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С началом правления маньчжурской династии Цин в Китае (1644) маньчжурский стал 
государственным языком империи, что вызвало необходимость составления многочислен-
ных словарей для упорядочивания терминологии в бумагах и обучения многонациональных 
подданных. Первым был издан маньчжурский толковый словарь, который лег в основу дру-
гих двух-, трех-, четырех- и даже пятиязычного словарей. Самыми полными из них являются 
маньчжуро-монгольские словари. Толковые словари были востребованы не только в период 
их создания, но и позже для составления современных переводных и толковых маньчжурских 
и монгольских словарей. В начале XX в. на основе словарей периода Цин в Монголии было 
составлено несколько монгольско-маньчжурских рукописных словарей, хранящихся в руко-
писных собраниях в Улан-Баторе. Библиогр. 19 назв. Ил. 2.

Ключевые слова: маньчжурские словари периода Цин, маньчжуро-монгольские словари, 
монгольско-маньчжурские словари.
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Since the introduction of the Qing dynasty in China (1644) its official language became Manchu and all 
documents were written in Manchu. This called forth the need for dictionaries to unify terminology in 
official papers and documents as well as to teach multinational subjects the Manchu language. In the 
18th century dictionary composition was the most intensive. At that time mono-, bi- and multilingual 
dictionaries were compiled. Under Emperor Kangxi’s order the first explanatory Manchu dictionary 
was published in 1708. The next step was adding of the Mongolian part (published in 1717). Later 
it was expanded by adding of the Chinese equivalents (1771) and finally with Tibetan and Uyghur 
parts. The Manchu Emperors supervised these editions and even the preface in edition of 1708 was 
written by Kangxi himself and later it was repeated in other editions. These editions not only were used 
during the 18th century but became a source for modern Manchu-Russian, Manchu-English and even 
Mongolian-Russian and Mongolian explanatory dictionary of Modern Mongolian. Less known are 
some manuscript Mongolian-Manchu dictionaries preserved in Mongolian collections. Refs 19. Figs 2.

Keywords: Manchu dictionaries of Qing time, Manchu-Mongolian dictionaries, Mongolian-
Manchu dictionaries. 

При императоре Цяньлуне в 1771 г. на основе одноязычного маньчжурского 
словаря (1708) был составлен маньчжуро-китайский словарь «Зерцало маньчжур-
ской словесности, изданное по высочайшему повелению, исправленное и  допол-
ненное» (маньчж. Han-i araha nonggime togtobuha manju gisun-i buleku bithe, кит. 
Yuzhi zengding Qingwen jian ) [1]. Собственно словарь состоит 
из  32  тетрадей. Кроме них есть еще 15  тетрадей, из  которых в  двух приводится 
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два предисловия: императора Канси (для словаря 1708 г.) и Цяньлуна для данного 
словаря (1771), а также 12 раздрядов букв маньчжурского алфавита. Алфавитный 
индекс маньчжурских слов занимает 8 тетрадей. Еще 5 тетрадей содержат допол-
нения. Всего получается: 2–32–8–51. Текст словаря делится на 51 главу, 292 раздела, 
556 подразделов. Размер листов 22×17,5 см2. На странице 11 строк. Маньчжурские 
слова снабжены китайской транскрипцией, а  чтение китайских слов дано мань-
чжурскими буквами. Это третий словарь из изданных по указу императора и по-
следний толковый среди них, но и в нем объяснение дается только при маньчжур-
ских словах на маньчжурском языке. 

Спустя несколько лет, в 1780 г. (45-й год правления Цяньлуна) появилась трехъ-
язычная версия словаря HAMM  — «Зерцало словесности на маньчжурском, ки-
тайском и монгольском языках с добавлением трех видов транскрипции [иерогли-
фами], изданное по высочайшему повелению» (маньчж. Han-i araha manju monggo 
nikan hergen ilan hacin-i mudan acaha buleku bithe; монг. Qaγan-u bičigsen manǰu 
mongγul kitad üsüg γurban ǰüil-ün ayalγu neilegsen toli bičig; кит. Yuzi manzhu menggu 
hanzi sanhe qieyin qingwen jian, ) [7]. Этот словарь 
состоит из 32 тетрадей, текст делится на 49 глав, 278 разделов и 500 подразделов3. 
Размер листов 30,5×19,5  см4. На странице 6  строк. Каждая тетрадь имеет назва-
ние на трех языках. На сгибе страницы каждой тетради вверху указано название 
словаря (исключая слова «изданный по высочайшему повелению»), только по-
маньчжурски, ниже опять по-маньчжурски — номер тетради (словами), название 
мелкого подраздела по-китайски и в самом низу китайскими цифрами номер листа. 

В первой тетради этого словаря помещено два предисловия императора Цянь-
луна. Первое предисловие — это предисловие к словарю 1771 г. (маньчж. Han-i araha 
nonggime togtobuha manju gisun-i buleku bithe; кит. Yuzhi zengding Qingwen jian, 

), которое написано на двух языках: маньчжурском и китайском. А вто-
рое — собственное предисловие к этому трехъязычному словарю на трех языках: 
маньчжурском, монгольском и китайском. В эту же тетрадь включены оглавление 
и перечень имен переводчиков, но только на маньчжурском языке. Этот словарь, 
как и предыдущие, тематический, но не толковый. Также маньчжурские и монголь-
ские слова имеют транскрипцию китайскими иероглифами, а  чтение китайских 
слов дано маньчжурскими и монгольскими буквами. 

Далее была составлена четырехъязычная версия словаря под названием «Запи-
санное четырьмя видами букв “Зерцало маньчжурской словесности, изданное по 
высочайшему повелению”» (маньчж. Han-i araha duin hacin-i hergen kamciha manju 
gisun-i buleku bithe; тиб. Rgyal pos mdzad pa’i skad bzhi shan sbyar gyi ma nydzu’i skad 
gsal ba’i me long; монг. Qaγan-u bičigsen dӧrben ǰüil-ün üsüg-iyer qabsuruγsan manǰu 
ügen-ü toli bičig; кит. Yuzhi si ti qingwen jian, ) (далее  — словарь 

1 Так в экземпляре из фонда МНБ. Авторы других каталогов приводят другие цифры, которые 
могут быть даны в другом порядке: М. П. Волкова — 48 [2, с. 50–51, № 88]; Т. А. Пан — 30–8–5 (сло-
варь неполный) [3, с. 102–103, № 226]; Х. Курибаяси — 32–8–4–2–1 [4, с. 20]; Л. Мишиг — 2–8–32–5 [5, 
с. 178–181, № 62]. 

2 См.: [2, с. 50–51, № 88; 6, р. 41, Mong. 20, с. 457–473, Man. 27; 3, с. 102–103, № 226]; МНБ, шифр. 
13314/97.

3 В книге [8, с. 56–57] приводятся другие цифры: 36–285–508.
4 См.: [9, с. 104–105, №  252; 10, с. 435–437, №  843; 3, с. 112–113, №  253; 11, с. 141–147, №  112]; 

МНБ, шифр. 13615–24/97; 13625–637/97; 13638–13661/97.
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HADH) [12]. Дата издания этого словаря в отличие от предыдущих из этой «серии» 
точно неизвестна. Исследователи предлагают разную возможную датировку: XVIII 
или XIX в. — Д. Кара [6, р. 484], 1850 г. — Чунь Хуа [11, c. 147], 1790 г. — Т. А. Пан [13, 
с. 124], около 1780 г. — Х. Курибаяси [4, с. 11]. Словарь состоит из 36 тетрадей, текст 
делится на 35 глав, 318 разделов и 577 подразделов5. Размер листов 29,4×18 см6. На 
странице 4  строки. Название словаря на обложке футляра и  на обложке каждой 
тетради написано на четырех языках: маньчжурском, тибетском, монгольском 
и китайском. На сгибе страниц каждой тетради вверху указано название словаря 
(исключая слова «изданный по высочайшему повелению») на маньчжурском, ниже 
тоже по-маньчжурски указан номер тетради, под ним название мелкого подраз-
дела по-китайски и в самом низу китайскими цифрами номер листа. У словаря нет 
предисловия, оглавления (в том числе нет оглавления в каждой тетради) и перечня 
имен переводчиков. Расположение слов в словаре тематическое, каждое маньчжур-
ское слово снабжено тибетским, монгольским и китайским переводами, которые 
в таком порядке расположены по вертикали одно под другим. Правда, у некоторых 
слов есть дополнительный монгольский перевод. Последние 4 тетради из 36 содер-
жат дополнения — слова, которые отсутствуют в предыдущих словарях «серии». 
Этот словарь только переводной, при словах не дается ни толкование, ни транс-
крипция, ни транслитерация.

Существует еще одно ксилографированное издание четырехъязычного сло-
варя, который также тематический и  только переводной, а  не толковый [14]. 
Словарь состоит из  8  томов, каждый их которых представляет собой прошитые 
вместе четыре тетради (1–4, 5–8, 9–12, 13–16, 17–20, 21–24, 25–28, 29–32). Размер 
листов 28×18 см. О времени его создания ничего не известно, и в отличие от слова-
ря HADH в его названии нет слов «изданный по высочайшему повелению», и на-
звание дается только на двух языках, маньчжурском и монгольском: маньчж. Duin 
hacin hergen kamciha buleku bithe, монг. Dӧrben ǰüil-ün üsüg qabsuruqsan toli bičig — 
«Зерцало, записанное четырьмя видами букв» (далее — словарь DH). Так же как и 
в словарь HADH, в него включены слова на четырех языках: маньчжурском, мон-
гольском, тибетском и китайском. В нем также нет предисловия, оглавления (но 
есть оглавление в каждой тетради, в отличие от HADH) и перечня имен перевод-
чиков. Однако общее количество страниц в каждой тетради в словаре DH меньше, 
чем в HADH, что объясняется не разницей в содержании, а другим оформлением 
материала на каждой странице. Дело в том, что расположение слов и порядок сле-
дования переводов в словаре DH отличаются от словаря HADH. Все маньчжурские 
слова расположены в одной вертикальной строке, а переводы стоят от них справа: 
первым монгольский, потом тибетский и китайский. Заметно, что составители это-
го словаря старались разместить слова, написанные на разных языках, максималь-
но экономно, поэтому и  порядок переводов отличается от HADH. Монгольский 
перевод идет параллельно маньчжурскому (слова пишутся вертикально), правее 
стоит тибетский (горизонтально), а под ним снова вертикально — китайский пере-
вод и  его чтение маньчжурскими буквами. В  результате все переводы занимают 
пространство практически равное высоте маньчжурского слова. В  результате на 

5 В книге [8, с. 56–57] приводятся другие цифры: 35–292–556.
6 См.: [6, р. 484, Man. 31; 3, с. 113, № 254; 11, с. 147–149, № 113]; МНБ, шифр. 13604–08/97; 13700–

02/97; 14217/97; 14268–70/97; 14437–14648/97; 14689/97; 14698–99/97.
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одной странице словаря DH количество маньчжурских слов, снабженных перево-
дами, достигает 15, а в словаре HADH — стандартно четыре. Но число и название 
тетрадей, разделов (в каждой тетради), количество слов (в каждом разделе) в этих 
двух словарях (DH и HADH) полностью совпадают. Например, в тетради 13 одина-
ковые 17 разделов, и в раздел «Обращаться с просьбой и находить» (маньчж. baire 
erere hacin, монг. erikü erekü ǰüil) включены одни и те же 32 слова. На основании вы-
борочного сравнения содержания этих двух словарей можно сказать, что оно в них 
совпадает и что словарь DH, скорее всего, можно считать переизданием словаря 
HADH. 

В Монгольской национальной библиотеке хранятся два рукописных маньчжу-
ро-монгольских словаря, которые, судя по всему, являются поздними рукописными 
копиями, в основу которых был положен один из двух четырехъязычных словарей: 
HADH или DH. Для того чтобы сказать более определенно, какой из двух слова-
рей был использован, необходимо их более детальное исследование, но некоторые 
факты, приведенные ниже, говорят в  пользу копирования словаря DH. Оба эти 
словаря были изданы ксилографически, но  первый отличается от второго своим 
более высоким статусом — он был издан по указу императора, и им пользовались 
государственные чиновники. Второй же не имел такого статуса, его можно считать 
чем-то вроде неофициального переиздания словаря HADH. Словарь DH, вероятно, 
был более доступным и более востребованным: он копировался, и из него делались 
выписки для личных нужд или для обучения. 

Первый рукописный словарь [15] — единственный рукописный словарь, име-
ющий дату составления. Это одна тетрадь из  39  листов. Размер листов 21×26  см 
(рис.  1). Название на обложке приводится только на старомонгольском языке: 
«Словарь, записанный маньчжурскими и монгольскими буквами. Первая — чет-
вертая [части]» (монг.  manǰu mongγul üsüg qabsuraγsan toli bičig. Terigün-eče dӧrbe 
kürtel-e). 

Словарь представляет собой китайскую прошитую тетрадь, обложка специ-
ально не выделена. Листы разлинованы синей краской с использованием трафаре-
та на 12 строк в два вертикальных ряда, разделенных горизонтальной чертой. Такая 
разлиновка бумаги типична для начала XX в., когда для нее активно использовали 
три цвета: красный, коричневый (или черный) и синий для государственных бумаг. 
Выбор цвета зависел от статуса учреждения и содержания документа. Министер-
ство или учреждение, равное ему по статусу, использовало бумагу с красными ли-
ниями. Сообщение о трагических событиях (например, о кончине хана) писали на 
бумаге, разлинованной синим цветом. Сейчас трудно сказать, почему для рукопис-
ного словаря была использована такая бумага. Возможно, автор был государствен-
ным чиновником, человеком образованным, имевшим доступ к деловым бумагам. 
Дата составления словаря указана на самой последней странице, где сказано, что 
это «пятое мая года Многими Возведенного» (монг. Olun-a ergügdegsen-ü on, tabun 
sar-a-yin sin-e-yin tabun), но  дата неполная: в  ней отсутствует порядковый номер 
года. Годы правления Богдо-гэгэна, имевшего титул «Многими Возведенный», при-
ходятся на 1911–1924. Очевидно, что словарь был составлен в этот период и для 
собственных нужд (в официальных документах дата всегда пишется полностью). 

Словарь состоит из оглавления (л. 1) и собственно словаря (л. 2–38), который 
имеет внутреннее деление на четыре маленькие тетради, пронумерованные от од-
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ного до четырех. Перед оглавлением и началом каждой тетради дается другое на-
звание словаря, отличающееся от приведенного на обложке. Оно уже написано на 
двух языках, маньчжурском и монгольском: «Зерцало, записанное четырьмя вида-
ми букв» (маньчж. Duin hacin hergen kamciha buleku bithe, монг. Dörben ǰüil-ün üsüg 
qabsuruqsan toli bičig). После этого названия в начале каждой тетради указан ее но-
мер, маньчж. uju debtelin (jai debtelin; ilan debtelin; duin debtelin), монг. terigün debter 
(ded debter; γurbaduγar debter; dörbedüger debter). В эти четыре тетради включены де-
сять первых разделов словарей, «изданных по высочайшему повелению», начиная 
с раздела «Небо» (маньчж. abkai hacin, монг. tngri-yin ǰüil) и заканчивая разделом 
«Экзаменовать и избирать» (маньчж.  simnere sonǰoro hacin, монг. mӧčekü songγuqu 
ǰüil). Разделы распределены так: в первой тетради — один раздел (л. 2–8), во вто-
рой — два (л. 9–19), в третьей — три (л. 20–26), в четвертой — четыре (л. 27–38). 

Второй рукописный словарь  [16] очень похож на первый, правда, написан 
на другой бумаге и  другим почерком, и  дата его написания неизвестна. Это од-
на тетрадь из  80  листов. Размер листов 27×13  см. На странице 10  строк. Бумага 
тоже китайская, но  коричневатая, и  листы не разлинованы, пронумерованы по-
маньчжурски на стороне «а», слева по центру линии переплета. Словарь перепле-
тен на китайский манер и не имеет специальной обложки. Так же как и в первом 
словаре, в нем есть внутреннее деление на тетради. Его название, написанное перед 
оглавлением и в начале каждой тетради, совпадает с названием предыдущего сло-
варя в этих же местах. Оно также написано на двух языках, маньчжурском и мон-
гольском: «Зерцало, записанное четырьмя видами букв» (маньчж. Duin hacin hergen 
kamciha buleku bithe, монг. Dörben ǰüil-ün üsüg qabsuruγsan toli bičig). После названия 
в начале тетрадей указан номер тетради. В отличие от предыдущего словаря в этом 
каждая тетрадь начинается с нового листа, независимо от того, где закончился раз-
дел предыдущей тетради.

Словарь состоит из оглавления (л. 1–6), собственно словаря (л. 6–78) и деви-
зов правления и  личных имен маньчжурских императоров (л. 80). В  оглавлении 
указаны названия разделов, которые помещены в четырех тетрадях словаря. Эти 
тетради, которые имеют номера с  25-го до 28-го, содержат 47  разделов (первый 
из них — «Хранилище» (маньчж. tetun baitalan-i hacin, монг. saba kereglel-ün ǰüil), по-
следний — «Плоды и ягоды» (маньчж. tubihe-i hacin, монг. ǰimis-ün ǰüil). Тетрадь под 
номером «25» включает 14 разделов (л. 6–28), «26» — 18 разделов (л. 29–49), «27» — 
5 разделов (л. 50–64), «28» — 10 разделов (л. 65–79). 

На последнем листе словаря на стороне «а» написаны десять девизов правле-
ния маньчжурских императоров на маньчжурском и монгольском языках. Мань-
чжурские названия расположены в  хронологическом порядке по трем верти-
кальным строкам (у каждой есть параллельный монгольский перевод). В первых 
двух дается по четыре девиза, в последней — два, начиная с императора Шуньчжи 
(1644–1661) и заканчивая Сюаньтуном (1909–1912), девиз последнего, судя по по-
черку, был добавлен позже7. На стороне «б» (хотя на стороне «а» еще достаточно 
места) того же листа в том же порядке и распределении по строкам даются личные 
имена этих императоров, тоже на двух языках (но имя Сюаньтуна добавлено не 
было). Они сгруппированы так, что положение девиза и имени на обеих сторонах 

7 Из этого можно заключить, что словарь был переписан до 1909 г.
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листа одинаковое, и вместе они могут считаться аналогом таблицы, тем более что 
каждый девиз или имя выровнены и по горизонтали и после них есть пространство 
и стоят аккуратные точки, образующие подобие горизонтальных линий в таблице. 
Например, для императора Шуньчжи дан девиз маньчж.  ijishūn dasan, монг. ey-e-
ber ǰasaγči — «Благоприятное правление» и личное имя маньчж. jilan hūturi, монг. 
nigülestü buyan — «Милосердная добродетель» (л. 80). 

Названия обоих рукописных словарей совпадают с  названием ксилографи-
ческого четырехъязычного словаря DH, в  них также упоминаются «четыре вида 
букв», хотя они оба двуязычные, маньчжуро-монгольские. В них были переписаны 
соответственно первый и  предпоследний тома, которые как раз включают те же 
тетради (1–4 и  25–28), но  китайские и  тибетские переводы слов были опущены. 
Совпадает с ксилографом и содержание этих тетрадей, т. е. оглавления, названия 
разделов, порядок их следования, слова, включенные в каждый раздел. Например, 
в  первом рукописном словаре в  третьей тетради в  разделе «Указ» (маньчж.  hesei 
hacin, монг. ǰarliγ-un ǰüil) расположены те же 30 слов, что и словаре DH, а во втором, 
в тетради 28 в разделе «Сырой и вареный» (маньчж. eshun urehe hacin, монг. tügükei 
boluγsan ǰüil) — те же 39 слов. Единственное, что было добавлено во втором руко-
писном словаре, — это сведения об императорах династии Цин. 

Последним словарем, «изданным по высочайшему повелению», был пятиязыч-
ный маньчжуро-китайско-монгольско-тибетско-уйгурский словарь «Записанное 
пятью видами букв “Зерцало маньчжурской словесности”, изданное по высочай-
шему повелению» (маньчж. Han-i araha sunja hacin-i hergen kamciha manju gisun-i 
buleku bithe; тиб. Rgyal pos mdzad pa’i skad lnga tshan sbyar gyi ma nydzu’i skad gsal ba’i 
me long; монг. Qaγan-u bičigsen tabun ǰüil-ün üsüg-iyer qabsuruγsan manǰu ügen-ü toli 
bičig; уйг. Beš halq mancurča luγat; кит. Yuzhi wu ti qingwen jian, ) [9, 
с. 8–9]. Он состоит из 36 тетрадей в шести футлярах. Размер листов 34,1×15,6 см. 
На странице 4 строки. В нем 35 глав, 318 разделов, 627 подразделов. Словарь не со-
держит предисловие, оглавление, в нем нет перечня имен переводчиков. Структура 
словаря так описана в работе Е. В. Мальцевой: 

Тибетские слова снабжены маньчжурской транскрипцией и  транслитерацией, уй-
гурские слова — только маньчжурской транскрипцией, монгольские и китайские слова 
их не имеют. Отсюда гнездо слова имеет следующие восемь колонок: 1)  маньчжурское 
слово, 2) его тибетский перевод, 3) маньчжурская транслитерация тибетского перевода, 
4) маньчжурская транскрипция тибетского перевода, 5) монгольский перевод, 6) уйгур-
ский перевод, 7) маньчжурская транскрипция уйгурского перевода, 8) китайский перевод 
[17, с. 262–263]. 

У некоторых слов есть дополнительный монгольский перевод.
Монгольско-маньчжурские словари встречаются значительно реже, они все 

рукописные и даты их составления точно неизвестны. 
В Монгольской национальной библиотеке хранится только один такой руко-

писный словарь [18]. Это одна тетрадь из  92  листов. Размер листов 26,5×13,5  см 
(рис. 2). В каталоге он записан под названием Монгол манж толь («Монгольско-
маньчжурский словарь»), однако собственного названия у  него нет, также неиз-
вестна и дата его составления. 

Словарь написан на китайской бумаге, листы не разлинованы, обложка не от-
личается по цвету. На каждой странице проставлен номер листа по-маньчжурски 
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и ниже китайскими цифрами, которые находятся слева посередине линии отвер-
стий для переплета только на стороне «а». Словарь охватывает только слова, кото-
рые начинаются с буквы «а», поэтому можно предположить, что это только начало 
большой работы, которая либо не была окончена, либо утеряна. Слова по порядку 
монгольского алфавита расположены в верхней части листа очень аккуратно, по 
одному слову на строку, поэтому нужное слово легко найти. Под ними в продолже-
нии строк с монгольскими словами дан их маньчжурский перевод, так же аккурат-
но выровненный по горизонтали. Иногда в словаре для одного монгольского слова 
даются два-три близких по значению маньчжурских. Таких случаев довольно мно-
го. Например, монг. aγudam ‘широкий’ — маньчж. elehun, lali, kumdu (л. 5б), монг. 
aldamui ‘терять, упускать’ — маньчж. eyembi, waliyambi, turimbi, ufarambi (л. 6а).

Еще один монгольско-маньчжурский словарь хранится в библиотеке кафедры 
монгольского языка Монгольского государственного университета. Заведующий 

Рис. 2. Монгольско-маньчжурский словарь
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кафедрой маньчжуровед М. Баярсайхан посвятил специальную статью этому ма-
ленькому словарю, из  которой стало известно о  его существовании. Он пишет: 
«Словарь к нам попал из личного собрания покойного Ц. Шархуу, который препо-
давал маньчжурский язык в МоГУ». Словарь называется по-маньчжурски Monggo 
hergen-i uju deri deribume. dahanduhai manju hergen faidame hetu undu weilefi  araha 
buleku bithei uju debtelin ‘Словарь, в котором монгольские слова написаны по поряд-
ку алфавита, а маньчжурские слова написаны напротив [в продолжении строки]8. 
Первая тетрадь’. Название стоит не на обложке, а на первой странице словаря. Од-
нако на следующей странице есть немного измененное маньчжурское название: 
Monggo hergen-i uju deri ilgame faksalafi  hetu undu weilefi  faidame arafi . manju gisun-i 
amba muru be baicame tuwara de ja obuha bithei uju debtelin ‘Словарь, в котором слова 
стоят по порядку монгольского алфавита, а маньчжурские слова написаны напро-
тив [в продолжении строки], для облегчения поиска [их]’. М. Баярсайхан предпо-
лагает, что это черновик и автор — тайджи9 первого ранга Тушэту-ханского айма-
ка Дондовдорж, который, как написано в предисловии, составил словарь в 1822 г., 
но рассчитывал его доработать. М. Баярсайхан так описывает этот словарь: 

Рукопись. Две тетради10. В первой тетради 62 листа. Размер тетради 26×26,5 см. Сло-
варь состоит из названий (л. 1–3), предисловия (л. 5–9), aлфавитного порядка, которому 
следуют в словаре (л. 11), сам словарь, который содержит слова от буквы «а» до слога «nü» 
(л. 12–61). На одной странице помещены три ряда вертикальных строк, в каждой строке 
пара: монгольское слово — маньчжурское. В один ряд входит 20 слов, таким образом, на 
одной странице расположено 60 слов [19, с. 97–108]. 

Словарь любого языка вбирает в себя все богатство, силу и гибкость живого 
языка. Составители маньчжурских словарей жили в разное время и работали над 
составлением новых словарей, опираясь на уже созданные. Словари, «изданные 
по высочайшему повелению» в период империи Цин, постоянно совершенствова-
лись от издания к изданию, в первую очередь за счет добавления новых языков, 
но также добавлялись новые разделы и пересматривалась лексика. Первые словари 
из этой «серии» (до четвертого издания 1771 г.) представляли собой одновременно 
и толковые переводные словари, построенные тематически, и алфавитные благода-
ря наличию у них приложений-индексов с алфавитными списками слов. Индексы 
не только позволяли быстро найти нужное слово и его толкование в основном кор-
пусе словаря, но и могли быть использованы как самостоятельный словарь. Поэто-
му эти словари были востребованы не только в период их создания, но и позже для 
составления современных переводных и  толковых маньчжурских и  монгольских 
словарей. Они до сих пор являются ценными источниками и справочниками для 
современных исследователей. 
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