к древнеиндийскому письму брахми. Создание тайского 

письма относится к началу X I I I века и приписывается королю Рамакамхенгу. До это-

го, как предполагают, тайцы пользовались кхмерским или китайским письмом. Однако 

определенных свидетельств на этот счет в настоящее время нет. 

Тайское письмо принадлежит к так называемому силлабо-фонетическому письму 

и состоит из графических знаков трех типов: знаков для записи согласных — буквы 

или слогобуквы, знаков для передачи гласных и диакритических значков для обо-

значения тонов, краткости гласного и немых (непроизносимых) согласных. 

Знаки для записи согласных звуков 
Самостоятельный знак тайского алфавита (буква) вне определенных условий, обозначает 

слог: согласны}! и сопровождающий его гласный «о». Последний называется присущим 

гласным. 
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При наличии у согласного специального знака, обозначающего какой-либо гласный 

присущий гласный «О» оказывается замещенным. Когда знак согласного находится Е 

конце слога или в положении первого согласного при стечении двух в начале слога 1 

присущий гласный «о» пропадает и согласный произносится без него, в словах, заимство 

ванных из пали и санскрита, присущим гласным является «а». 

Знаки для записи согласных, кроме своего основного назначения, в некоторых 

случаях также участвуют в обозначении гласных фонем, а комбинации знаков для пере-

дачи гласных, в свою очередь, в ряде случаев служат средством обозначения глас-

ного с конечным согласным. Взаимодействие этих трех видов знаков будет показанс 

ниже. 

У каждого знака, обозначающего согласный, имеется так называемый номенкла-

турный термин, например: น но—номенклатурный термин หนู ну' «мышь»; ร ро — номен-

клатурный термин เรอ рыа «корабль» и т. д. Номенклатурные термины позволяют раз-

личать омофоны. Кроме того, они используются для произнесения слрва по буквам, 

подобно тому, как в русском языке, например, слово «ива» может быть названо по бук-

вам с помощью собственных имен: Иван, Владимир, Андрей. 

Номенклатурные термины не закреплены, их употребление в известной степени произ 

вольно. Тем не менее большинство номенклатурных терминов стали традиционными, рас 

хождения имеются лишь в отношении некоторых. Во всех случаях подбирается такое 

слово, которое широко известно и исключает двусмысленность. 

В тайском алфавите насчитывается 44 самостоятельных знака для согласных, которьк 

располагаются в следующем порядке: 

№ 

С
ог

ла
с-

 1
 

ны
й 

Ч
те

ни
е 

в 
ал

ф
ав

ит
е 

Номенклатурный термин 

Ч
те

ни
е 

в 
на

ча
ле

 
сл

ог
а 

1 
Ч

те
ни

е 
в 

ко
нц

е 
сл

ог
а 

I группа — буквы для обозначения заднеязычных 

1. ก ко ไก кайА «курица» к к 

2. ข к х о ' ไข' к х ай А «яйцо» к х к 

3. ฃ к х ๙ ฃวด к х уат А «бутылка» к х 

4. ค к х 0 ควาย к хуай «буйвол» к х к 

5. ฅ к х 0 ฅน к хон «человек» к х 
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г « 
Я 3 о X 

<р  .©. ± ะ  ч 

5*  สิ 

Номенклатурный термин 

6. ฆ к х 0 ระฆ 'ง ра ' - к х анг «колокол» к х — 

7. ง нго ง ู н гу «змея» нг нг 

I I группа — буквы для обозначения палатальных 

8. จ тьб จาน тьан «тарелка» ть т 

9. ฉ 40' ฉง чин г Л муз.  «чинг» ч — 

10. ช 40 ช9าง. чанг" «слон» ч т 

11. ซ •СО โซ сэЛ «цепь» с т 

12. ฌ чб กะเฌอ каА -чэ «корзина» ч т 

13. ญ йб หญง й и н г ' «женщина» й н 

111 группа — буквы для обозначения зазубных* 

14. 
อ до ชะฎา ча^да «чада» (1головной  убор) д т 

15. 
อ то ป ะ ฏ ก п а А - т а к А «бодило» т т 

16. ฐ т х о ' ฐาน т х а н ' «помост» т* т 

17. ฑ г х 6 มณโฑ мон-т х5 миф.  «МбНТО» т х т 

18. ฒ т х 0 
ผู้เฒ์า П х у , -Т х ау л «старик» 

т х т 

19. ณ но เณร нён «послушник» н н 

I V группа — буквы для обозначения зазубных 

20. ด до เด็ก декА «ребенок» д т 

21. ต то เตา тау л «черепаха» т т 

22. ถ т х б ' ถุง т х у н г ' «сумка» т х т 

23. ท т х 6 ทหาร - тархан ' «солдат» т* т 

24. ธ / т х б ธง т х о н г «флаг» т х т 

25. น но หนู н у ' «мышь» н н 

* Эти буквы пришли из алфавитов пали и санскрит, где они обозначали ре-

трофлексные звуки. В тайском языке они передают зубные. 



Номенклатурный термин 

V группа — буквы для обозначения губных 

26. บ 66 ! ใบไม9'' бай-май'' «лист» (дерева) б Г1 

27. ป 1 ฑ6 ปลา пла «рыба» п п 

28. ! ผ ท V ผง гГынг" «пчела» п х 
— 

29. ฝ фо' ฝา фа' «перегородка» ф — 

30. ท п х0 ใทน п хан «поднос» п ч п 

31. 

ฟ่ 

фо เพน фан «зуб» ф п 

32. ภ 1 п х6 สำเภา сам'-гГау «джонка» п ч п 

33. ม МО 1 ш IV!а" «лошадь» м м 

V I группа — буквы для обозначения разных согласных 

34. -ย ЙО 
ยํกษ็ ๋ йак^ «якшас» (людоед-великан) I I и 

35. ร рб 1 เรอ рыа «корабль» 1 р н 

36. ล лб ลง линг «обезьяна» л н 

37 ว во ! แหวน вэн«перстень» в у 
38. ศ 1 со' ศาลา са'-ла «зал» с т 

39. • ษ со' 'ไฤๅษ ры-сй' «отшельник» с т 

40. ส се' 1 เสือ сыа' «тигр» с т 

41 ห хб' ทบ ХЙПА «ящик» X — 

42. ฬ лб จุV, ใ тьуА-ла «воздушный змей» л н 

43. อ ; 6 อ่าง ангА «миска» — О 

44. ; 9 хб นกฮูก нок^-хук4 «сова» 1 X — 

Два знака ฃ к х 6 ' и ฅ к х 6 уже длительное время не употребляются, однако по традиции 

сохраняются в алфавите. Для записи некоторых слов, заимствованных из санскрита, 

используются знаки ฤ ры, ฤๅ ры и ฦ лы, ฦๅ лы, не включенные в алфавит, в словарях 

слова, начинающиеся с этих букв, помещаются после слов, начинающихся соответст-

венно с ร рб и ล лб. 

В конечнослоговой позиции многие из согласных букв читаются иначе, чем в начале 
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слога, а некоторые не употребляются вообще. Принцип чтения согласных букв в ко-

нечнослоговой позиции состоит в следующем: буквы, обозначающие заднеязычные, про-

износятся как глухая имплозивная смычка «к», буквы, обозначающие палатальные и 

зубные — как имплозивный «т», буквы, обозначающие г у б н ы е — к а к имплозивный «ท». 

Буквы ง нго, น но, ม МО в конце слога читаются так же, как и в начале. 

Буквы ร рб и ถ лб в начальнослоговой консонантной группе посл^е- другой соглас-

ной читаются так же, как и в начале слога, например: คราว к храу, กลาย клай, а бук-

ва ว во в той же позиции служит для обозначения «у» или «в» с неполной смычкой 

губ, например: กวาง к х уанг . 

Буквы ส , ษ , ส представляют собой видоизмененные буквы ค, บ , ล ; поэтому их иног-

да называют соответственно со'-ко, сб'-бб, сб'-лб. 

Все знаки, помимо своего основного назначения, участвуют в передаче тонов на письме. 

В связи с этим все буквы распределяются по трем классам: 

1. Согласные среднего класса: ก , จ, ฎ, ฏ, ด , ต, บ , ป , อ . 

2. Согласные низкого класса^ , ฅ , ฆ , ง, ช, ซ, ฌ , ฒ , ญ , ฑ , ณ , ท , ธ, น , พ , ฟ , ภ, ม , 

ย, ร, ล , ว, ฬ , อ. 

3. Согласные высокого класса: ข, ฃ , ฉ, ฐ, ถ , ผ , ฝ , ศ , ษ, ส , ห . 

Роль классов согласных в передаче тонов охарактеризована в разделе «Правила 

чтения». 

Знаки для обозначения гласных звуков 

Знаки для обозначения гласных не входят в алфавит я употребляются только вместе 

с буквой, занимая место рядом с последней, под ней пли над ней. Если слог состоит 

из одного гласного или начинается с гласного, то на место согласной ставится немая буква-

อ, например: อา а, อก й к \ อุม ум. 

Всего в тайском языке насчитывается 13 знаков для обозначения гласных, причем 

они могут функционировать как отдельно, так и в комбинациях. Кроме того, в обозна-

чении гласных участвуют буквы อ , ย, ว: 

ะ висанчани — обозначает краткий «а», ставится справа от буквы, например: กะ 

к а ; этот знак употребляется также для обозначения краткости глгсных, не имеющих 

специальных письменных знаков для краткого и долгого, например: แอะ э%อ0'วะ у а \ 
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" ханакат— употребляется для обозначения краткого «а» в закрытых слогах; пишет-

ся сверху между буквами, например: มน ман; в комбинации со знаком ว служит для 

обозначения дифтонга у а, например: วัว  вуа. 

า лакканг — обозначает долгий «а»; ставится справа от буквы, например: 

มา ма. 

^ пин — обозначает краткий гласный «и»; пишется над буквой, например: ด ди% 

ซ си1'; вместе со знаком เ образует знак для передачи гласного «э» в закрытых слотах, на-

пример: เกน кэн. 

' фонтонг—приписывается к знаку ^ и вместе с ним образует знак долгого «и», 

например: ด дй. 

"йатнамканг — надписывается над знаком ^ и вместе с ним образует знак краткого 

«ы», например: ร ръГ; в сочетании со знаком า читается как «ам», например: ท๊า  тхам. 

" фанху — приписывается к знаку ** для образования знака долгого «ы», например: 

ลม лым. 

ч тинйиат — обозначает краткий гласный «у», пишется под буквой, например: ดุ д у \ 

ข тинку — обозначает долгий гласный «у», пишется под буквой, например: รู ру. 

เ майна — обозначает долгий гласный «е», пишется слева от буквы, например: 

เซ сё; в сочетании со знаком «^», а так же со знаками ย или อ передает гласный «э», 

например: เดน дэн, เนย ной? เธอ т хэ; в сочетании со знаками ^ и ย, «н и อ передает соот-

ветственно «йа» и «ыа», например: เมย мйа, เรอ рыа; вместе со знаком า обозначает со-

четание краткого «а» и полугласного «у», например: เรา рау; в удвоенной форме слу-

жит для передачи долгого гласного «а», например: แค к хэ. 

ใ маймуан — пишется слева от буквы и обозначает сочетание краткого гласного «а» 

и полугласного «й», например: ใน най. 

ไ маймалай — выполняет функцию, аналогичную ใ, пишется слева от буквы, например: 

ไฟ фай. 

โ майо — обозначает гласный วิ; пишется слева от буквы, например: โม м5. 

В образовании сложных знаков гласных также участвуют три буквы อ , ย, ว, о чем го-

ворилось выше. Кроме того, อ и ว могут обозначать гласные звуки самостоятельно: 

อ о — служит для передачи долгого гласного «о», например: รอ рб; 

ว во — в позиции между двумя согласными передает дифтонг «уа», например: ชวน чуан. 

Ниже дается перечень знаков гласных и их комбинаций. 
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Знак Пример Чтение Знак Пример Чтение 

อ ออ 0 เ—อ เออ 3 

ะ อะ а เ—ะ เอะ е 

V 

อ้น 
ан เ—า เอา ау 

ว 
อํว 

уа เ—าะ เอาะ 0 

'วะ 
อ้วะ 

уа 1 เอน э 

า อา а เ1 —ย 

เ*—ยะ 

เอย 

เอยะ 

йа 

иа 

°า อำ ам เ^—อ เออ ыа 

อ и เ^—อะ เออะ ыа 

อ й แ แอ э 

อ ы แ — ะ แอะ э 
«4 «Н 

อ 
ы โ โอ 

วิ 
อุ У ใ ใอ ай 

ข 

เ 

คู 
เอ 

У 

ё 

ไ ไอ ай 

Примечание.  Место согласной буквы в примерах везде заполнено буквой อ . Знаки 

и их комбинации приводятся в той последовательности, в которой они даются в совре-

менных тайских словарях. 

В систему тайского письма также входят следующие диакритические знаки для обозна-

чения тонов: 

т майек, * майто, ๙ майтри, + майтьаттава. 

Кроме них, в тайском языке употребляются следующие диакритические знаки: 

๘ майтайку— обозначает краткость гласных звуков, например: เบน пен; 

๔ каран — указывает на то, что данная буква или группа букв не читается, напри-

мер: พ ม พ п*им, รถยนตร рот^-йон; 

ฯ—означает опущение части сложного наименования, ฯ ล ฯ — И Т . д. И Т . п.; например: 

กร ุง เทพฯ ; 

ๆ майамок — обозначает повтор слова, например: ด ๆ дй-дй; 
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ПРАВИЛА Ч Т Е Н И Я 

Графически тайский слог полного состава может быть представлен следующими зна-

ками: начальной буквой (одной или двумя), знаком гласного, конечной буквой (одной или 

несколькими) и знаком тональности. 

Слог, состоящий из одной буквы, читается как согласный либо с краткой гласной «а», 

либо (реже) с присущей гласной «ง», например: ณ на% ก ็ к о \ 

Слог, состоящий из двух букв, читается с кратким гласным «о» между ними, напри-

мер: คน к хон, กด , к о т \ При этом, если конечной буквой является ร , то промежуточ-

ный гласный «о» становится долгим, а буква «ร» читается как «н», например: จร тьбн, 

กร кон, พร п хон. 

Стечения букв в начале тайского слова могут быть трех видов: стечения букв, обозна-

чающих один согласный; стечения букв, обозначающих два самостоятельных согласных 

звука, входящих в один слог; стечения букв, обозначающих два самостоятельных со-

гласных звука, входящих в два разных слога. 

С т е ч е н и я д в у х б у к в д л я п е р е д а ч и о д н о г о с о г л а с н о г о 

(д и г р а ф ы ) : ทร, ศร, สร, จร. Первые три обозначают согласный «с», а последнее — «ть», 

например: ทราบ сап \ ศร ей', สรวม суам', จรง тьинг. кроме того, стечение букв รร, на-

зываемое «ро хан», читается как «ан»— если после стечения нет конечнослоговой буквы, 

например: บรรดา бан-да, и как краткий гласный «а» — если конечнослоговая буква есть, 

например: กรรม кам. 

С т е ч е н и я б у к в в начале слога, обозначающих два самостоятельных согласных 

входящих в один слог: 

กร -— กราย край 

คร — คราม кхрам 

ขร — ขรม к*рым 

ภร — ภราดร пхра-дон 

ตร — ตรา тра 

ป ล — ป ล า пла 

กล — กลาย клай 

ข ล — ข ล ม к х лум ' 

คล — คลาย к*лай 

ปร —ปราย прай 

พร — พราง ท1ранг 

ผล— ผลาญ п х лан ' 

พล—พลวง п хлуанг 

กว —กวไ4 куанг 

ขว —ขวาง к х у а н г ' 

คว —ควาย к х уай 
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В обозначении тона вышеперечисленных слогов участвует только первая буква слога. 

Сравни: กราด крат% กาด кат* произносятся низким тоном, ล ราด ратЛ — падающим. 

В остальных случаях первая буква произносится с кратким «а», и обе буквы входят 

в два самостоятельных слога, например: ทหาร тха~-хан'. в быстрой речи краткий «а» под-

вергается нейтрализации как в отношении качества, так и тональной окраски. 

П р и с т е ч е н и я х б у к в , о б р а з у ю щ и х д в а с л о г а , где вторыми соглас-

ными являются ม, น, ง, ย, ร, ล, ว в обозначен!! тона второго слога участвует только 

начальная буква первого слога 

ขนม к хаЛ -ном' , но นม ном 

ถนน т Л а Л -нон \ но นน нон 

ตลก таА -лок \ но ลก лок' 

Буква ห перед ง,. น, ม, ร, ย, ล, ว не читается, она переводит последующие буквы в груп-

пу букв высокого класса и, тем самым, меняет тон слога, например: หมอ Мб', но มอ МО, 

หลง лонг', но ลง лонг. В четырех словах: อยาง йанг% อยู่ йу% อย,า йа% อยาก йакА буква 

อ выполняет ту же функцию, что и буква ห . 

В конце слога может находиться как одна буква, так и несколько. Читается только 

одна буква — первая, например: บุตร бут% บาตร бат \ 

Буква อ после буквы со знаком гласного «^» не читается, например^อ мы, คอ КХЬ1. 

В сложных словах, заимствованных из пали и санскрита, на стыке слогов обычно появ-

ляется соединительный гласный «а», например: รฐธรรมนูญ рат ' -т^а ' -^ам-ма'-нун (а 

не рат^-тхам-нун), при этом в тех случаях, когда в конце слога стоит буква, обозначающая 

звук, не встречающийся в конце тайского слога, она читается дважды: сначала по пра-

вилу чтения буквы в конце слога, затем в своем основном чтении с соединительным со-

гласным «а», например: ราชการ рат'-ча'-кан (а не: рат'-кан)*. 

Вышеприведенные правила чтения имеют целый ряд исключений и отступлений от 

правил, особенно при чтении заимствованных слов. Две соположенные буквы, входящие в 

два слога, могут читаться с долгим гласным «о», при первой букве, например: บด бб-дй. 

Две буквы, обычно обозначающие стечение двух согласных в одном слоге, в заимство-

ванных словах могут входить в два разных слога, например: ปรอด пал -рбт\ 

* Соединительный гласный звук в речи имеет тенденцию к нейтрализации как качественно, так и 
по тону. 



Для чтения слога в нужном тоне учитываются следующие факторы: 1) принадлежность 

начальнослоговой буквы к одному из трех классов согласных; 2) длительность глас-

ного слога: краткость или долгота; 3) закрытость и открытость слога; 4) характер 

конечнослогового согласного (в закрытых слогах — смычный имплозивный к , п, т , или 

сонант м, н, нг , й, в); 5) диакритический знак тональности, в слогах без знака тональ-

ности тон определяется первыми четырьмя факторами, а в слогах со знаком тональнос-

ти — только начальнослоговой буквой и знаком тональности. 

Слоги без знака тональности 

С л о г и с н а ч а л ь н о с л о г о в о й б у к в о й с р е д н е г о к л а с с а : а) дол-

гий открытый слог, а также долгий и краткий закрытые оканчивающиеся сонантом 

слоги читаются обычным тоном: กา, กาน, กน ; б) краткий открытый слог, а также крат-

кий и долгий закрытые оканчивающиеся имплозивными смычными согласными слоги 

читаются низким тоном: กะ , ก0ก, กาก. 

С л о г и с н а ч а л ь н о с л о г о в о й б у к в о й н и з к о г о к л а с с а : а) дол-

гий открытый слог, а также долгий и краткий закрытые оканчивающиеся сонантом 

слоги читаются обычным тоном: มา, มาน, มน ; б) краткий открытый слог, а также 

краткий закрытый завершающийся имплозивными смычными согласными слог читаются 

восходяще-нисходящим тоном: นะ , นก ; в) долгий закрытый слог, оканчивающийся 

имплозивными смычными согласными, читается падающим тоном: มาก. 

С л о г и с н а ч а л ь н о с л о г о в о й б у к в о й в ы с о к о г о к л а с с а : а) 

долгий открытый слог, а также долгий и краткий закрытые оканчивающиеся сонантом 

слоги читаются восходящим тоном: ขา, ขาน, ขํใ4; б) краткий открытый, а также долгий и 

краткий закрытые слоги, оканчивающиеся имплозивными смычными согласными, чи-

таются низким тоном: ข ะ , ขาด, ขด . 

Слоги со знаком тональности 

С л о г и с н а ч а л ь н о с л о г о в о й б у к в о й с р е д н е г о к л а с с а чи-

таются: со знаком «т» — низким тоном: กา, กาน, กน ; со знаком «3/» — падающим тоном: 

กา, กาน, กาก*, กใใ*, ก้ะ*, กิน; со знаком «о»»— восходяще-нисходящим тоном: กา, กาน, กาก*, 

กั๊ก*,  กะ* ; со знаком « + »—восходящим тоном: กา, กาน*, กาก*, กิน, กิก*, กะ* , 

* Слоги, отмеченные звездочкой, относятся к числу малоупотребительных, встречаясь глазным обра-
зом в заимствованных и иностранных словах, а также в междометиях, звукоподражаниях и т. п. 
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С л о г и с н а ч а л ь н о с л о г о в о й б у к в о й н и з к о г о к л а с с а читают-

ся: со знаком «1»— падающим тоном: คา, คาน, คิก , คน , ค'ะ*; со знаком «^» — восходяще-

нисходящим тоном: คา, คํ๋าก , คาน, คน ; со знаком «+» — восходящим тоном: คาก*, คิก*, คะ * . 

С л о г и с н а ч а л ь н о с л о г о в о й б у к в о й в ы с о к о г о к л а с с а чита-

ются: со знаком «!» — низким тоном: ขา, ข่าม, ข'น; со знаком «зо> — падающим тоном: 

ขา, ข่าน*, ขาก*, ขน , ขะ*. 

СЛОВАРНЫЙ СОСТАВ 

Основной словарный фонд тайского языка составляют собственно тайские слова. Исто-

рически этот слой лексики восходит к одному источникт, общему для ряда языков Даль-

него Востока и Юго-Восточной Азии. Однако в настоящее время лексическое сходство 

этих языков обнаруживается лишь в результате специального научного исследования. 

Значительную часть словарного состава та&ского языка составляют заимствования из 

пали и санскрита, а. также кхмерского и китайского языков, менее многочисленны заим-

ствования из малайского, яванского, европейских языков, в частности, английского. 

Слова из языков пали и санскрита пришли в тайский язык главным образом через 

буддизм, который с конца X I I I века становится государственной религией Таиланда, 

а также в результате культурного общения с Индией. 

Заимствования из пали и санскрита составляют основу лексики, относящейся к рели-

гии, философии, праву, этике, морали, различным отраслям науки, публицистике, при-

дворному этикету и церемониалу. Корни слов из пали и санскрита широко исполь-

зуются для создания общественно-политической, философской и научной терминологии, 

преимущественно интернационального характера, например: โทรศพท  ์ тхวิ-ра^-сап* «те-

лефон» (букв.  โทร тхวิ-ра4 ' «далекий» и ศพท сапл «слово»), โทรภาพ т х ว ิ - р а ^ а п ' «теле-

видение» (букв.  โทร тхว ิ-ра" «далекий» и ภาพ п*ап" «картина»), จุลทรรศน ์ тьун-ла , ' -тхат' 

«микроскоп» (букв.  จุล тьун «маленький» и ทรรศน์ т 'ат" «видение»). 

Слова из языка монов и кхмеров — аборигенов, населявших территорию нынешнего 

Таиланда, и относятся главным образом к бытовой лексике. 

Слова, заимствованные из пали, санскрита и кхмерского языка, фонетически приспо-

собились к звуковому составу тайского языка, графически же эти слова, в большей или 

* Слоги, отмеченные звездочкой, относятся к числу малоупотребительных. 
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меньшей степени, сохранили тот состав согласных звуков, который они имели в языке-

-источнике. Это дает возможность отличить большинство заимствованных слов от слов 

собственно тайских. Так, к числу слов, заимствованных из пали, санскрита и кхмерского 

языка, относятся, во-первых, большинство слов, в написании которых имеются буквы 

ฆ , ฌ, ญ , ฎ, ฑ , ฒ , ณ, ธ, ภ , ศ , ษ, ฬ , во-вторых, большинство слов, оканчивающихся лю-

бой буквой, кроме ก, ด , บ , ง, น, ม , ย, в-третьих, все слова, имеющие в конце сочета-

ние нескольких согласных букв, кроме того, к заимствованиям из кхмерского языка 

относятся большинство двусложных слов, начинающихся с บำ, บง , а также большинство 

слов, которые оканчиваются буквами ณ, จ, ร, ล (кроме сложных слов, оканчивающихся 

пали-санскритским суффиксом กร, обозначающим лиц). 

К заимствованиям из китайского языка принадлежат числительные от одного до деся-

ти, а также ряд названий кушаний, одежды, карточная терминология и другие. 

Заимствования из английского языка составляют довольно небольшую прослойку: это 

главным образом научно-техническая, коммерческая и спортивная терминология. Фоне-

тически эти заимствования приспособлены к звуковому строю тайского языка, но гра-

фически они представляют собой либо транслитерацию, либо приблизительную фонети-

ческую транскрипцию английских слов, например: เลนส  ์ лён «линза» — от «1еп.5», โดส 

д5тЛ «доза» — от «с!о$е», ออกซเจน бк'-си^-тьён «кислород»—от «оху^еп», ไฮโดรลซส 

хай-дрэ-ли^-сит" «гидролиз» — от «1า у с! го 1 у ร 1 ร» * 

Большая часть слов общественно-политического и научно-технического характера 

еще не устоялась, и в языке иногда употребляются два, а то и три слова, передающие 

одно значение, например: «материализм» — ว0ตถุนยม ват ' -т хуА -ни^-йом и สารนยม са'-ра4 '-

-ни*-йом. 

Многие из заимствованных слов были переосмыслены и получили новое значение. 

Например, слово ดชน датл-ча"-нй, означающее в санскрите «указательный палец», в 

тайском языке употребляется в значении «индекс», «указатель»; слово ป ฏกรยา па л - ти А -

-кил-ри~-йа, взятое из пали, где оно значит «противодействие», в тайском языке приобре-

ло значение «реакция» (термин химии и политический термин). 

Обогащение словаря часто происходит путем наполнения старых тайских слов новым 

* В последнее время в связи с расширением контактов с нациями, говорящими на английском язы-
ке, наблюдается широкий наплыв англицизмов (американизмов), особенно в научной и технической ли-
тературе. Однако закрепляется довольно небольшое число из них, большинство же постепенно заменя-
ется словами, составленными из тайских основ или из пали-санскритских корней. 
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содержанием. Например, слово กาวหนา кау -на Л «шагать вперед» означает также «прогрес-

сивный». 

В тайской лексике можно выделить четыре основных слоя: общеупотребительная лек-

сика, слова книжного стиля, слова, употребляющиеся в поэзии, и придворная (королев-

ская) лексика. Различия между ними довольно велики, особенно различие между обще-

употребительной лексикой и придворной, которая употребляется только применительно 

к особе короля, его супруге и принцам. Первая представлена главным образом собствен-

но тайскими словами, вторая же состоит исключительно из заимствованных слов (преиму-

щественно из пали и санскрита). Слова придворной лексики характеризуются, как пра-

вило, наличием стилистических префиксов พระ ท*ра" и พระราช п х ра~-рат-ча\ 

Общеупотребительная  Придворная  лексика  Перевод 
лексика 

พ น фан พระทนต пхра~-тхан зуб 

ตา та พระเนตร п х ра^-нёт' глаз 

เงา нгау พระฉายา ท3 'ра"-ча'-йа тень 

ปาก пак* พระโอษฐ п х ра ' -5т л рот 

ขาว каул พระกระยาเสวย п*ра~-краА-йа-са*-вэй' рис 

ร่ม 

ром' พระกลด п хра' -клотА зонтик 

หมวก муакл พระมาลา ท,' ра'-ма-ла головной убор 

я & 

เห 
хай' พระราชทาน пхра~-рат-ча -т хан давать 

ถาม т хам' พระราชปุจฉา ทхра^-рат-ча~-путл-ча' спрашивать 

เกด кэтл พระส ูต п хра ' -сутА рождаться 

พูด п*ут" ตรส тратА говорить 

Тайские слова могут быть односложными и многосложными. 

Односложные слова представляют собой основу тайской лексики и передают основ-

ные понятия повседневной жизни и окружающей действительности. Односложные слова 

также служат материалом для создания сложных слов. 

Многосложные слова бывают трех типов: 

1. М н о г о с л о ж н ы е с л о в а , н е р а з л о ж и м ы е н а с а м о с т о я т е л ь -

н ы е з н а ч и м ы е с л о г и. Слова подобного типа произошли или от односложных 

слов в результате наращивания префиксов, главным образом, аллитеративных и эвфони-

ческих, или от двусложных слов, оба слога которых некогда обладали самостоятельным 
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значением, но потом под влиянием фонетических изменений утратили его, превратив-

шись в неразложимое целое, например: สลาย саЛ-лай' «растворять(ся)», ตะวน та*-ван 

«солнце», กระสอบ крал-сбпА «мешок», แมลง ма~-лэнг «насекомое». 

К словам этого типа относятся также заимствованные двусложные слова, которые 

не разлагаются на знаменательные части, например: อุบาย ул -бай пали,  санскр.  «трюк», 

วถ ви"-т хй' пали,  санскр . «стезя», «путь», ดำเนน кхм.  дам-нэн «осуществлять». 

2. М н о г о с л о ж н ы е с л о в а , р а з л о ж и м ы е н а з н а ч и м ы е е л о -

г и*. Они могут состоять как из тайских однослогов, так и из заимствованных корней, 

или из тех и других, вместе взятых, например: ตู้เย็น т у - й е н «холодильник»(ตู ้ ту ' «шкаф», 

เย็น йен «холодный»), ตตต่อ тит л - то л «вступать в контакт» (ตต тит ж ««соприкасаться», 

ต่อ Т0А «присоединяться»), ชางต่ตผม чангл -татА -п хом' «парикмахер» (ชาง чанг' «мастер», 

ตต татж «стричь», ผม п х ом ' «волосы»), นกการทูต нак ' - кан - ^ут '  «дипломат» (นํก нак~ 

кхм.  «человек», การ кан санскр.  «занятие», ทูต т х ут л пали  «посланец»), นยนตา 

най-та «глаз» (นยน็  ๋ най пали,  санскр.  «глаз», ตา та «глаз»), ปากกาหมกซม пак л - ка-мык А -

-сым «авторучка» (ปากกา пакА -ка «ручка», หมก мыкА кит . «чернила», ซม сым 

«просачиваться»). 

3. М н о г о с л о ж н ы е с л о в а , с о с т о я щ и е и з а ф ф и к с а ( п р е ф и к -

с а и л и с у ф ф и к с а ) и к о р н е с л о г а . Например, การตอบแทน кан-тб1Г-тхэн 

«возмещение» (การ кан — префикс, передающий значение действия, процесса, ตอบแทน 

тбпА-тхэн«возмещать»), เนรเทศ нё-ра^-Лт ' «высылать из страны» (เนร нё-ра^—префикс в 

значении «без», «лишенный чего-либо», เทศ тхёт' «страна»). 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Словообразование в тайском языке происходит путем словосложения, аффиксации 

и повтора. 

Словосложение 
Словосложение является основным способом словообразования в тайском языке. 

При образовании сложного слова его составные части в большинстве случаев сохра-

няют лексические значения отдельных самостоятельных односложных слов и, как 

* Многосложные слова, составленные из пали-санскритских корней, нередко воспринимаются как еди-
ное неразложимое целое. 
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правило, располагаются в том же порядке, что и компоненты словосочетания. Поэтому раз-

граничение сложных слов и словосочетаний бывает весьма трудным. Большое количество 

сложных слов не фиксируется в словарях, они свободно создаются в процессе языкового об-

щения по известным словообразовательным моделям, которые описываются ниже'. При 

слиянии двух или нескольких слов в одно сложное слово значение последнего в большин-

стве случаев представляет собой не просто сумму значений составных частей, в значении 

нового сложного слова обычно присутствуют дополнительные оттенки, отсутствующие 

в значении компонентов, в некоторых случаях в результате слияния слов образуется 

слово с новым значением, не выводимым из значений его частей. Описание всех отноше-

ний между частями сложного слова не представляется возможным. Но все разнообразие 

связей сводится, в общем, к двум основным типам: слова с сочинительной связью и 

слова с подчинительной связью между частями, причем и те, и другие в свою очередь 

делятся на несколько видов. 

Сложные слова с сочинительной связью могут состоять из двух именных, двух гла-

гольных, двух качественных или двух наречных компонентов, при этом сложное слово, 

как правило, принадлежит к той же части речи, что и его компоненты. 

1 . 0 б а к о м п о н е н т а — и м е н н ы е : เนอความ ныа"-кхуам «содержание» ( เนอ 

ныа" «суть», ความ к хуам «содержание»), ขาแขน к х а ' - к х э н '  «конечности» (ขา к х а ' «нога», 

แขน к х эн '«рука») , พอแม  ่ п*бЛ-мэЛ «родители»(พ่อ п х 6 ' «отец», แม่ мэ' «мать»). 

2. О б а к о м п о н е н т а — г л а г о л ь н ы е : เสียหาย сйа ' -хай ' «терять» (เสีย сйа' «те-

рять», หาย хай ' «исч ть»), ละทง ла" -т х инг ' «предавать забвению» (ละ ла" «бросать», 

ทง т х инг" «бросать»). 

3. О б а к о м п о н е н т а — к а ч е с т в е н н ы е : เปลาเปลยว плау~-плйоу «одино-

кий» (เปลา плауА «пустой», เปลยว плйоу «одинокий»), ชวร9าย чуа'-рай~ «дурной», «злой» 

(ชว чуа' «плохой», ราย рай'' «дурной»). 

4. О б а к о м п о н е н т а — н а р е ч н ы е : ยงนก йинг ' -нак ' «крайне» (оба эле-

мента значат «очень», «весьма»), ยวดยง йуат"-йингл «чрезвычайно» (оба элемента зна-

чат «весьма», «очень»). 

В некоторых случаях в результате сложения однородных слов образуется слово, 

грамматически относящееся к иной части речи, чем его составные части, например: 

ดราย дй-рай4" «возможно» (ด дй «хороший», ราย рай' «дурной»). 

Сложные слова с подчинительной связью состоят из четырех групп: слова с определи-

60 Тайско-русск. сл. 



— 946 — 

тельной связью, слова с глагольно-объектной связью, слова с результативной связью, 

слова с субъектно-предикативной связью. 

1. С л о ж н ы е с л о в а с о п р е д е л и т е л ь н о й с в я з ь ю , в словах 

этого типа первый компонент является определяемым, а второй — определением. Пер-

вый компонент всегда именной, второй — может быть именным, глагольным или качест-

венным. Слова этой группы в большинстве случаев относятся к существительным: 

а) Первый компонент — именной, второй — также именной: หน่งตา нанг ' -та «веко» 

(หน่ง нанг ' «кожа», ตา та «глаз»), บ่นกล пын-кон «пистолет-пулемет» ( บ น пын «винтов-

ка», กล кон «механизм»), ไฟพา фай-фа' «электричество» (ไฟ фай «огонь», พา фа-

«небо»); 

б) Первый компонент — именной, второй — качественный: บนใหญ่ пын-йайл «ору-

дие», «пушка» ( บ น пын «ружье», ใหญ่ йайА «большой»), นำแข็ง нам ' -к х энг ' «лед» (นำ 

нам' «вода», แข็ง к х эн г ' «твердый»), หนอ ่อน хин'-он* «мрамор» (หน хин ' «камень», อ่อน 

он' «мягкий»); 

в) Первый компонент — именной, второй — глагольный: ลายเซน лай-сен «подпись» 

(ลาย лай «линия», «черта», เซน сен «подписывать»), ไม9กวาด май'-куат~ «метла» ไม 'май' 

«дерево», กวาด куат* «мести»). 

2. С л о ж н ы е с л о в а с г л а г о л ь н о - о б ъ е к т н о й с в я з ь ю , в этих 

словах первый — глагольный — компонент воспринимается как обозначение дейст-

вия, а второй — именной — как его объект. Сложные слова такой структуры, как пра-

вило, относятся к глаголам- หายหนา хай'-на' «исчезать» (หไย хай ' «исчезать», หนา на' 

«лицо»), ปลดแอก плотл-эк* «раскрепощать» (ปลด плотл «снимать», แอก эк ' «ярмо»), 

กลบคำ клапА -к хам  «брать свои слова обратно» (กลบ клап~ «возвращать(ся)», คำ к хам 

«слово»). 

3. С л о ж н ы е с л о в а с р е з у л ь т а т и в н о й с в я з ь ю , в таких словах 

оба компонента — глагольные, первый из них обозначает какое-либо действие, а вто-

рой — результат этого действия: มองเห ็น мбнг-хен' «увидеть», «заметить» (มอง монг 

«смотреть», เห็น хен' «видеть»), มองขาม монг -к хамл «просмотреть», «не заметить» ( ม อ ง 

мбнг «смотреть», ขาม к хамл «проходить над, через»), คนพบ к х о н ' - п х о п ' «обнаружить», 

«открыть» (คน к х о н ' «доискиваться», พบ п х оп ' «наткнуться»). 

Все слова подобного рода -— глаголы. Большинство этих слов допускают вставку 

между компонентами отрицательной частицы, которая указывает на невозможность 
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совершения действия, например: มองไม ่ เห ็น мбнг май' хен' «быть не в состоянии уви-

деть», นอนไม ่หล0บ нон май4 лапА «быть не в состоянии уснуть». 

4. С л о в а с с у б ъ е к т н о • 1 ท р е д и к а т и в н о й с в я з ь ю , в словах этого 

типа первый компонент — именной — воспринимается как субъект, а второй — глаголь-

ный или качественный — как предикат. Сложные слова с объектно-предикативной 

связью обычно глаголы или прилагательные: 

а) Первый компонент — именной, второй — глагольный: ใจหาย тьай-хай' «испу-

гаться» (ใจ тьай «душа», หาย хай ' «исчезать»), หิวเสีย хуа'-сйа'«расстраиваться», «быть 

не в духе» (หิว хуа ' «голова», เสีย сйа' «портиться»); 

б) Первый компонент — именной, второй — качественный: มอไว мы-вай «ловкий» 

(มอ мы «рука», ไว вай «подвижный»), ใจด тьай-дй «добросердечный» (ใจ тьай «серд-

це», «душа», ด дй «добрый»), หนาดาน наддан'«наглый» {หนา на' «лицо», ดาน дан' «гру-

бый»). 

Именной компонент в словах с субъектно-предикативной связью, как правило, обо-

значает какую-либо часть тела или орган человека, а все слово в целом указывает на 

различные качества или свойства людей, дает их характеристику. 

В тайском языке имеется довольно большое число односложных морфем, которые 

наряду с функционированием в роли самостоятельных односложных слов регулярно 

повторяются в качестве начальных компонентов сложных слов-существительных. Обо-

значая какое-либо широкое общее понятие, эти односложные морфемы сочетаются с 

другими морфемами, конкретизирующими это общее понятие, и в целом образуют сло-

жное слово со значением более частным, конкретным, чем то, каким обладала началь-

ная морфема. Наиболее распространены из них следующие: 

คน к х он «человек»; сочетается со словами, относящимися к различным частям речи и 

служит для образования существительных, обозначающих лиц по роду их деятельности, 

занятию, профессии,например: คนกลาง к хон-кланг  «посредник» (กลาง кланг «середина»), 

คนใช кхон-чай" «слуга» (ใช* чай" «прислуживать»), คนบ่า к х он-па А «дикарь» (บา па* 

«лес»). 

ผู п х у ' «человек»; в сочетании с глаголами и прилагательными образует существитель-

ные со значением лиц по их занятию, социальному положению в настоящее время, на-

пример: ผูแทน п ху*-т*эн «представитель» (แทน т хэн «представлять»), ผูพง п х у~фанг 

«слушатель» (พง фанг «слушать»), ผูลภ่ย п х у Ч м Г - п х а й «беженец» (ลภํย лй'-пхай «скры-

60* 
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ваться от опасности»), в некоторых случаях корнеслоги ผ ู п ху" и คน к х он в составе 

сложных слов взаимозаменяемы; ผู้ดู п х у ' -ду «зритель» и คนดู к хон -ду «зритель». 

น0ก нак ' кхм.  «человек»; служит для образования существительных со значением 

лиц определенной профессии, определенного рода деятельности, например: นกเขยน 

нак ' - к х йан '  «писатель» (เขยน кйан'«писать»), นกบน нак'-бин «летчик» (บน бин «летать»), 

นไาโท^ нак'-тхว ิт" «преступник» (โทษ т хว ิт ч «преступление»). В отличие от слов с на-

чальным ผู้ п х у \ которые чаще всего обозначают временное занятие, сложные слова с 

น่ก н а к \ как правило, обозначают постоянное занятие, профессию: นั้กพูด  нак"-п хут* 

«оратор»и ผู้พูด п х у " -п х ут л «говорящий», น่กเรยน нак'-рйан «ученик» и ผู้เรยน п х у х -рйан 

«учащийся». 

ชาว чау «житель»; образует существительные, обозначающие лиц с указанием на их 

национальную принадлежность, местожительство, общественное положение, род за-

нятий: ชาวไทย чау-тхай «таец» (ไทย т хай «тайский»), ชาวไร чау-рай' «плантатор» (ไร 

райл «плантация»), ชาวเหนอ чау-ныа' «северянин» ( เหนอ ныа' «север»), ชาวหน0งส ือพมพ็ ๋ 

чау-нанг ' -сы' -п хим «газетчики», «журналисты» (หนํงส ือพมพ็ ๋ нанг ' -сьГ-п хим «газета»). 

ชาง чанг' «мастеровой»; в сочетании со словами, принадлежащими к различным ча-

стям речи, образует существительные, с указанием на ремесло, профессию, техни-

ческую специальность, например: ชางไฟพา чанг'-фай-фа" «электрик» (ไฟฟ้า фай-фа" 

«электричество»), ช่างทอง чангл -т хбнг «ювелир» (ทอง т х бнг «золото»), ช่างไม, чанг^-май" 

«столяр» (ไม5' май" «дерево»). 

เครอง ^рьганг ' «инструмент»; в сочетании с существительными и глаголами образует 

существительные, обозначающие различные механизмы, аппараты, приспособления, на-

пример : เครองรบวทย ุ к х рыанг -рап ' -вит ' - т х а" -йу " «радиоприемник»(รํบวทยุ ่ р а п ^ - в и т ^ т ^ - й у " 

«принимать радиосигналы»), เครองโทรภาУГ к х рыанг -т х ว ิ -ра" -п х ап л «телевизор» (โทรภาพ 

тхวิ-ра~-пхап" «телевидение»), เครองเรอน ^рыанг ' -рыан «мебель» ( เรอน рыан «дом»), 

เครองมอ ^рыанг ' -мы «инструмент», «орудие» (มอ мы «рука»). 

โรง рэнг «постройка», «помещение»; в сочетании с глаголами и существительными 

образует существительные, обозначающие названия зданий различного назначения, 

например: โรงมา рэнг-ма" «конюшня» (มา ма' «лошадь»), โรงพมพ ์ рэнг-п хим «типогра-

фия» (พมพ ็  ่ п х им «печатать»), โรงเรยน рэнг-рйан «школа» (เรยน рйан «учиться»). 

ราน ран' «лавка», «магазин»; служит для образования существительных, обознача-

ющих названия различных магазинов, предприятий бытового обслуживания: รานกาแฟ 
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ран'-ка-фэ «кафе» (กาแฟ ка-фэ «кофе»), รานฝก ран"-п хакА «зеленная лавка», «овощной 

магазин» (ผก п х ак А «овощи»), รานแกนาฬกา ран ' -кэ ' -на-ли ' -ка  «часовая мастерская» 

(แก้นาฬกา к э -на -ли ' - ка  «чинить часы»). 

การ кан санскр.  «дело», «работа»; в сочетании с именами существительными образует 

слова, обозначающие различные отрасли деятельности, например: การเมอง кан-мыанг 

«политика», «политическая жизнь» ( เมอง мыанг «город»), การเงน кан-нгэн «валютные 

операции» ( เงน нгэн «деньги», «валюта»), การช่างไม ' кан-чанг'-май" «столярное дело» 

(ช่างไม , чанг '-май" «столяр»). 

คำ к х ам «слово»; в сочетании с глаголами образует имена существительные, обозна-

чающие акты речи, предметы и явления, связанные с речью, словами, например: คำพูด 

к хам -п хут" «слова», «речь» (พูด п х ут л «говорить»), คำนำ к хам -нам «предисловие», «вве-

дение» (นำ нам «вводить»), คำถาม к х ам - т х ам ' «вопрос» (กาม т х ам ' «спрашивать»). 

ท т х й л «место»; в сочетании с глаголами образует существительные с указанием на 

место действия, которое обозначает глагол: ทอยู т х й - й у А «местожительство» (อย  ู йуА 

«жить»),ทนอน т х й~нон «постель» (นอน нон «лежать»), ทนํง т хй ч -нанг" «сиденье» (นํง нанг ' 

«сидеть»), ทเขยบุหร т х й , - к х йа А -бу Л -рй А «пепельница» (เขยบุหร к х йа А буА-рйА «тряхнуть си-

гаретой»), ททำงาน т х й Л -т х ам-нган «учреждение» (ทำงาน тхам-нган «выполнять работу»). 

Значение указанных слов слишком общее, и в речи они употребляются преимущественно 

в составе сложных слов, к тому же сложные слова, имеющие в качестве первого компонен-

та одно из таких слов, всегда принадлежат к существительным, поэтому их иногда назы-

вают словообразовательными полуаффиксами. 

К этой же группе относятся так называемые групповые или родовые слова: ปลา 

пла «рыба», โรค р5кх «болезнь», ไม ' май" «дерево», ดอก дбкА «цветок» и др. Эти слова 

обозначают группу , род предметов, а последующий компонент сложного слова обо-

значает разновидность данной группы, рода, например: ปลาฉลาม пла-ча -лам' «акула» 

(букв,  «рыба-акула»), ไมไผ' май"-пхайА «бамбук» (букв,  «дерево-бамбук»), ดอกบ ่ว дбкА-

~буа «лотос» (букв,  «цветок-лотос»), โรคเรอน рэк'-рыан" «проказа» (букв,  «болезнь-

-проказа»). 

Корни слов, заимствованных из пали и санскрита, также участвуют в образовании 

* новых слов, но словосложение происходит в этом случае по словообразовательным 

моделям этих языков. Наиболее распространены сложные определительные слова, 

в которых, в отличие от тайской определительной модели, последний компонент вы 
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ступает определяемым, а предшествующие — определением к нему, например: ม ต ร ป ร ะ 

เทศ мит" -пра А - т х ёт Л «дружественная страна» (มตร М Й Т У «друг», ประ เทศ пра Л - т х ёт ' «стра-

на»), วรลตร вй-ра"-са -три «героиня» (วร вй-ра" «герой», สตร саЛ -трй «женщина»). 

Некоторые корни из пали и санскрита регулярно употребляются в качестве конеч-

ных компонентов сложных слов с одним и тем же определенным значением, функцио-

нально и по значению они приближаются к словообразовательным аффиксам, к их 

числу относятся такие корни, как นยม ни"-йом «входить в обычай», ภาพ н*ап* «состо-

яние», ธรรม т ч ам «дхамма», กรรม кам «поступок», «действие», ศาสตร่ сатЛ «наука»: 

นยม т Г - й о м —употребляется с корнями из пали и санскрита (редко с собственными 

именами) в значении «...изм», например. สํงคมนยม санг ' - к х ом-ни" -йом «социализм» (ล ่ งคม 

сан г ' -к*ом «общество»), วตถ ุนยม ват"-т ху*-ни"-йом «материализм», (ใตถ  ุ в а т - т х у ' «мате-

рия»), จตตนยม тьит А - та ' - ни " -йом «идеализм» (จตต т ьит Л «душа»). 

ภาV п^ап' — служит для образования существительных с абстрактным значением, 

передающих состояние, например: สันตภาพ сан ' - ти А -п х ап" «мир»(สินต сан ' - ти Л «мирный»), 

มตรภาพ м и т ' - р а ' - ^ а г Г «дружба» (มตร мит" «друг»), เอกภาพ ёк~-каЛ -п хапЛ «единство» ( เอก 

ёк Л «один»). 

ธรรม т х ам — образует слова, относящиеся к области этики, морали и т. п., например: 

มน ุษยธรรม ма"-нут"~са'-йа"-тхам «человечность», «гуманность» (มน ุษย ма ' -нут" «человек»), 

ศลธรรม сйн - л а - т х а м «мораль» (คล сйн' «моральный принцип»), ยุตธรรม йу " - ти А - т х ам 

«справедливость» (ยุต йу" -ти А «быть справедливым»). 

กรรม кам — употребляется для образования существительных со значением акта, 

действия, сферы деятельности и т. п., например: วรกรรม вй-ра"-кам «подвиг» (วร вй-

-ра" «герой»), จารกรรม тьа-ра"-кам «шпионаж» (จาร тьа-ра" «шпион»), เกษตรกรรม ка л -

- сет^кам «сельское хозяйство» ( เกษตร ка~-сётл «земля»). 

ศาสตร сатА — употребляется для образования существительных-названий наук, 

например: โหราศาสตร  ์ х5 ' -ра-сатл «астрология» (โหรา хэ ' -ра «астролог»), 

วทยา в и т ^ - т ^ - й а «наука» — также используется для образования названий наук и 

научных дисциплин: ชววทยา чй-ва'~вит"-тха"-йа «биология» ( ช ! чй-ва" «жизнь»). 

Аффиксация 

в тайском языке аффиксальный способ играет значительно меньшую роль в слово-

образовании, чем словосложение, к числу аффиксов (префиксов) в тайском языке при-
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надлежат การ кан (от санскритского кара «дело», «работа») и ความ кхуам (этимологичес-

к и — «состояние»). Оба являются префиксами существительных. 

การ кан — употребляется для образования имен действия от глаголов, обозначающих 

активные процессы, например: การเดน кан-дзн «хождение», «ходьба» (เตน ДЭН «хо-

дить»), การวได кан-ват* «рисование», (วาด ват' «рисовать»), การอ'ใน кан-анА «чтение» 

(อาน анА «читать»). 

ความ к хуам — служит средством образования имен от глаголов, обозначающих раз-

личные чувства, переживания, духовную деятельность человека, бытие и т. п., а так-

же от прилагательных, например: คาไมร  ู кхуам-ру" «знание» (ร ู ру" «знать»), ความรก 

кхуам-рак"  «любовь» (รก рак" «любить»), ความจร3 к^уам-тьинг «действительность» (จรง 

т ь и н г «де й ств и тел ь и ы й-»). 

Некоторые глаголы сочетаются как с префиксом กไร кан, так и с ความ кхуам, при этом 

производное от одного и того же глагола слово с префиксом การ кан служит обозначе-

нием действия, акта, а слово с префиксом กวาม кхуам является обозначением какого-то 

абстрактного понятия, связанного со значением глагола, например: การเหน кан-хен' 

«наблюдение» и ความเห ็น кчуам-хен' «мнение» (เห็น хен' «смотреть»). 

Помимо вышеуказанных префиксов, в современном тайском языке используется 

большое число аффиксов (префиксов и суффиксов), заимствованных из пали и санскрита. 

При этом они употребляются преимущественно с основами (корнями) из пали и санскри-

та. Ниже приводятся основные пали-санскритские аффиксы и примеры их употребле-

ния. 

ทร тх»6-ра" — в значении «плохой», «дурной», «неприятный» и «тяжелый», напри-

мер: ทรชน тхб-ра"-чон «злодей» (ชน чон «человек»), 

т^у" — т о же значение, что и ทร т х б - ра \ например* ทุจรต т"у"~тьа*-ритА «нечест-

ный», «недобросовестный» (จรต тьаА -ритА «поведение», «нрав»), 

นร ни"-ра" — в значении «не имеющий», «лишенный чего-либо»; образует глаголы 

и прилагательные от существительных, например- นรภย ни"-ра"-пхай «безопасный» (ภย 

п хай «опасность»). 

นรา ни"-ра — вариант นร ни"-ра\ 

เนร нё-ра" — играет ту же роль, что и นร ни " -ра \ например. เนรเทศ н ё - р а ^ Л т " 

«высылать», «ссылать» (เทศ т чёт ' «страна»). 

บ่ฎ п а ' - т и — приблизительно соответствует по значению «анти...», «противо...», «ре...»: 
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บ่ฏบกษ па А - ти А - пак А «противник» (บกษ  ์ пакА «сторона»), ปฏกรยา па А - ти А - ки А -ри^-йа 

«реакция» (กรยา киА-ри~-йа «действие»). 

ว ви" — употребляется в значении «неправильный», «необычный», «другой», «про-

тивоположный», например: วกาล ви^кан «неурочный час», «неподходящее время» (กาล 

кан «время»), ววาท ви^ват" «оспаривать», «препираться» (วาท ват' «слова», «речь»), 

วมล ви^мон «чистый», «непорочный» (มล мон «грязь», «скверна»). 

พ п х и ' — соответствует по значению ว ви\ приставки พ и ว часто взаимозаменяют 

друг друга, но в некоторых случаях значения слов с этими приставками различны, 

например: วเศษ внесёт* «необычный», «чудесный», «магический», พเศษ пхи~-сётА «спе-

циальный», «особый», «чрезвычайный». 

สุ суА — употребляется в значении «хороший», «добрый», «приятный и легкий»; 

является антонимом префикса ทุ т х у" и его вариантов, например: สุจรต су А - тьа А -рит А 

«честный», «добросовестный» (จรต тьа А -рит А «поведение», «нрав»), สุคนธ су А - к х он «аромат» 

(คนธ к*он «запах»). 

อ аА — придает словам противоположное значение, например: อวชา аА -ви ' -ча «неве-

жество» (วชา ви^-ча «знания»), อมฅ аА-ма~-таА «бессмертный» (มต ма"-таА «умерший), 

อลงค аА -линг «бесполый» (ลงค линг «пол»). 

อน  ุ а ^ н у " - - употребляется в значении «младший», «вспомогательный», «второ-

степенный», «последующий», «согласующийся», «соответствующий», например: อนุกรรมการ 

аА-ну"-кам~ма"-кан «подкомитет» (กรรมการ кам-ма^-кан «комитет»), อนุชน аА -ну"-чон 

«молодежь» (ชน чон «люди»), อนุม'ต а^ну^-мат^ «санкционировать» (มต ма~-тиА «реше-

ние»). 

Повтор 
Повторы* — явление довольно редкое в тайском языке. Повторяться могут прилага-

тельные, наречия и, реже, существительные и глаголы. 

Повторение существительного придает последнему значение собирательности, мно-

жества, например: ค น ๆ к х он-к х он «люди», เด ็กๆ декА-декА «дети», ฝูงๆ фунг ' -фунг ' 

«группы». 

Повторение прилагательных и наречий указывает на усиленную степень качества, 

* Повтор сопровождается фонетическими изменениями. По свидетельству америкапског'о лингвиста 
м. Хаас при повторе первый слог сложного слова всегда произносится одним из вариантов восхо-
дяще-нисходящего тона, а второй слог своим основным тоном. Однако это положение еще нуждается в 
экспериментальной проверке. 
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например: ด ๆ дй-дй «очень хороший», สูงๆ сунг ' -сунг ' «очень высокий», จูๆ тьу л - тьу А 

«крайне неожиданно». 

Повторение глаголов привносит значение длительности, непрерывности, интенсивно-

сти процесса, например: เดนๆ дэн-дэн «долго идти», บ่นๆ бонА-бонА «беспрерывно вор-

чать», ดูๆ ду-ду «усиленно смотреть», «смотреть и смотреть». 

Части речи 
в тайском языке различаются шесть разрядов знаменательных слов: имя существи-

тельное и местоимение, глагол и прилагательное, числительное, наречие и несколько 

групп служебных слов: предлоги, союзы, частицы и относительные слова. Кроме того, 

имеется довольно обширная группа междометий. 

Имя существительное 

По значению существительные делятся на несколько больших групп: 

1. Исчисляемые существительные, обозначающие предметы, поддающиеся исчисле-

нию, например: บาน бан" «дом», นา на «поле», คน к х он «человек». 

2. Вещественные существительные, обозначающие вещество и некоторые абстрактные 

понятия, например: นำ нам~ «вода», เหล็ก лекА «железо», ทุน т х у н «капитал». 

3. Имена действия, обозначающие различные акты, например: การรบ кан-рои' «сра-

жение», การอาน кан~анА «чтение», การบด кан-питА «закрытие». 

4. Имена состояния, обозначающие качество, состояние, например: ความงาม к хуам-

-нгам «красота», ความรู ้ кхуам~ру" «знание», ความดใจ кхуам~дй-тьай «радость». 

Этим группам слов свойственны различия грамматические или структурные.' Первые 

две группы различаются по употреблению классификаторов (счетных слов). Имена 

действия характеризуются, в частности, наличием префикса การ кан, а имена состо-

яния отличаются от остальных существительных присутствием префикса ความ кхуам. 

Имена существительные в тайском языке не изменяются по падежам. Падежные от-

ношения существительного передаются порядком слов в предложении или при помощи 

служебных слов — предлогов. Например, в словосочетании ไวใครไ вай~ к храу «носить 

бороду» отношение существительного เครา к храу «борода» к глаголу ไว9' вай* «носить» 

выражено порядком слов; в словосочетании บ9ไนเล ็กๆของชาวนา банл лек-лек  к х 6 н г ' 
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чау-на «маленький дом крестьянина» связь существительного ชาวนไ чау-на «крестья-

нин» с существительным บาน банЛ «дом» устанавливается посредством предлога ของ 

к х бнг ' , вносящего значение притяжательности. 

Существительные не различаются по числу. Взятое отдельно, тайское существитель-

ное обозначает как один предмет, так и множество предметов. Например, слово บ น 

пын отдельно значит и «ружье», и «ружья», и «огнестрельное оружие». Однако в слово-

сочетании บนสามกระบอก пын сам' краА-бокА «три ружья» слово บน пын, благодаря оп-

ределению สามกระบอก сам' краА-бокА (สาม сам' «три», กระบอก краА-бокА — счетное 

слово) означает «ружья». Эвдм же значением оно будет обладать и при всех последую-

щих употреблениях в пределах некоего данного контекста. 

Значение множественности или собирательности может передаваться специальными 

существительными со значением «множество», «масса», к числу таких существитель-

ных относятся: 

เหล่า лауА «множество», «совокупность» — встречается главным образом перед сущест-

вительными, обозначающими людей, например: เหล่ไกรรมกร лауА кам-ма^-кбн «рабо-

чие», เหล่านกเรยน лауА нак'-рйан «ученики». 

VIวก п х уак ч «группа», «партия» — перед существительными и местоимениями обо-

значает множественность, например: พวกผูอาน п х уак 'п х у" -ан А «читатели», พวกเขา г^уак"-

- к х ау ' «они» (เขา к х ау ' «он», «она», «они»). 

บรรดา бан-да «все», «многие»—употребляется большей частью перед словами пали-сан-

скритского происхождения со значением неопределенной множественности, например: 

บรรดไประเทศ бан-да прал-тхёт' «страны», บรรดาสาวก бан-да са'-вок" «ученики (Будды)». 

นานา на-на «различный», «все» — встречается большей частью перед словами па-

л11-санскритского происхождения, например- นไนาชาต на-на чат' «различные страны». 

К указанным словам близко примыкают существительные ฝูง фунг' «группа», «партия», 

«стая»,«скопление», หมู муА «группа», «совокупность», «собрание», คณะ кха~-на" «группа», 

กอง кбнг «совокупность», «объединение». 

Понятие множественности также выражается путем повтора, например: คน кхон 

«человек» и «люди»— คนๆ к хон-к хон только «люди», เด็ก декА «ребенок» и «дети» — 

เดกๆ декА-декА только «дети». Выражение множественности при помощи повтора 

— явление довольно редкое для тайского языка, и, если множественность уже выра-

жена каким-либо способом, повтор не употребляется. 
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Существительные не различаются по роду. Пол одушевленных предметов явствует 

из значения самого слова или определяется по контексту и по значению входящих в 

состав сложного существительного специальных слов. Понятие пола, например, само-

выражается в таких словах, как นางนม нанг-ном «кормилица» (букв,  «женщина-грудное 

молоко»), ชายโสด чай-сэт~ «холостяк» (букв,  «мужчина-холостой»). Среди слов, употре-

бляемых для обозначения пола лиц, наиболее распространенными являются следующие: 

ฬ อ ПХ6Л «отец» — употребляется для образования существительных, обозначающих 

м у ж с к у ю профессию, род занятий мужчины, например: พ1อคร'ว ท хо"-к хруа «повар» (คร ้ว 

к х р у а «кухня»), พอค3า п х 6 ж - к х а " «торговец» (คา кха~ «торговать»). 

เฌ мэ' «мать» — употребляется для обозначения женских профессий, рода заня-

тий женщины: แมครว мэ х - к Л руа «повариха», «экономка», แมคา мз"-к хгГ «торговка». 

ชาย чай «мужчина» — употребляется большей частью в роли второго компонента в 

сложных словах, обозначающих людей, например: เดก декЛ «ребенок» — เดกชาย дек ' -

-чай «мальчик», น่กเรยน нак^-рйан «ученик», «ученица» — นกเรยนชาย нак ' -рйан-чай 

«ученик». 

หญง й и н г ' «женщина» — употребляется большей частью в роли второго компонента в 

сложных словах, обозначающих людей, например. เด ็กหญง д е к ' - й и н г ' «девочка», นก 

เรยนหญง нак^-рйан-йинг ' «ученица». 

Д л я обозначения пола животных используются слова ตวผู ้ т у а - п х у ч «самец» и ตํวฌย 

туа-мйа «самка», например: ช*"1งตํวผู้ чанг ' туа -п х у" «слон» — ชํ๋างตวเมย чанГ туа-мйа 

«слониха». 

Существительное сочетается со всеми знаменательными словами, кроме наречий. 

КЛАССИФИКАТОРЫ или СЧЕТНЫЕ СЛОВА 

Классификаторы — это разряд существительных со специальной синтаксической 

функцией. Термин «классификатор» связан с тем, что каждое слово этого типа употре-

бляется не со всеми существительными, а только с определенной группой , объединенной 

какими-либо признаками. Так , слово ลูก лук 'употребляется с существительными, обо-

значающими предмет овальной или кру глой формы, к классу которых в представле-

нии тайцев принадлежат плоды растений, горы, галька и др. П р и этом одно и то же 

слово может в зависимости от синтаксического о к р у ж е н и я выступать то в роли класси-

фикатора, то в роли обычного существительного, к классификаторам следует отно-
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сить существительные, могущие сочетаться с числительным, выступая вместе с ним 

как определение к другомусуществительному. 

Основное назначение классификаторов — вводить количественные определители к 

имени существительному, выраженные числительным, поскольку числительное не 

может самостоятельно выступать определением к имени. Д л я передачи сложного поня-

тия, например, «пять лошадей» необходимо сказать: ม3ไหไต'ว ма* хал туа (букв,  «лошадь 

пять тел») и никак иначе (сравни с русским «пять голов скота», но не «пять скотин»). 

По их основной функции классификаторы часто называются счетными словами. Упот-

ребление классификаторов при предметном счете обязательно. 

Некоторые существительные не имеют специальных классификаторов, п р и счете 

эти существительные повторяются, например: วดสามวด ват" сам' ват" «три храма» — 

в первом случае слово วด ват" употреблено в самостоятельном значении, а во втором 

— как классификатор. 

Классификаторы могут также употребляться при прилагательных и указательных 

местоимениях, но в этом случае их употребление необязательно и зависит от 

контекстного окружения и места прилагательного или указательного местоимения 

среди определений к существительному. Одинаково допустимы словосочетания หมาเล ็กๆ 

ма' лек~-лек~ и หมาต ,วเล ็กๆ ма' туа лек'-лек' «маленькая собака», หมูน му ' ни" и 

หม ูตวน му ' туа ни' «эта свинья». Однако практически при определении, выражен-

ном одним прилагательным и указательным местоимением, классификаторы встре-

чаются относительно редко. Значительно чаще классификаторы употребляются во 

избежание двусмысленности, в тех случаях, когда прилагательное или указательное 

местоимение отделены от определяемого существительного другим существительным. 

Так, в словосочетании บนของทหารกระบอกเกา пын к х 6 н г ' т*а^-хан' крал-ббкА кауА «ста-

рое ружье солдата», благодаря классификатору กระบอก крал -бокА , слово เกา кау~ «ста-

рый» оказывается отнесенным к слову บ น пын «ружье», а не к слову ทหาร тха"-хан' 

«солдат», как это могло бы случиться в соответствии с порядком слов. Таким образом, 

классификаторы выполняют функцию отнесения одного слова к другому, что, например, 

в русском языке достигается при помощи управления, согласования и примыкания. 

Всего в тайском языке насчитывается около ста классификаторов. Ниже приводятся 

наиболее часто встречающиеся классификаторы с указанием круга предметов, с наз-

ваниями которых они употребляются. 
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Классификатор 

กระบอก краЛ-ббкЛ 

กอน кбнЛ 

คน к х он 

คน к х ан 

คู, " У 

ฉบบ чаА-бапА 

ฉาก чакЛ 

ชน чин' 

ชุด чут ' 

เชอก чыак" 

ดวง дуанг 

ดอก докА 

ดาม дамЛ 

ตน тон' 

ตว туа 

ทอน т х бн х 

แทง т х энг л 

นํด нат' 

บท бот* 

บาน бан 

ใบ бай 

ปาก пакл 

ผน п х ы н ' 

Круг предметов 

Полые цилиндрические предметы, винтовки, пушки и другое 

огнестрельное оружие. 

Предметы, имеющие форму глыбы, куска, комка, например: бес-

форменные камни, колотый сахар, кирпичный бой, хлеб в 

ломтях и др. 

Люди. 

Предметы, имеющие ручку: плуги, ложки, удочки, зонты, те-

лежки; автомобили, мотоциклы, велосипеды. 

Предметы, составляющие пару: обувь, перчатки, брюки и др. 

Газеты, письма, важные бумаги и, иногда, книги. 

Театральные представления. 

Осколки, обломки, кусочки; работы, речи, выступления. 

Наборы, комплекты^ гарнитуры. 

Слоны. ^ 

Небесные светила, фонари, светильники; глаза, лица; печати, 
штампы. 

Цветы, фейерверки; пятна на коже. 

Ручки для письма. 

Деревья, растения; столбы, колонны. 

Животные, насекомые, рыбы; столы; стулья и прочие предметы 

с ножками; куклы; ручки для письма; гвозди. 

Обломки, обрывки, куски, части, секции. 

Карандаши; слитки металла. 

Выстрелы, взрывы; свидания, встречи. 

Песни, стихи; главы, разделы. 

Плоские предметы в рамке: двери, окна, зеркала, панели, экра-
ны и т. п. 

Шляпы; корзины; сосуды и т. п. ; плоды растений; древесные 
листья. 

Сети, неводы; гамаки; свидетели в суде. 

Тонкие плоские большие предметы: ковры, одеяла, простыни, 
большие куски ткани. 
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แผน п*энл Бумага, листовое железо, облицовочная плитка, черепица, кир-
пич и т. п. 

มวน муан Папиросы, сигареты. 

รูป ру 11" Монахи. 

เรอน рыан Часы. 

ลูก лук" Фрукты; галька; дети и молодые животные; горы. 

ลำ лам Пароходы, лодки и прочие суда; бамбук, деревья, тростник. 

เลม лёмЛ Ножи, вилки, ло-жки; свечи; книги. 

วง вонг Кольца, браслеты и т. п., оркестры, спортивные команды. 

สาย сай' Нитеобразные предметы: натянутые провода, веревки; пути, до-
роги; реки; ожерелья. 

ส์าร็บ сам'-рап^ Наборы, комплекты. 

หลง ланг ' Дома, постройки; москитные сетки; плоты. 

องค онг Статуи Будды, короли, принцы; святые. 

อน ан Разные мелкие приметы. 

В функции классификаторов употребляются также названия различных сосудов, ем-

костей, названия единиц исчисления, наименования мер площади, веса, а также денеж-

ных единиц. 

Классификаторы всегда занимают позицию после сочетающегося с ним числительного, 

лишь при числительном «один» классификатор предшествует последнему. Употребление 

классификаторов строго регламентировано. Поэтому, если для данного существительного 

классификатор неизвестен или выпал из памяти, рекомендуется повторить само существи-

тельное. 

Местоимение 
Личные местоимения. Система личных местоимений в тайском языке характеризуется 

наличием в каждом разряде нескольких слов с одинаковым значением, но с различной 

стилистической окраской. Их употребление регламентируется социальным положением, 

званием, рангом, саном, степенью знакомства, родственными связями, возрастом и полом 

лиц, участвующих или упоминающихся в разговоре. Ниже приводятся наиболее употре-

бительные из личных местоимений с указанием на условия употребления. 

П е р в о е л и ц о : 

ฉน чан ' «я» — наиболее распространенная форма первого лица; употребляется в 

повседневной жизни в разговоре с лицами низшими или равными по положению; 
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ผม п х о м ' «я» — почтительная форма; употребляется только мужчинами ธ беседе с 

лицами более высокими или равными по положению, а также с близкими знакомыми; 

กระผม кра Л -п х ом ' «я» — по употреблению соответствует ผม , но звучит более вежливо; 

ขาพเจา к ха , -п ха> '»тьауЛ «я» — общераспространенная вежливая форма; употребляется в 

речах, официальной переписке и т. п.; 

ขา к х а ' «я» — употребляется в разговоре с подчиненными и слугами как форма выра-

жения надменного, высокомерного отношения, а также фамильярности в разговоре с 

близкими знакомыми, 

ภู ку «я» — по употреблению соответствует ขา; 

กน кан «я» — употребляется в разговоре между друзьями, приятелями; 

เจา тьау" «я» — вежливая форма, употребляющаяся в беседе с нижестоящим или рав-

ным по положению лицом; 

อาตมา ат Л - та Л -ма «я» — вежливая, почтительная форма; употребляется только мо-

нахами; 

เรา рау «мы» — общая форма множественного числа. 

В т о р о е л и ц о : 

คุณ к Л ун «вы» — вежливая форма; употребляется при обращении к лицам более вы-

сокого положения или к равным; 

ทาน т хан' «вы» — вежливая форма; употребляется главным образом в официальной 

беседе, при обращении к гостям, незнакомым людям, вышестоящим лицам; 

เธอ т х5 «ты» — употребляется при обращении к нижестоящему или равному по поло-

жению лицу, а также среди близких друзей, знакомых, соотносительно с ฉ0น; 

หลอน лбнЛ «ты» — употребляется мужчиной при обращении к любимой; 

มง мынг «ты» —- выражает фамильярность, соотносительно с ขา; 

แก кэ «ты» — по употреблению соответствует มง ; 

เอง енг «ты» -— по употреблению соответствует ш , но является более грубой формой 

Т р е т ь е л и ц о : 

เขา к х а у ' «он», «она», «они» — универсальная форма третьего лица без специальной 

стилистической окраски, 

มน ман «оно», «он», «она», «они» •— употребляется вместо обозначения неодушевлен-

ных предметов, животных и, редко, людей в знак презрительного отношения к ним; 

ทระองค пхра~-онг «он» — только о короле. 
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Кроме того, для обозначения лица, о котором идет речь, иногда употребляются место-

имения второго лица ทาน, เธอ, หล่อน, แก. 

В ряде случаев в функции местоимений первого, второго и третьего лица могут высту-

пать некоторые существительные, в особенности термины родства, например: พ่อ ПХ0Л 

«отец», แม  ่ мэ' «мать», พ п х й ч «старший брат», «старшая сестра», นอง нонг* «младший 

брат», «младшая сестра», а также названия профессий, должностей, званий. 

Указательные местоимения, к ним относятся: น нй" «этот», น่น нан~ «тот» и โน้น нэн" 

«вот тот». Различие между ними состоит в степени удаления предмета во времени или про-

странстве. Первое указывает на ближайший из предметов, второе — на предмет, нахо-

дящийся несколько дальше, и третье — на еще более удаленный предмет. Указательные 

местоимения имеют форму множественного числа, которая образуется при помощи слова 

เทล่า лауЛ: เหล่าน лауА-шГ «эти», เหล่านิน лау^нан^ «те» и เหล่าโน้น лау^нэн" «вот те». 

Указательные местоимения в предложении, как правило, выступают в функции опре-

деления к имени существительному и всегда находятся после определяемого слова, на-

пример: สิงน СИНГА ни' «эта вещь». 

Указательные местоимения имеют соотносительные с ними местоимения с предметным 

значением: น ни' «это», นิน нан' «то» и โนน нэнл «вот то». Эти две группы слов не сле-

дует смешивать; они различаются фонетически и синтаксически: при одинаковом фонем-

ном составе первые произносятся восходяще-нисходящим тоном, а вторые — падающим 

тоном, в предложении первые играют роль определения, а вторые — роль подлежащего 

или дополнения, например: นเบนหมวก ни' пен муакл «это — шляпа», ทำนิน тхам нан" 

«делать то». 

Вопросительно-неопределенные местоимения, к ним относятся: ใคร кхрай «кто», 

อะไร ал-рай «что», ทไหน тхй*-най' «где», «куда», เมอไร мыа'-рай «когда», อย่างไร йангА-

-рай «как», เท่าไร тхау'-рай «сколько», ทำไม тхам-май «почему», ไหน най' «какой». 

К этому же разряду относятся такие сложные местоимения как เหตุใด хётА-дай «по 

какой причине», เพราะอะไร про" ал-рай «из-за чего», в предложении вопросительные 

местоимения занимают место того члена предложения, который они замещают, напри-

мер: ใครวง? кхрай винт' «кто бежит?», ราคาเท่าไร? ра-кха тхау'-рай «сколько стоит?», กโมง? 

К1Т мэнг «который час?», คนไหนเบนบุตรท่าน? к хон най' пен бутА т ханл «который {букв. 

какой) человек ваш сын?». Местоимение ทำไม тхам-май «почему» и его эквиваленты 

обычно занимают место в конце предложения, в тех случаях, когда оно находится в 
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начале, в вопросе содержится оттенок недовольства, укора. Так, предложение คุณมาทำไม? 

к х ун ма тхам-май соответствует русскому предложению «почему вы пришли?», 'произ-

несенному спокойным тоном, а предложение ทำไมคุณมา? тхам-май к х ун ма приблизитель-

но соответствует русскому «что вам надо?». 

В утвердительном предложении вопросительное местоимение имеет значение неопре-

деленного или относительного, например: ส่งใครก็ได้ сонгА к храй коЛ дай' «можно по-

слать любого (кого-то)», ใครดใครได้ кхрай дй кхрай дай' «кто лучше, тот и получает». 

В отрицательных предложениях указанные местоимения переводятся отрицательными 

местоимениями русского языка, например: ทํนไม่มใคร т х й , -нй Л май" мй к храй «здесь ни-

кого нет». 

Взаимные местоимения: กน кан, กนและก ่น кан-лэ'-кан  «друг друга». Например: เลาสู 

กนพง лау" сул кан фанг «рассказать друг другу», ช่วยก่นและกน чуэй4 кан-лэ'-кан  «помо-

гать друг другу», «оказывать взаимопомощь». Местоимение ก่น кан после глаголов ука-

зывает на то, что действие совершается взаимно или что оно относится к нескольким 

лицам, например: ตก่น тй кан «драться», ตนไมไห็นก ่นทวไป тон' -май' хен' кан т х у а - п а й 

«деревья виднеются повсюду». 

Определительные местоимения: อน ЫНА «другой», ใด дай «любой», ตางๆ танг А - танг А 

«разный», «всякий». 

Притяжательных местоимений в тайском языке нет. принадлежность предмета ка-

кому-нибудь лицу выражается путем постановки личного местоимения, одного или с пред-

логом со значением притяжательности, после соответствующего существительного, на-

пример: เพอนผม п 'ыан4 п х ом ' «мой друг» (букв,  «друг я») и หนงส ือของเรา нанг ' -сы' 

к х б н г ' рау «наши книги»(ของ к х б н г ' — предлог со значением притяжательности). 

Возвратность в ряде случаев передается при помощи слова ตํว туа «тело», например: ขยาย 

ตว к х а л - й а й ' туа «расширяться», или слова ตวเอง туа-ёнг «себя», например: ตตวเอง 

тй туа-ёнг «бить самого себя». 

Числительное 
Числительные в тайском языке делятся на количественные и порядковые. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

В тайском языке принята десятичная система счета. Числительные от 1 до 10, а 

также «сто», «тысяча», «десять тысяч», «сто тысяч» и «миллион» передаются самостоятель-
61 Тайско-русск. сл. 
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ными словами, в тайском языке употребляются как собственные (точнее говоря-, 

кхмерские или индийские), так и арабские цифры. 

๑ หนง нынг Л «один» ๖ หก хок* «шесть» 

๒ สอง сбнг ' «два» ๗ เจ็ด тьетА «семь» 

๓ สาม сам' «три» ๘ แปด пэтЛ «восемь» 

๔ ส ей* «четыре» б เกา кау' «девять» 

๕ หํ๋า хаЛ «пять» ๑о สืบ сипА «десять» 

๑00 ร้อย рой* «сто» 

๑ о о о พ่น п хан «тысяча» 

๑ о ООО หมน мынА «десять тысяч» 

๑о О ООО แสน сэн' «сто тысяч» 

๑ 0 0 0 0 0 0 ลาน лан" «миллион» 

Числительное «миллиард» образуется сочетанием พ่น п хан «тысяча» с ลาน лан* «мил-

лион»: พ่นลาน п хан лан\ 

Сложные числительные образуются путем сложения простых, причем после каждого прос-

того числительного первого десятка стоит соответствующее название высшего разряда, 

например: สิบหา СИ1Г-Х8Г «пятнадцать», สามส ิบแปด сам'-сип*-пэтА «тридцать восемь», 

หํ๋ารอยเกาสิบสื ха-рбй" кау'-сип^-сй* «пятьсот девяносто четыре», สองพ ่นหกรอยแปดส ิบสาม 

сбнг ' -п хан хокл-рбй* пэтл -сипА -сам' «две тысячи шестьсот восемьдесят три», หนงหมนสาม 

รอยหํ ๋า нынг л -мын л сам'-рбй* ха  «десять тысяч триста пять», หกแสนเการ ้อย хокА -сэн ' 

кау-рой* «сто тысяч девятьсот» и สองล ํ ๋ านหาแสนแปดหมนหกพ ่นส ิรอยสามส ิบเจ ็ด сонт-лан* 

ха ' -сэн' пэтА -мынА хок л -п х ан сйл-рбй~ сам'-сипл -тьетж «два миллиона пятьсот восемьде-

сят шесть тысяч четыреста тридцать семь», в сложных числительных для единицы упот-

ребляется слово เอ็ด ет~ (вместо หนง), например: สิบเอ็ด сип*-етА «одиннадцать», สาม 

รอยเอ ็ด сам'-рбй*-етА «триста один», в сложных числительных второго десятка (от 20 до 

29) употребляется ย ййч (вместо สอง) , например: ยสิบหา йй ' -сипл -хал «двадцать пять». 

Д л я образования сложных слов и во фразеологических оборотах наряду с указанными 

выше числительными употребляются пали-санскритские числительные: เอก ёк* «один», 

โท тхว ิ «два», ตร три «три», จตวา тьатл -тал -ва «четыре» и เบญจ бён-тьал «пять». Напри-

мер: นายพล เอก най-пон~ёк~ «генерал-полковник», นายพ่นโท най-пхан-тхว ิ «подполков-

ник», นายรอยตร най-рбй^-трй «лейтенан'1», เบญจศล бён-тьа'-ейн ' «панча шила». 

Количественные числительные при предметном счете, как правило, употребляются 
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только вместе со счетным словом -(классификатором), занимая место перед последним, 
* с/ 3 с , 

например: สตวเลยงสามตว сатА-лйанг' сам туа «три головы скота». Если существитель-

ное не имеет счетного слова, то количественное числительное стоит перед существи-

тельным, например: สินบ1 сипА пй «десять лет», ร2อยบาท рой' батА «сто батов». 

При абстрактном счете, то есть при перечислении, при обозначении арифметических 

действий и в математических формулах, количественные числительные употребляются 

без-счетных слов, например: หาบวกสองเบนเจ ็ด ха' буак -сонг ' пен тьет* «два плюс пять 

равно семи». 

ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

Они образуются от количественных числительных при помощи служебного слова ท 

т х й \ например: ทสาม т хй ч -сам' «третий», ทยสิบหํ ๋า т х й ' -йй-сип^-ха ' «двадцать пятый». 

Порядковые числительные непосредственно следуют за именем, к которому относятся, 

например: คนทเจ ็ด к хон т х й - т ь е т л «седьмой человек». 

Простые дроби обозначаются при помощи слов เศษ сётА «излишек» и สวน суан* «часть», 

например: เศษสองส่วนห้า сётл сбнг' суанА ха' «две пятых». Может использоваться также 

предлог ใน най, например: หนงในส ิ НЫНГА най СЙА «одна четвертая». 

Десятичные дроби передаются при помощи слова จุด тьут ' «точка», например: หาจุด 

สาม ха' тьут ' сам' «пять целых, тридесятых», สามจ ุดส ิบทา сам ' тьут ' сипл -хал «три це-

лых, пятнадцать сотых», п р и обозначении дроби цифрами (арабскими или тайскими) 

в линию дробное число отделяется'от целого точкой. 

Проценты выражаются при помощи распределительной частицы ละ ла', например: รอย 

ละหา рой' ла' ха «пять процентов», รอยละเกาส ืบ рой' ла' к а у - с и п А «девяносто про-

центов». 

Половина и излишек передаются словами ครง к х рынг л «половина» и เศษ сёт* «излишек», 

например: สองว0นครง сонг' ван к хрынг" «два с половиной дня», สามบาทเศษ сам' батл 

сётА «три с лишним бата». 

Кратность передается сочетанием количественных числительных и следующего за 

ним слова เท'า т х ау \ например: สามเทา сам ' т х ау '«в три раза», สิบสองเท'ไ сипл -сбнг ' тхау" 

«в двенадцать раз». 
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Глагол 
Глаголы подразделяются на две основных группы: глаголы действия и глаголы состоя-

ния. Это различие в тайском языке находит свое формальное выражение в том, что от пер-

вых образуются существительные посредством префикса การ кан со значением «дейст-

вие», «процесс», а от вторых — префикса ความ к хуам с соответствующим значением, на-

пример: ทำลาย тхам-лай «разрушать» — การทำลาย кан-тхам-лай «разрушение»; ดใจ 

дй-тьай «радоваться» — ความดใจ кхуам-дй-тьай «радость». 

Глаголы в тайском языке не имеют выраженных с помощью флексий форм залога, 

времени, наклонения, вида. Род, лицо и число грамматически не различаются. Все эти 

категории передаются при помощи приглагольных служебных слов или лексически. 

Одни из этих слов, по-видимому, образуют сложные'(аналитические) формы глагола, другие 

представляют собой служебные слова, сохранившие самостоятельное лексическое значе-

ние. 

Глагол обладает следующими грамматическими свойствами: а) сочетается с пригла-

гольными служебными словами; б) принимает перед собой отрицательную частицу ไม ่ 

май' «не», «нет»; в) может образовывать сложное слово путем повтора для выражения 

интенсивности или длительности действия, например: บ น ๆ бонА-бонА «беспрерывно вор-

чать». 

Модальные глаголы выражают возможность, необходимость или способность совершить 

действие, выраженное главным (смысловым) глаголом, к их числу относятся: ควร к*уан 

«следует», ต9อง тон г ' «должен» и некоторые другие. 

Модальные глаголы всегда предшествуют основному глаголу, и между ними часто по-

является выделительная частица จะ тьаА* , например:^ 'ควรจะผ ่านไป май' к х уан тьаА п х ан А 

пай «не следует проходить мимо». 

ПРИГЛАГОЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА 

1. Служебные слова с видовременным значением: เคย к х эй и กำลง кам-ланг. Первое 

передает неопределенную кратность действия в прошлом, а второе привносит зна-

чение продолженности действия в тот момент, о котором идет речь, например: เคยสูบ 

к х§й супА «когда-то курил», «приходилось курить», กำลงรบกน кам-ланг роп" кан «воюют» 

(сейчас или в тот момент, о котором идет речь). 

* Не следует смешивать последнюю с ее омонимом—служебным словом จ ะ тьа А , указывающим на бу-
дущее время. 
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2. Служебные слова, выражающие время: ได' дай" — относит действие в прошлое и จะ 

тьаЛ — указывает на будущее время, например: เขาไดปลูกบาน к х ау ' дай' плукЛ бан" «они 

строили дом», เรอจะออกบ่ายโมง рыа тьал бкА байл мэнг «корабль выйдет [в море] в час 

дня». При наличии в тексте указания на прошедшее время употребление служебного 

слова ได ' дай" факультативно, употребление же служебного слова จะ тьал обязательно 

в любом случае. 

3. Служебные слова, выражающие залоговые отношения. Служебное слово ถูก т х ук А 

передает пассивный залог, например: วิวถูกเสือกน вуа тхук* сыа' кин «корова съедена 

тигром». Дополнение, обозначающее лицо, которое осуществляет действие, как правило, 

находится между служебным словом и основным глаголом, с глаголами, обозначаю-

щими чувства, восприятия, ощущения, переживания служебное слово ถูก т х ук л не упот-

ребляется. / 

Служебное слово ให , хайл или выражает понуждение, повеление, приказание, просьбу и 

пожелание, например: พ่อให9เขาไปโรงเรยน п хб' хайл к х ау ' пай рэнг-рйан «отец велел ему 

ходить в школу», или указывает на цель, результат действия, например: ผลิกดนให้ทำโทษ 

пхлакл-дан хай' тхам тх5т" «толкать на преступление», ดดแปลงใหทนสม0ย датА-плэнг хайл 

тхан-сал-май' «модернизировать» (букв, «преобразовывать, так чтобы было современным»). 

Дополнение, обозначающее лицо, которое понуждается кем-либо к действию, обычно 

находится между служебным словом и основным глаголом. 

4. Служебные слова общей ориентации действия. ไป пай — исходное значение «ухо-

дить»; обозначает направленность действия от говорящего, например: ส่งจดหมายไป сонг" 

тьот"~май' пай «отсылать письмо». 

มา ма — исходное значение «приходить»; обозначает направленность действия к гово-

рящему, например: ส่งจดหมายมา сонгл тьотл-май' ма «присылать письмо», в обоих слу-

чаях дополнение ставится между глаголом и служебным словом. При глаголах, обо-

значающих действия, не связанные с перемещением в пространстве, служебное слово 

ไป пай в сочетании с จะ указывает на будущее время, например: จะทำก่นไป тьаА тхам 

кан пай «будут делать», а служебное слово มา ма соотносит действие с прошлым, напри-

мер: ทำกนมา тхам кан ма «делали», в сочетании с другими группами глаголов ไป пай 

может передавать значение результативности, например: ลมไป лым пай «забыть» (ลม 

лым «забывать»). 

5. Служебные слова направленности действия. ลง лонг — исходное значение «опус-
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каться»; обозначает движение, направленное вниз, например: นงลง нанг" лонг «сесть» 

(นง нангЛ «сидеть»). 

ขน к хын" — исходное значение «подниматься»; обозначает движение, направленное вверх, 

например: กระโดดขน кра'-дэт" к х ы н Л «подпрыгнуть» (กระโดด краЛ-дว ิтА «прыгать»), 

เข้า кхау" — исходное значение «входить»; обозначает движение, направленное внутрь, 

например: วงเขา винт' кхау" «вбежать» (วง винг' «бежать»). 

ออก бкА — исходное значение «выходить»; обозначает движение, направленное нару 

ж у , например: เดนออก ДЭН 0КА «выйти» (เดน ДЭН «идти»). 

Вышеперечисленные служебные слова с некоторыми глаголами могут передавать и 

другие оттенки. Слово ขน к х ы н \ например, может передавать значение завершенности 

или выражать начальный этап действия, например: สรางขน сангЛ к хын'«построить» (สราง 

сайг" «строить»), พูดขน п х ут Л к хын" «заговорить» (พูด п х ут Л «говорить»). 

6. Служебные слова со значением результативности действия. เสีย сйа' — придает зна-

чение результативности, например: ตดเสีย татЛ сйа' «отрезать» (ตด татЛ «резать»). ไว้ 

вай' — указывает на накопление результата действия, например: เก่บไว้ кепА вай' «со-

брать», «накопить» ( เกบ кепА «собирать»), 

7. Служебное слово, указывающее на длительность, продолженность действия: อย่ 

йуА , например: ทำก่นอยู่ тхам кан йуА «делают». 

8. Служебные слова со значением возможности совершения действия, к ним относятся 

ได 'дайл «мочь», เบน пен «уметь»,ไหว вай' «быть в состоянии», например: ทำได' тхам дай' 

«мочь делать», ว่ายนำไมเบน вай'-нам' майл пен «не уметь плавать», ยกไม่ไหว йок' май' 

вай' «не в состоянии поднять». 

9. Служебные слова, выражающие исчерпанность действия: หมด мот ' , จบ тьоп", เสรจ сетА. 

หมด мот л — употребляется большей частью с глаголами, обозначающими действия, 

в результате которых что-либо расходуется, например: ใช9หมด чай' мотА «израсхо-

довать все, полностью»; 

จบ тьоп* — употребляется с глаголами, обозначающими нефизические действия, 

например: อ่านจบ анА тьопА «прочесть до конца», «закончить читать»; 

เสรจ сетА — употребляется главным образом с глаголами, обозначающими действия, 

в результате которых что-либо создается, например: ทำเสร็จ т хам сет* «сделать». 

10. Служебное слово для обозначения совершенности действия: แล้ว лэу', например: ร0บแล3ว 

рап' лэу' «получил», ดูแลว дулэу' «смотрел». На русский язык часто переводится словом «уже». 
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Прилагательное 
По своим грамматическим свойствам прилагательное мало чем отличается от глагола. 

Оно сочетается с теми же частями речи, что и глагол. Наиболее существенное отличие 

прилагательного от глагола состоит в том, что оно может сочетаться с классификато-

ром (счетным словом), например: เรอลำใหญ่ рыа лам йайЛ «большой корабль» (букв. 
«корабль [корпус] большой»), ถนนสายแคบ т*аЛ -нон' сай' кхэп" «узкая улица» (букв. 
«улица [линия] узкая»). 

Прилагательное обладает способностью к субстантивации посредством префикса ความ 

к хуам, например: ความสูง куам-сунг ' «высота» (สูง сунг ' «высокий»), ความชน кхуам-

-чыну «влажность»(ชน чын" «влажный»). 

Усиленная степень качества может передаваться: а) посредством повтора, на-

пример: เลกๆ лек'-лек' «очень маленький», แรงๆ рэнг-рэнг «очень, сильный»; б) при по-

мощи наречий меры и степени มาก мак' «очень», น0ก нак*«очень», จด тьатл «очень» и не-

которыми другими, например: แพงมาก п х энг мак' «очень, дорогой», หนาวจ0ด нау' тьат* 

«очень холодный»; в) иногда посредством повтора с одновременным употреблением слова 

แสน сэн'(исходное значение «сто тысяч»), например: ไกลแสนไกล клай сэн' клай «очень 

далекий». 

Чрезмерная (излишняя) степень качества передается при помощи наречий, например: 

เหลอเกน лыа'-кэн «слишком», «чрезмерно» — รอนเหลอเกน рон' лыа'-кэн «слишком жар-

кий». 

Усиление качества или свойства передается также при помощи служебных слов: 
й 

ขน к ын' — с прилагательными, выражающими понятие, совместимое с идеей возрас-

тания, -например: ดขน дй к х ын л «улучшаться» (ด дй «хороший»), อ้วนขน уанл к х ы н л 

«толстеть» (อวน уан' «толстый»); 

ลง лонг — с прилагательными, выражающими понятие, совместимое с идеей умень-

шения, например: เลวลง лёу лонг «ухудшаться» (เลว лёу «плохой»), เบาลง бау лонг 

«ослабевать» (เบา бау «слабый»); 

ไป пай — с различными прилагательными, например: ผอมไป п х ом 'пай «похудеть» (ผอม 

п х 6м ' «худой»), รวยไป руэй пай «разбогатеть» (รวย руэй «богатый»). 

Все эти сочетания на русский язык большей частью переводятся глаголами; в неко-

торых случаях они могут переводиться оборотом «стать более...». 

Сравнительная степень прилагательных передается с помощью служебного слова กวา 
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куа% например: สนุกกว่า саА -нукА куаА «более интересный», เร็วกว่า реу куй' «более быст-

рый», เลกกว่า лек' куаА «меньший». 

Превосходная степень прилагательных передается с помощью служебного слова ทสุด 

т хй ' -сутЛ «самый», например: สะอาดทสุด саЛ-атЛ тхйЛ-сутЛ*«самый чистый», ถูกทสุด т х ук Л 

тхй"-сутЛ «самый дешевый». 

Наречие 
Качественные наречия. Наречия этой группы обозначают признак действия и в пред-

ложении стоят непосредственно за определяемым глаголом, например: เดนโยง ДЭН йэнг" 

«крупно шагать», ยนจงกํ๋า йын тьанг-ка" «стоять наготове», เขาปรูด кхау" прутА «стре-

мительно войти». Большинство наречий этого разряда закреплено за определенной 

группой глаголов, объединенных общим значением, например, наречие โยง Й5нг' «круп-

но» употребляется только с глаголами движения. Сочетания глаголов с качественными 

наречиями на русский язык часто переводятся одним словом, например: พูดตะกุกตะก0ก 

п х ут Л таА -кукЛ -та ' -какА  «запинаться» (букв,  «говорить прерывисто»). Иногда эти наре-

чия употребляются соотносительными словами. Так, например, одинаково возможны 

формы เดนกระส ิบกระสาย ДЭН краА-сапА-краЛ-сай'  и เดนอย่างกระสบกระสาย ДЭН йанг" краЛ-

-сапЛ-краЛ-сай ' «беспокойно ходить». Эта группа -наречий в тайском языке довольно не-

многочисленна. Характеристика действия, выраженного глаголом, обычно передается 

прилагательными и глаголами в обстоятельственной функции, например: ขายถูก к х ай ' 

т х ук А «продавать дешево» (ถูก т х ук А «дешевый»), นงนง нанг" нинг* «сидеть недвижно» 

(นง нинг' «замирать»). 

Наречия меры и степени, к ним относятся: จด тьатА «очень», นก нак' «очень», 

«весьма», เหลอเกน лыа'-кэн «чрезмерно», «слишком», บาง бангл «сколько-то», นดหน่อย 
нит'-нбй* «чуть-чуть» и другие. 

Обстоятельственные наречия, к ним относятся такие слова, как บอย бойА «часто», 

เรอย рыэй' «непрестанно», น่บพล0น чапА-пхлан «вдруг», «неожиданно» и другие, наречия 

этого разряда обычно употребляются без относительных слов и находятся преимущест-

венно в конце предложения, например: ลมพดเรอย лом п х ат ' рыэй" «ветер дует шепре-

станно», รถผ ่านบอยๆ рот' п ханА бой* «машины проходят часто», พูดฉํบพล็น п х ут ' чапл-

-п*лан «сказать неожиданно». 

Наречия места и времени. Наречия этого разряда составляют немногочисленную 

группу: ขางล่าง кханг"-лангл «внизу», ฌองบน быанг-бон «вверху», ทน т хй , -нй> «здесь», 
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ทนน т хйл -нан ' «там», ต่อมา тсГ-ма «затем», ทแรก тхй-рэкл «сначала», แล้ว лэуV «потом» 

и некоторые другие. 

Модально-оценочные наречия, к ним относятся наречия, выражающие ту или иную 

оценку происходящего, например: คง конг «очевидно», «наверно», อาจ ат л «воз-

можно», «вероятно», ยิง йанг «еще», «все еще», ยอม йом' «естественно» и ряд других. 

Наречия этой группы всегда предшествуют глаголу, к которому они относятся, например: 

เขาคงนเงน к х а у ' к х онг мй нгэн «у него, очевидно, есть деньги», นำมนย,อมเบนเชอเพลง 

нам^-ман йом* пен чыа~-пхлэнг «нефть, естественно, является топливом». 

Предлоги 
предлоги делятся на несколько групп соответственно тому, какие отношения между 

словами в предложении выражаются с их помощью. 

Предлоги, указывающие на предназначение или цель: 

แก кэл — указывает на адресат действия, например: ใหหญไแก่มํ ๋า хай" йа" кэл ма" 

«дать траву лошади» 

แด дэл — эквивалент แก' в книжном языке, высоком стиле 

ให ' хайл — также указывает на адресат действия, например: มอบเหรยญใหวรบ ุร ุษ 

мбпл рйан' хай' вй-ра"-бул-рутл «вручить награду герою» 

ตอ тол — указывает на предназначение, например เสนอต ่อรฐสภา саА -нэ ' то 

рат~-т хал -сал -п ха «предложить парламенту» 

เพอ п х ы а \ สำหรบ сам'-рапА — «для» 

Предлоги, выражающие пространственные отношения 
1) Предлоги, указывающие на местоположение: 

ท т хй' «в», «у» หน้า наЛ «перед» 

บน бон «на», «на поверхности» หลง ланг ' «за», «сзади» 

ใน най «в», «внутри» ข3าง к х анг ' «сбоку», «рядом» 

นอก нбк' «вне», «снаружи» กลาง кланг «посередине» 

ใต้ тай «под» ทามกลาง т х ам' -кланг «среди» 

เหนอ ныа' «над» 'ใกล้ клай' «вблизи от» 

ไกล клай «вдали от» ระหวาง ра'-ванг* «между» 
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2) Предлоги, указывающие на направление движения: 

แต ТЭА «из» กง т х ы н г ' «к», «в», «до» 

จาก тьакА «из» จน тьон «до», «вплоть до» 

ยง йанг «к», «в направлении к» ก'บ кап* «на» 

ส су* «к», «в направлении к» ตาม там «по», «вдоль по» 

ผ่าน пхан* «мимо», «перед» ขาม к хамЛ «через», «сквозь», «над» 

Предлоги, выражающие временные отношения 

แต тэ* «с», «начиная с» ใน най «в», «на» (гл. обр. при указании на 

будущее время) 

ต็งแต тангЛ-тэ* «с», «начиная с» เมอ мыа" «в», «на» (гл. обр. при указании на 

прошедшее время) 

จน тьон «до», «вплоть до» 

กง т х ы н г ' «до», «вплоть до» 

กระทั ้ง кра*-т ханг ' «до», «вплоть до» 

Предлоги, указывающие на орудие, средство или образ 
действия 

ดั๊วย  дуэй' — แทงด*ใยมด т х энг дуэй' мйтЛ «проткнуть ножом» 

กบ кап*— เห ็นกบตา хен' кап* та «видеть [своими] глазами» 

โดย дэй — เดนทางโดยรกไฟ дэн-тханг д5й рот'-фай «ехать поездом» 

ตาม там «согласно», «в соответствии с» — ทำตามข9อบ่งคบ т хам там к ^ - б а н г - ^ а п ' 

«делать по правилам» 

Предлоги, выражающие притяжательные отношения 

ของ к х б н г ' — นาฬกาของพชาย на-ли'-ка к х б н г ' п х й - ч а й «часы старшего брата» 

แห่ง хэнг* — преимущественно в книжном языке — บุตรแห่งนายส ี бут* хэнг* най 

ей' «ребенок господина Си» 

Предлоги, выражающие причинно-следственные отношения 

ดวย дуэй' 1 

เนองจาก ныанг -тьак {•  «из-за», «так как» 

เพราะ п'ро* ] 
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Предлоги, указывающие на предмет мысли, речи и т. п. 

กง 1ЫНГ ( «относительно» 
เกยวกบ кйоу'-кап* ) 

Предлоги, указывающие на субьект действия 

โดย дэй — แต่งโดยนายผ тэнг* дэй най п х й ' «составлен господином Пи» 

จาก тьак*—โจมตจากศ ้ตร ู тэм-тй тьак* сат~-тру «атакован противником» 

Предлоги, выражающие исключение, замещение, лишение ИТ. п. 

เวนแต вён'-тэ* «кроме», «помимо» 

แทน тхэн «вместо» 

ปราศจาก прат*-са*-тьак* «без» 

Союзы 
Союзы служат средством соединения членов предложения или предложений. Разли-

чаются сочинительные и подчинительные союзы. 

Основные сочинительные союзы 
และ лэ' «и» 

กบ кап* «и», «с» 

ท'ง... และ т х а н г \ . . лэ' «и...и» 

แต тэ* «но», «а» 

หรอ ры' «или» 

Основные подчинительные союзы 

เมอ мы а' «когда» 

ล้า т х а л «если» 

แม мэ' «хотя» 

เพราะ п х ро ' «потому что» 

กวา куа* «до тех пор пока» 

ฉะน0น ча ' -нан ' «поэтому» 

หลงจาก ланг ' -тьак* «после того как» 
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Относительные слова 
Служат средством соотнесения слов или словосочетаний в предложении, 

а) Относительные  слова  для  выражения  определительных  отношений  между  именем 

и  глаголом  или  прилагательным-. 

ท т х й ' — главным образом вводит отдельное определение, выраженное прилагатель-

ным, или определительный оборот, состоящий из глагола и зависящих от него 

слов, например: เพอนทด п х ыан ' т х й ' д й «хороший друг»; 

อิน ан — обычно присоединяет краткий определительный оборот, например: การ 

กระทำอ ินถ ูกตอง кан-краЛ-тхам ан т х ук Л - тбн г ' «законный акт»; 

ซง сынг ' — обычно присоединяет к имени развернутое определение или целое 

определительное предложение, например: ต9นมะพราวซงยนอย ู ่ตามชายทะเล тон ' ма~-

-пхрау" сынг ' йын йуА там чай т ^ - л ё «кокосовые пальмы, которые растут вдоль 

берега моря». 

б)  Относительные  слова,  выражающие  обстоятельственные  отношения  между  глаго-

лом  น прилагательным  или  другим  глаголом: 

อย่าง йанг *— употребляется преимущественно при обстоятельствах, выраженных 

одним или несколькими словами, внося оттенок уподобления, сопоставления, на-

пример: ตอนร ิบอย ่างนอบน 'ม тбн'-рап" йангА нбп'-ном> ' «почтительно приветствовать»; 

โดย дэй — чаще употребляется при развернутом обстоятельственном обороте или 

предложении, указывая на образ действия или обстоятельства, сопровождающие 

действие, например: ทํงไหโดยไม่ได้บดฝา тхинг~ хай' дэй май' дай' пит л фа' «оста-

вить жбан, не закрыв крышкой». 

Междометия 
Междометия по своему значению делятся на следующие основные группы: 

1) Междометия, выражающие удивление, испуг, страх ИТ. п.: 

เอ้อ э' «э!» 

อา а «а!» 

แหม мэ' «у!» 

2) Междометия, выражающие боль, страдание и т. п.: 

ธุย уй" «ой!» 

โอย วิй" «ой!» 

\ 



ธุย уй «ай!» 

3) Междометия, выражающие сожаление, сочувствие и т. п. : 

อนจจา а А -нит ' - тьа «увы!» 

พุทโธ п х у т ' - т х วิ «боже!» 

เอย эй ' «о!» 

4) Междометия, выражающие недовольство, досаду и т. п. : 

ดูด ู ду-ду' «о, черт!» 

ช ๆ ч и ^ ч и ' «тьфу!» 

เฮว хёу «ф-фе!» 

5) Междометия, служащие для привлечения внимания: 

เฮย хэй~ «эй!» 

โวย вэй" «ау!» 

แน่ะ нэ" «э!», «эй!» 

6) Междометия, выражающие волеизъявления: 

ฮ้า ха~ «стоп!» 

ไฮ้ хай ' «стой!» 

หอ хьГ «чур!», «стой!» 

7) Междометия, выражающие подтверждение: 

อ้อ 6Л «ага!» 

อ อ ы «угу!» 

8) Междометия, выражающие сомнение, вопрос: 

ห อ хьГ «а!?» 

หนอ но ' «разве!?» 

К междометиям примыкает группа звукоподражательных слов: подражания крикам 

животных, подражания звукам, издаваемым предметами при движении, падении и т. п., 

подражания звукам, получающимся в процессе какой-либо деятельности и многие дру-

гие. При этом в тайском языке (как и в других восточных языках) звукоподражания 

представлены гораздо богаче и полнее, чем, например, в русском языке, и многие из 

них не имеют соответствий в русском языке. Ниже приводятся примеры звукоподра-

жательных слов. 

แห ' хэ" подражание рычанию зверя; 

ห ๆ хьГ-хьГ «ХИ-ЛИ» (подражание  хихиканью)-, 
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จ บ ๆ тьагГ-тьагГ — подражание причмокиванию; 

บ ง ๆ панг-нанг — подражание удару, стуку и т. п.; 

ตุบๆ тупА-тугГ — подражание звуку, образующемуся при ударе кулаком обо 

что-либо твердое; 

ตุมๆ тум ' -тум '—подражание звуку, возникающему при падении тяжелого пред-

мета в воду; 

ฮอฮาด хьГ-хат' — подражание звуку тяжелого дыхания; 

ซ ๆ су '-су' — подражание слабому журчанию воды. 

СИНТАКСИС 

Общий принцип порядка слов в тайском языке заключается в следующем: слова, свя-

занные по смыслу, располагаются в порядке логического развертывания мысли. Опреде-

ляемое слово всегда находится перед тем словом, которое так или иначе поясняет его, 

исключения из этого правила весьма немногочисленны. 

СПОСОБЫ В Ы Р А Ж Е Н И Я СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В тайском языке связь между словами в предложении осуществляется порядком слов, 

служебными словами, а в устной речи — также совокупностью ритмико-интонационных 

средств. 

Порядок слов имеет грамматическое значение: слова, в зависимости от позиции отно-

сительно друг друга, вступают между собой в те или иные грамматические отношения и, 

благодаря позиции, приобретают дополнительное синтаксическое значение, то есть полу-

чают значение того или иного члена предложения или словосочетания, например: 

เขาใช้ к х ау 'чай ' «он использует»—ใช้เขา чай~ к х ау ' «использовать его». в первом 

случае เขา кхау' «он» выступает в роли подлежащего, а во втором—в роли дополнения. 

Соположение двух слов, принадлежащих к различным частям речи, формирует следую-

щие основные отношения между словами*: 

* В данном перечне отсутствуют сочетания слов, относящихся к одной части речи (кроме сущест-

вительное— существительное), ибо они в большинстве случаев представляют собой сочинительные сло-

восочетания. 
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категория категория отношение 

существительное существительное атрибутивное 

существительное местоимение атрибутивное 

существительное глагол 1 предикативное 

существительное прилагательное ) или атрибутивное 

местоимение глагол предикативное 

местоимение прилагательное предикативное 

глагол с угцеств и те л ь н ое объектное 

глагол местоимение объектное 

глагол прилагательное обстоятельствен-
ное 

прилагательное наречие обстоятельствен-
ное 

прилагательное существительное объектное 

прилагательное существительное атрибутивное 

Важным средством соединения слов также являются служебные слова, к их числу 

относятся: предлоги, союзы и относительные слова, в пределах простого предложения 

союзы используются для образования сочинительных словосочетаний, а предлоги и от-

носительные с л о в а — д л я образования подчинительных словосочетаний. 

Предлоги всегда указывают на объектную или определительную функцию имени в за-

висимости от того, с каким словом последнее связано. Если имя с предлогом относится к 

глаголу, прилагательному или отглагольному имени, то оно всегда имеет значение допол-

нения, например: ท 'บโดยรถ т х ап 'дэй рот'«переехать машиной», ยากแกการเขาใจ йакЛ кэА 

кан -к х ау -тьай  «трудный для понимания». 

Если имя с предлогом относится к другому имени (не отглагольному), то оно имеет 

значение определения, например: บ่านนอกเมอง бан' нбк' мыанг «загородный дом» («дом 

за городом»), เสาตามถนน сау' там т х а Л -нон ' «придорожные столбы» («столбы вдоль до-

роги»). 

Относительные слова с атрибутивным значением (ท т * й \ ซง с ы н г \ อํน ан) обозначают 

определительные отношения между именем и глаголом или прилагательным. Относитель-

ные слова с обстоятельственным значением (อย่าง й а н г \ โดย дэй) отмечают обстоятель-

ственную связь между глаголами или прилагательным с одной стороны и глаголом, 
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прилагательным или наречием с другой стороны. Кроме того, как уже говорилось, отно-

сительные слова могут служить средством введения придаточного определительного или 

обстоятельственного предложения. 

В тайском языке имеются следующие виды предложений: простые, сложносочиненные 

и сложноподчиненные. 

ПРОСТОЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

В зависимости от характера выражаемой мысли предложения могут быть утвердитель-

ными, отрицательными, вопросительными и повелительными. 

В тайском предложении выделяются: подлежащее, сказуемое, свободный член — тема 

(главные члены предложения) и определение, дополнение, обстоятельство (второстепен-

ные члены предложения). 

Ч Л Е Н Ы П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я 

Подлежащее в подавляющем большинстве случаев находится на первом месте в предложе-

нии. Оно может быть выражено: 

1) Именем существительным: ชาวนาดำกล้า чау-на дам кла" «крестьянин высаживает 

рисовую рассаду» 

2) Местоимением: เขาสูบบุหร к х ау ' супА бул -рйл «он курит сигарету» 

3) Глаголом и прилагательным: กนดกวาแก , кан дй куал кэл «предотвращать лучше, 

чем исправлять» 

4) Числительным: สามบวกห ' ไเบนแปด сам' буакл ха  пен пэтл «к трем прибавить пять 

будет восемь» 

5) Словосочетанием или предложением: 

ทเราพบกินก ็ไม ่ใช ่เหต ุบ ่งเอญ т хйл рау пхоп~-кан кол майл чай' хётА банг-эн «наша встре-

ча была не случайной» (букв,  «то, что мы встретились, не есть случайное событие»). 

Сказуемое большей частью выражается глаголом или прилагательным, но может выра-

жаться и сочетанием слов. Оно делится на простое, сложное, составное и комплексное. 

1. П р о с т о е с к а з у е м о е выражается прилагательным, глаголом или соче-

танием глагола (прилагательного) с приглагольными служебными словами. В таких 

комплексах основной глагол несет главную смысловую нагрузку, в то время как служеб-

ные слова выражают сопровождающие действие значения, то есть с их помощью дается 

характеристика действия по времени его протекания, выражаются залоговые отношения, 

указывается направление действия и т. п. Например: คนสวนได ้ตดกงไม ้ไป เส ืยแลว к х он-



— 977 — 

-суан' дай" тат* кинг*-май' пай сйа' лэу' «садовник срезал ветку» — сказуемое состоит 

из: глагола ตด тат* «резать»; приглагольного служебного слова ไ ด ้  дай\ переда-

ющего прошедшее время; приглагольного служебного слова ไ ป пай, указывающего 

на удаление; приглагольного служебного слова เส์ย сйа', придающего действию оттенок 

результативности; приглагольного служебного слова แล้ว лэу', подчеркивающего завер-

шенность действия. Приглагольные служебные слова располагаются (следуют в предло-

жении) в следующем порядке: 1) служебные слова, выражающие время; 2) служебные 

слова с видовременным значением; 3) служебные слова, выражающие залоговые отно-

шения; 4) служебные слова направленности действия; 5) служебные слова общей ориен-

тации действия; 6) служебные слова со значением результативности действия; 7) служеб-

ные слова, указывающие на длительность, продолжительность действия; 8) служебные 

слова, передающие возможность действия; 9) служебные слова, выражающие исчерпан-

ность действия; 10) служебные слова, выражающие завершенность действия. Первые три 

группы всегда предшествуют основному глаголу, а остальные располагаются после него. 

2. С л о ж н о е с к а з у е м о е состоит из основного глагола и примыкающего к 

нему глагола со значением начала, конца, ошибочности действия или глагола с модаль-

ным значением, например: เรอใบเรมแลนออกจากผงไ ปช2าๆ рыа-бай рэмЛ лэн' бк* тьак* 

фанг* пай ча'-ча' «парусник начал медленно отплывать от берега» (сказуемое: แลน 

лэн4 «плыть», приглагольные служебные слова ออก бк* и ไ ป пай, глагол เรม рзм4 

«начинать»), в составе сложного сказуемого глаголы, обозначающие начало действия, 

обычно стоят перед основным глаголом, а глаголы, указывающие на завершение процесса 

или ошибочность действия, располагаются в конце сложного сказуемого. Модальные гла-

голы всегда находятся на первом месте среди приглагольных слов. 

Особенность глагольно-сказуемостной группы состоит также в том, что ее части могут 

быть разорваны. Например, прямое дополнение находится между основным глаголом и 

приглагольными служебными словами. 

3. С о с т а в н о е с к а з у е м о е представляет собой имя со связкой, в тайском 

языке потребление связки строго обязател&но. 

Оп\щение связки наблюдается лишь в разговорной речи и поэзии, к числу связок от-

носятся: เบน пен «быть», «являться», связочное слово คอ кхьь приблизительно соответ-

ствующее русскому «это есть», а также глаголы กลายเบน клай-пен «становиться», เทา 

т хауч «быть равным», เหมอน мыан' «быть юхожим» и другие. 
62 "айско-руеек. сл. 
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Наиболее распространенным связочным словом является связочный глагол เบน 

пен, который по своим грамматическим свойствам сходен с глаголами, но в отличие от 

них весьма редко допускает постановку перед собой отрицательной частицы ไม่ майЛ 

Сказуемое с глаголом-связкой เบน пен содержит в себе характеристику предмета, вы-

раженного в подлежащем, указывает кем или чем является предмет, например: ค น น ฌ น 

ช่างกล к хон нй' пен чангЛ-кон «этот человек — механик». 

Связочное слово คอ к х ы «это есть» никогда не сочетается с приглагольными слу-

жебными словами. Функция именного сказуемого со связкой คอ к х ы состоит в подчер-

кивании, выделении постоянного признака субъекта, например: ชวตคอการต่อส ู ้ чй-вит' 

к х ы кан-тбЛ-су" «жизнь — это борьба», в составе сказуемого связки เบน пен и คอ 

к х ы в ряде случаев могут взаимозаменяться, внося лишь оттенок переменности или по-

стоянства признака, в отрицательном предложении вместо เบน пен и คอ к х ы употреб-

ляется связочное слово ใช чай" с отрицательной частицей, например: นกน่ไม ่ใช่หงส์ 

нок' нй' май' чайЛ хонг ' «эта птица — не лебедь». Это слово не сочетается с пригла-

гольными служебными словами. Поэтому при необходимости выразить соответствующее 

видовое, временное или модальное значение оно заменяется เบน пен, например: 

พ่อของเขาไม่น่าจะเบนครู пхб* к х б н г ' к х а у ' май' на  тьа* пен к х ру «его отцу не следовало 

быть учителем». 

4. К о м п л е к с н о е с к а з у е м о е состоит из имени существительного и глагола 

или прилагательного, например: เขาหนาแดง к х ау ' наЛ дэнг «он покраснел» (букв!  «он ли-

цо красный»), ฉใ-แวยนหว чан' виан хуа ' «у меня кружится голова (букв,  «я кружиться 

голова»). Сложное сказуемое такого типа обозначает качество или состояние субъекта, 

в некоторых случаях комплексное сказуемое выражается сочетанием имени существи-

тельного с числительным или собственным именем,-например: เขาชอม к х а у ' чьГ мй «его 

зовут Ми», เวลาน่สามโมง вё-ла н й ' с а м ' м э н г «сейчас три часа». 

Тема — это член предложения, не состоящий в грамматической связи ни с каким дру-

гим членом предложения, и выражается он именем существительным без предлога, нахо-

дясь всегда перед подлежащим, .например: รถน่เราใช่มนสามบ рот' нй' рау чай' мансам' пй 

«этой машиной мы пользуемся три года» (букв,  «эта машина мы используем ее три года»). 

Дополнение выражается именем существительным или местоимением, а в некоторых 

случаях глаголом. 

П р я м о е д о п о л н е н и е выражается именем без предлога и находится непосред-
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ственно за глаголом, к которому относится, например: เขาจมม่นลงไปในนำ к х ау ' тьом 

ман лонг пай най нам~ «он погрузил его в воду» (дополнение ม่น ман). Особым видом 

прямого дополнения является дополнение с предлогом ซง сынг ' , которое встречается, 

главным образом, в публицистической литературе. Например: มน ุษยตองรกษาไว ้ซงส ินตภาพ 

макнут4 ' тонгЛ рак'-са' вай~ сынг4 сан'-тиА-пхап' «люди должны защищать мир». 

К о с в е н н о е д о п о л н е н и е выражается большей частью существительным с 

предлогом и находится после прямого дополнения, например: เขาจบปลาดวยแห к х ау ' 

тьапЛ пла дуэй" хэ' «они ловят рыбу неводом». Косвенное дополнение может употреб-

ляться и без предлога, если между значением глагола и значением существительного 

существует тесная связь, например: สองโคม сонгА кхว ิм «светить фонарем». Но при на-

личии прямого дополнения употребление предлога с косвенным дополнением обязатель-

но, например: สองทางด ํ ๋วยโคม сонгл т ханг дуэй' кхวิм «освещать путь фонарем». 

Д о п о л н е н и е д е я т е л я , обозначая лицо и, реже, предмет, которые являются 

фактическими производителями действия, находится в большинстве случаев между служебным 

словом и основным глаголом, например: ยามถูกผู ้ร ้ายแทง йам т хук* пхул-рай" т хэнг «сто-

рож ранен бандитами». 

Д о п о л н е н и е п о н у ж д е н и я , обозначая лицо, которое понуждается другим 

лицом выполнить действие, выраженное в сказуемом, всегда находится между служеб-

ным словом и основным глаголом, например: สภาพแวดล9อม 'ใШราทำเช่นน са А -п х а๙ 

вэт'-лом4 ' хай' рау тхам чён' нй" «окружающая обстановка заставляет нас поступать так». 

К о л и ч е с т в е н н о е д о п о л н е н и е указывает, сколько предметов участвует в 

действии, а также указывает на протяженность или кратность действия. Оно выражается 

числительным с классификатором, например: เรอจมลงสองสำ рыа тьом лонг сонг ' лам 

«затонуло два судна» (букв,  «суда затонули две штуки»). 

Определение может быть выражено следующими частями речи: 
_ 4 о а, 

1) прилагательным с относительным словом или без него, например: เรองสาคญ 

рыанг' сам'-к хан «важный вопрос», วงล ้อมอนแข ็งแรง вонг лом~ ан к х энг ' -рэнг «прочное 

кольцо»(อน ан — относительное слово), 

2) глаголом с относительным словом или без него, например: หล ํงคาทะล ุปร ุโปรง ланг'-

- к х а г ха -лу^ прул -прэнг «насквозь продырявленная крыша», รถยนตรทควำชพา рот^йон 

т ' й ' к х уам' чй" фа" «перевернувшийся вверх колесами автомобиль» (ท тхйА — отно-

сительное слово); 
62* 
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3) существительным с предлогом или без предлога, например: เส ือแพร сыа* п хрэ 

«шелковая одежда», ไม้ในบ่า май' най паА «деревья в лесу»; 

4) личным местоимением с предлогом или без предлога, например: ประเทศเรา праА-

- т х ёт > рау «наша страна», บทความของเขา ботА -к хуам к х 6 н г ' к х ау ' «его статья» (употребле-

ние предлога обязательно, только когда определение и определяемое разделены); 

5) числительным с классификатором или без него, например: พระสามร ูป п*ра' сам' 

руп" «три монаха»; определение, выраженное числительным может предшествовать 

определяемому слову, если последнее употребляется без классификатора, например: 

สิห9อง сйА хбнг ' «четыре комнаты»; 

6) указательным местоимением, например: ถนนน т х а А -нон ' нй' «эта улица». 

Определение всегда стоит после определяемого (кроме тех случаев, когда числительное 

употребляется без классификатора). 

Обстоятельство может быть выражено наречием, прилагательным или глаголом, а 

также существительным. Обстоятельства делятся на два основных типа: обстоятельства 

образа действия и обстоятельства ситуации. 

О б с т о я т е л ь с т в а о б р а з а д е й с т в и я выражают качественный признак 

действия, состояния или меру, степень их интенсивности. Обстоятельства образа дейст-

вия выражаются наречием, прилагательным или глаголом и относятся к глаголу, нахо-

дясь в предложении непосредственно после него, а в случае наличия у глагола дополне-

ния — после дополнения. Связь между глаголом и обстоятельством осуществляется по-

рядком слов и посредством служебных слов อยาง йангА и โดย д5й, например: มาวงเร ็ว 

ма' винт' реу «лошадь бежит быстро», กล ่าวโดยเบดเผย клауА дэй пэтА -п хэй ' «открыто 

заявить», ทำงานอย่างง่ายๆ тхам-нган йангА нгай'-нгай" «работать непринужденно», พูดเรอย 

п х у т ' рыэй' «говорить безостановочно», в первом примере обстоятельство выражено 

прилагательным เร็ว реу «быстрый», во втором — глаголом เบ ่ดเผย пэтА-пхэй'«открывать» 

с относительным словом โดย, в третьем —прилагательным งาย нгай' «легкий» в удвоенной 

форме с относительным словом อย่าง, в последнем — наречием เรอย рыэй' «постоянно». 

О б с т о я т е л ь с т в о с и т у а ц и и указывает на внешние условия протекания 

действия — место и время, например: เขาจะมาคนน к х ау ' тьаА ма к х ын нй' «он придет се-

годня вечером», พพ่กอย่ขางล่าง п хйл п х ак ' -йу А ^ан г ' - лан г ' «брат живет внизу». Оно обыч-

но находится в конце предложения, но при соответствующем логическом ударении может 

быть и в начале предложения. 
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Типы простого предложения 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Отрицательные предложения делятся на общеотрицательные и частноотрицательные. 

В первых отрицается сказуемое, во вторых — какой-либо другой член предложения. 

О б щ е е о т р и ц а н и е в тайском языке выражается при помощи отрицательной 

частицы ไม  ่ май' «не», которая ставится перед глаголом, например: นำในคลองไม่ขน 

нам' най кхлбь:г май" к х ы н ч «вода в канале не поднимается». Фонетическим вариантом 

ไม่ май" является частица ม м и \ 

В литературном письменном языке имеет хождение сложная форма отрицания หา . . .ไม 

ха ' . . .май\ например: ค น ใ ด ห า ม ส ิ ท ธ เ ข า ป ร ะ ต ู น ไ ม ่ к х он дай ха ' м й С И Т А к хау" праА -ту нй* 

май" «никто не имеет права входить в эту дверь», เขาอผูหาไม к х а у ' й у л ха ' май" «он не 

живет (здесь)». 

Ч а с т н о е о т р и ц а н и е выражается при помощи частицы ไม่ май", если отри-

цаемый член выражен глаголом, прилагательным или качественным наречием, или посред-

ством сочетания ไม่ใช май" ч а й \ если отрицаемый член выражен именем, например: 

แล 'อนบดประต ูไม ่สนท лонл П И Т Л прал-ту май" сал-нитл «она закрыла дверь неплотно», 

ทนมหาคนไม ่ใช ่หกคน тхй"-нй" мй ха" к х он май" чай" хок А к х он «здесь пять человек, а не 

шесть». 

ВОПРОСИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Вопросительные предложения могут быть общевопросительными и частновопроситель-

ными. 

О б щ и й в о п р о с передается посредством вопросительных частиц หรอ рьГ, หรอไม ่ 

ры' м а й \ หรอเปลา ры'плау% ไหม май', например: บดาของท ่านเบนช ่างไม ่หรอ?биА -да к х о н г ' 

т хан" пен чанг ' -май" рьГ «ваш отец столяр?», เขาจะยอมหรอไม ่? к х а у ' тьаА йбм рьГ май" 

«он согласился или нет?», ภูเขาน้นสูงไหม? п х у - к х а у ' нан" сунг ' май ' «та гора высокая?». 

Ч а с т н ы й в о п р о с передается вопросительными местоимениями, которые занима-

ют место того члена предложения, к которому ставится вопрос, например: ใครมา? к храй 

ма «кто пришел?», เขาทำอะไร? к х а у ' т хам ал -рай «что он делает?»» เมองนอย ูท ํไหน? 

мыанг нй ' й у л т х й" -най ' «где находится этот город?», ลมฟ ่ดอยางไร? лом п х ат" йангА-рай 

«как дует ветер?», กโมง? КЙА мэнг «который час?». 

П р и ответе на вопрос употребляется глагол-сказуемое с отрицательной частицей или 

без нее в зависимости от отрицательного или положительного ответа, п р и ответах в знак 

вежливости в конце фразы употребляется непереводимая на русский язык частица ขอรบ 
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кхо'-рагГ (или ее вариант ครบ кхрап') или คะ к х а ' . Первая употребляется мужчиной, 

вторая — женщиной. 

Подтверждение факта при ответе выражается посредством частиц ใช чай" «да» и จะ 

тьа' «да», отрицание — отрицательной частицей ไมใช май' чай' или เปลา плауА, на-

пример: 1) ท่านเบนนํกศกษาหรอ? тхан" пен нак ' -сыкА -са 'ры'«вы студент?»-- ใช่ขอรบ чай" 

кхо'-рап'«да» или ไม่ใช่ขอรบ май" чай" к хо ' -рап ' «нет»; 2) กระดาษนดไหม? краА-датА нй' дй 

май' «эта бумага хорошая ?» —จะด тьа' дй «да, хорошая». 

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

Приказание, побуждение, совет, предложение, пожелание, просьба, запрещение, раз-

решение передаются в тайском языке при помощи служебных глаголов или побудительных 

частиц. 

Приказание, повеление, приглашение выражаются различными частицами, стоящими в 

конце фразы, например: ไปเถอะ пай ТХЭА «идите!», «идем!», «пошли!, นไซ нанг' си' 

«садитесь!», ทำส тхам СИА «делай!». 

Просьба выражается служебными глаголами จง тьонг и ขอ к х б ' , причем употребление 

ขอ к х о ' считается более вежливым, например: จงเอาช่อนมา тьонг ау чон' ма «принесите 

ложку», ขอให้มดแกน่น к х о ' хай" мйт" кэА чан' «дайте, пожалуйста, мн^ нож». 

Разрешение, приглашение передаются при помощи глагола เช่ญ чэн «приглашать», 

например: เช่ญเขามาขางใน чэн кхау" ма к хангл -най «пожалуйста, входите». 

Запрещение выражается при помощи специальных запретительных глаголов หาม 

хам' и อยา йаА. Первый из них выражает обычное запрещение, например, ห9ามสูบบุหร 

хам" супА буА-рйА «курить воспрещается», второй выражает запрещение в несколько бо-

лее грубой форме, например: อย่าจบ йаА тьагГ «не трогать!». 

Пожелание передается при помощи слов ขอให้ к х б ' х а й л и จง тьонг или комбинацией 

того и другого, например: ขอให้ท ่านประสบความสำเรจ к х о ' хай" т ханл пра-соп А кхуам-

-сам'-ретА «желаю Вам успеха!», ขอให้ความสุขจงม แด่ท่าน к х б 'хай" кхуам-сукА  тьонг мй, дэА 

тхан" «желаю Вам счастья!», สินตภาพจงเจรญ с а н т ь о н г тьаА-рэн «да здрав-

ствует мир!». 

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложносочиненное предложение состоит из двух или более самостоятельных простых 

предложений, объединенных либо посредством интонации, либо союзами. 

Средствами связи между частями сложноподчиненного предложения служат союзы 
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และ лэ" «и», กบ капл «и», แต ТЭА «ล», «но», หรอ ры' «или» и некоторые другие, 

например: เขามทรพยและเขามบญญา к х ау ' мй сап"̂  ЛЭV к х ау ' мй пан-йа «у него есть деньги, 

и у него есть ум», นำขนแตลมลง нам~кхын" ТЭА лом лонг «вода поднялась, а ветер утих», 

เขานอนหรอเขานง к х ау ' нон ры' к х а у ' нанг" «он лежит или он сидит». 

В качестве соединительных средств могут выступать также сложные (двойные) союзы, 

например, союз แส่...ก Т Э А ... ко": เขาอยากได้ดแตเขาก็ไม่ได้ด  к х ау ' йакА дай" дй Т Э А к х а у ' ко" 

май" дай" дй «он стремился к хорошему, но он не пришел к нему». 

В ряде случаев союзная связь между предложениями-компонентами сложносочиненного 

предложения дополняется наречиями, например: เขากนข*วแล3วเขาจงไปโรงเรยน к х а у ' кин 

кау" лэу' к х а у ' тьынг пай рэнг-рйан «он поел и тогда пошел в школу». 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложноподчиненное предложение состоит из главного и одного или нескольких прида-

точных предложений, придаточные присоединяются к главному посредством союзов, 

относительных слов или союзных слов. 

Сложноподчиненные предложения могут быть разделены на: 

1. Предложения с обоюдным подчинением, к ним относятся сложноподчиненные пред-

ложения с временными, условными, уступительными и причинно-следственными отноше-

ниями. 

Придаточное условное предложение обычно предшествует главному, и его признаком 

является союз ถา тха" «если», занимающий позицию в начале придаточного предложе-

ния. В этом случае перед сказуемым главного предложения стоит союз ก็ ко" (в других 

типах предложений — союз จง тьынг). Если придаточное предложение находится на 

первом месте, то предложения-компоненты находятся в обоюдной зависимости, что грам-

матически выражается союзом ก็ ко", например: ถาฝนไม ่ตกฉ ินก ็จะไป т х а"фон 'май" токА 

чан' ко" тьаА пай «если дождя не будет, я пойду». Если придаточное предложение нахо-

дится на втором месте, то союз ก็ ко" не ставится, и главное предложение является более 

независимым, то есть придаточное предложение относится к одному из членов главно-

го предложения, например: ฉินจะไปถ้าฝนไม่ตก чан' тьаА пай тха" фон' май" токА «я 

пойду, если не будет дождя». 

Предложения с временными, уступительными и причинно-следственными отношениями 

по структуре ничем не отличаются от предложений с условными отношениями, например: 

ครนเขาทำการเสร ็จแล ้ว เขาก ็กลบบาน к х ран ' к х а у ' т хам кан сетА лэу' к х а у ' ко" клапА бан" «когда 
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он закончил работу, он пошел домой», เขามาเมอฝนตก к х а у ' ма мыа" фон' токЛ «он пришел, 

когда шел дождь», กงเขาจะชมฉนฉนกโมยนด т х ы н г ' к х ау ' тьаА чом чан' чан' ко" май" йин-

-дй «хотя он хвалит меня, я не рад», เพราะนำเนายุงจงชุมนก п хро' нам' нау" йунг тьынг 

чум нак '«так как вода зацвела, появилось много комаров». 

2. Предложения с односторонним подчинением. Сложноподчиненные предложения с 

односторонним подчинением могут выражать определительные, сопоставительные, вре-

менные и другие отношения. 

Придаточное предложение в этих предложениях всегда находится после главного, при-

соединяясь к нему при помощи союзов или относительных слов, например: เขาเกดในบท 

ฉินเข้ารบราชการ к х ау ' кэт ' най пй тхй" чан' кхау" рап' рат"-ча'-кан «он родился в (том) году, 

в котором я поступил на службу». 

В этой группе предложений можно выделить предложения с изъяснительными отноше-

ниями. Последние, в свою очередь, делятся на: 

1) сложноподчиненные предложения с придаточным, содержащим в себе объект выска-

зывания, восприятия ИТ. п.; придаточное предложение этого вида находится после главного, 

сказуемое которого выражено глаголом речи, чувствования, мышления, и присоединяется к 

главному при помощи союзного слова วา ва" ~ «что», например: ฉินไม่รู้ว่าตามตาย чан' 

май" ру' ва" та-мй тай «я не знал, что Тами умер»; 

2) сложноподчиненные предложения, придаточное которых содержит в себе нереаль-

ный объект действия; придаточное предложение находится после главного и присоеди-

няется к главному при помощи союзных слов ให้ хай", เพอให пхыа" хай", เพอวา пхыа" ва" 

и некоторыми другими, например: ฉินไม่ชอบให้เขาสอบตก чан' май" чбп" хай" к х ау ' сопЛ 

токА «я не желал бы, чтобы он провалился на экзамене». 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

П р я м а я р е ч ь сопровождается авторской речью, которая представляет собой пред-

ложения типа: เขากลาว к х а у ' клауА «он сказал», เขาถาม к х ау ' т х ам' «он спросил» и т. п. 

При этом авторская речь или предшествует прямой речи, или дается в середине приво-

димого высказывания, или приводится после цитируемой речи, например: 

1) ไกรส ีห ้ถามขนว ่าทผมมานคงจะไม ่ เบนการรบกวนเวลาของค ุณ край-сй' т х ам ' к хын" ва"«тхй" 

п хом' ма нй" к х онг тьа~ май" пен кан-роп'-куан вё-ла к х о н г ' кхун» крайсп спросил: «Не 

помешал ли я вам своим приходом?», เปลาคะ ร 'ชนปฏเสธ «плауА к ха'» рат'-ча'-нй паА -тиА -

-сёт' «нет», — ответила Ратчани. 
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2) กุณเบนกนทรไทบานเขาาจไรณ์เบนเชงยกยอถ้าเช่นนนาน่ห,ลงผมนาอกกงจะ,ไน,ทเตของนะคร0บ « к у н 

пен к ч он т ч и ' рак^ бан'» к х а у ' ви ' -тьан пен чэнг йок ' -йо «тчал чён4 н а ^ ван-ланг ' п х о м ' 

ма ИКА к х о н г тьаА май' к ч а т А - к х о н г 4 на ' к ' р а п » «вы любите сидеть дома», — заметил он 

одобрительно. — «Коль так, то вы будете возражать, если как-нибудь я снова при-

ду к вам?», เชญได ้ เสมอ รชนตอบ «чэндай* саА-мэ'» рат ' -ча ' -нй топ А «пожалуйста, в любое 

время», — ответила Ратчани. 

К о с в е н н а я р е ч ь в тайском языке, мало чем отличается от прямой, если не счи-

тать интонационных различий], п р и переводе прямой} речи в косвенную не происходит 

согласования форм выражения времени II наклонения, форма вопроса также остается 

прежней. По мере необходимости происходит замена лица. Но если при этом говорящий 

II субъект прямой речи являются одним и тем же лицом, то в косвенной речи субъект обыч-

но не обозначается. Сравни: เขายอมร ่นวาผมจะทำงานน к У а у ' йом-рап' ва4 «пчом' тьаА т ч ам 

нган нй'» «он согласился: «я сделаю эту работу» и เขายอมгขว ่ไจะทำงานน к^ау' йом-рап" 

всГ тьа~ т ч ам нган ни' «он согласился, что сделает эту работу». Наиболее существенные 

изменения происходят при выражении косвенного побуждения. Служебные слова, по-

средством которых в прямой речи выражается понуждение, приказание, просьба, разре-

шение и т. п., в косвенной речи опускаются, и вместо них вводится новое служебное слово 

ให хай ' , а глагол во вводной фразе, если он не содержит в своем значении элемента по-

буждения, заменяется соответствующим глаголом с побудительным значением, сравним 

следующие предложения: 1) เขากลาววาจงเอาหนงสอมา к х ау ' клау А ва4 «тьонг ау нанг ' -сьГ 

ма» он сказал: «принесите книгу»; 2) เขาบอก ,ใหผมเอาหนงสอมา к х ау ' бокА хай ' п х о м ' ау 

нанг ' -сы ' ма «он велел, чтобы я принес книгу». 

Глагол กลาว клауА «говорить», «сообщать» заменен глаголом บ อ ก бокА «говорить», 

«велеть» и служебный глагол จง тьонг, выражающий просьбу, заменен служебным сло-

вом ให хай 4 . При выражении запрещения перед служебным словом ให хайл вводится 

отрицание, например: เขาบอกมใหผมเอาหนงสอมา к ч а у ' бок ' МИУ хай" ท4ом' ау нанг ' - сы ' 

ма«он велел, чтобы я не приносил книги», 

Косвенная речь всегда находится после авторской, за которой всегда ставится союзное 

слово วา вал или служебное слово ให хай . 
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