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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Настоящее диссертационное исследование посвящено комплексному 

рассмотрению фонетического и морфологического освоения русских 

заимствованных слов в монгольских языках: калмыцком, бурятском и 

монгольском, которые являются близкородственными. 

Актуальность исследования. Одной из важнейших задач в области 

исследования современных литературных монгольских языков является 

изучение проблемы заимстований. Исследование заимствованных слов 

тесно связано с лексикологией, терминологией, орфографией и культурой 

речи. Освоение заимствованных слов связано также с фонетикой, 

морфологией и семантикой. Заимствование как путь обогащения 

словарного состава всегда привлекало большое внимание лингвистов.  

Исследование русских заимствованных слов калмыцкого, бурятского 

и монгольского литературных языков в сравнительном плане имеет 

важное значение. Вышеуказанные монгольские языки в течение 

нескольких последних веков находились в контакте с русским языком.  

Русизмы в лексике литературных монгольских языков, особенности 

их адаптации и оформления исследованы недостаточно, поэтому они 

вызывают научный интерес со стороны монголоведов. 

Состояние изученности проблемы в монгольских языках.  

Изучение иноязычной лексики и, шире - языкового заимствования 

имеет довольно большую традицию как в монгольском, так и в 

зарубежном языкознании. “Чисто лингвистические вопросы, связанные с 

этой областью, во многих работах рассматриваются в совокупности с 
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проблемами культурных и социально-экономических контактов стран и 

народов”
1
.  

Русским заимствованиям в бурятском языке посвящены работы 

А.Н.Боржоновой
2

, Т.А.Бертагаева
3

, К.М.Черемисова
4

, 

Ц.Б.Цыдендамбаева
5
, Л.Д.Шагдарова

6
, М.П.Хомонова

7
, Д.А.Алексеева

8
, 

                                                             
1
 Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968, 

стр.7 

2
 Боржонова А.Н. К вопросу о взаимоотношении между бурятами и 

русскими (о влиянии русского языка  на бурятский). Иркутск. 1926. 

3
 Бертагаев Т.А. Заимствованные русские слова в бурятском языке // Зап. 

БМ ГИЯЛИ. Вып.1. Улан-Удэ. 1935; его же. Влияние русского языка на 

развитие фонетической системы бурят-монгольского языка // Уч.зап. 

Бурят-монгольского гос. пед. ин-та. Вып.1. Улан-Удэ, 1947; его же. 

Влияние русского языка на развитие смысловой системы литературного 

бурятского языка // Сб. трудов по филологии. Вып.1. Улан-Удэ. 1948. 

4
 Черемисов К.М. Орфографический словарь русских заимствованных 

слов. Улан-Удэ. 1956; его же. О ранних заимствованиях в бурятском языке 

// Свет над Байкалом. 1956. №4. 

5
 Цыдендамбаев Ц.Б. Влияние русского языка на развитие бурятского 

языка // Труды  БКНИИ СО АН СССР. Вып.1. Улан-Удэ. 1959. 

6
 Шагдаров Л.Д. Становление единых норм бурятского литературного 

языка в советскую эпоху. Улан-Удэ, 1967, стр.6 

7
 Хомонов М.П. Русские заимствованные слова в улигерной поэтике бурят 

// Труды БКНИИ СО АН СССР. Вып.1. Улан-Удэ. 1959. 

8
 Алексеев Д.А. Обогащение словарного состава бурят-монгольского 

литературного языка за советский период // Записки ВМНИИК. Вып.20, 

Улан-Удэ, 1965. 
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И.В.Баранникова
9
 и других

10
. Т.А.Бертагаев и другие названные выше 

авторы касались по сути дела лишь устных заимствований, 

употребительных в современном литературном или в разговорном 

бурятском языке и его диалектах, русские же заимствования, имеющиеся в 

бурятских рукописях на старомонгольской письменности, 

рассматривались. 

В отличие от заимствований из других языков, о которых говорилось 

выше, русизмы, причем в довольно большом количестве, находим лишь в 

языке бурятских памятников на старомонгольской письменности, тогда 

как в классическом монгольском языке они не обнаружены. Знакомство с 

имеющимся у нас материалом показывает, что есть заметные различия 

между книжными русизмами в языке бурятских рукописей и устными 

русскими заимствованиями в разговорном бурятском языке
11

.  

В работах калмыцких языковедов (П.Ц.Биткеев
12
, В.Э.Очир-Гаряев

13
, 

И.К.Илишкин
14
, Д.А.Павлов

15
, Б.Х.Тодаева

16
) дается обьективно-научный 

                                                             
9
 Баранников И.В. К вопросу об освоении бурятами русских звуков // 

Развитие литературных языков народов Сибири в советскую эпоху. Улан-

Удэ, 1965. 

10
 Будаев Ц.Б., Калашников П.Ф. О некоторых русских заимствованиях в 

бурятском языке дореволюционного периода //  К изучению бурятского  

языка. Улан-Удэ. 1969; Краткий справочник по орфографии и пунктуации 

бурят-монгольского языка. Улан-Удэ, 1940.  

11
 Цыдендамбаев Ц.Б. Бурятские исторические хроники и родословные: 

Историко-лингвистическое исследование. Улан-Удэ. 1972. 

12
 Биткеев П.Ц. Калмыцкий язык за 400 лет. Элиста. 2009; его же. 

Проблемы графики и орфографии современного калмыцкого языка. 

Элиста. 1969. 
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анализ конкретных заимствований из русского языка. В 2004 г. в  

Калмыцком госуниверситете (г.Элиста) Б.А.Шурунговой была защищена 

диссертация на тему “Русские заимствования в калмыцком языке”.  

Русским заимствованиям в монгольском языке посвящены работы 

Н.Балжинняма
17
, Д.Болда

18
, Г.Даваажава

19
 и др.  

Русизмы упоминаются при исследовании лексического состава 

монгольских языков. Самое большое их количество наблюдается в 

                                                                                                                                                                                              
13

 Очир-Гаряев В.Э. О заимствовании русизмов говорами калмыцкого 

языка на ранних этапах русско-калмыцких контактов // Диалектная 

лексика в монгольских языках. Улан-Удэ. 1987.  

14
 Илишкин И.К. Очерки сопоставительной грамматики русского и 

калмыцкого языков. Фонетика и морфология. Элиста. 1973; его же. 

Развитие калмыцкого литературного языка в условиях формирования 

калмыцко-русского двуязычия. Элиста. 1972; его же. Функционирование 

калмыцкого литературного языка в условиях развития калмыцко-русского 

билингвизма. Автореф. дис. док. филол. наук. Л., 1975. 

15
 Павла Дорж. Хальмг келнə чикəр бичлhнə толь (Орфографический 

словарь калмыцкого языка). Элст. 1992; его же. Современный калмыцкий 

язык. Фонетика и графика. Элиста. 1968 

16
 Тодаева Б.Х. Калмыцкий язык // Языки народов СССР. T.V. Л., 1968  

17
 Балжинням Б. Монгол хэлний гадаад үгийн толь (Словарь иностранных 

слов монгольского языка). Улаанбаатар, 2008. 

18
 Болд Д. Заимствование иноязычных терминов в современном 

монгольском языке. Автореф. дисс. канд. филолог. наук. Улаанбаатар, 

2003. 

19
 Даваажав Г. Монгол хэлний ормол үгийн толь (Слова, вошедшие в 

монгольский язык из европейских языков). Улаанбаатар, 2010. 
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бурятском, затем в калмыцком языке. Гораздо меньше заимствований в 

монгольском языке.  

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является 

первым опытом сравнительного изучения проблемы влияния русского 

языка на развитие и обогащение лексики монгольских языков, вопросов 

адаптации и освоения русизмов в фонетическом и грамматическом 

аспектах, особенностей вхождения их в структуру монгольских языков.  

Обьектом исследования являются лексические заимствования из 

русского языка (язык-донор) или через русский (донор-посредник), 

бытующие в монгольских языках (языки-приемники).  

Предметом исследования явились сравнительно-типологические и 

функциональные характеристики русских заимствований в современных 

монгольских языках, способы их фонетико-морфологического освоения и 

адаптации.  

Цель исследования. Автор стремился раскрыть процесс 

фонетического, морфологического освоения заимствованных слов из 

русского языка, их значение и употребление, а также  показать их  роль в 

жизни общества. 

В соответствии с целью исследования в диссертации решаются 

следующие задачи: 

- определить основные этапы заимствования из русского языка в 

монгольских языках;  

- определить степень фонетической адаптации русизмов в 

монгольских языках путём сопоставления фонетических систем русского 

и монгольских языков; 

- сравнить словообразовательные модели русизмов в современных 

калмыцком, бурятском и монгольском литературных языках; 

- рассмотреть преимущества, сферы употребления данной лексики, 

общие тенденции развития русизмов, и провести сравнительный анализ 
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семантической адаптации русизмов в лексике современных монгольских 

языков. 

- определить степень орфографической адаптации русизмов в 

монгольском языке. 

Методы исследования. Основными методами исследования в 

диссертации являются сравнительно-сопоставительный, описательно-

аналитический методы, включая наблюдение, сопоставление, описание, 

обобщение. Исследование материала диссертации основано на анализе 

языковых явлений с позиций теоретических и методологических 

положений, принятых применительно к каждому сопоставляемому языку в 

отдельности. 

Материал исследования. Основными источниками исследования 

послужили словари различного типа: двуязычные (калмыцко-русские, 

русско-калмыцкие, бурятско-русские, русско-бурятские, монгольско-

русские, русско-монгольские), толковые словари монгольских и русского 

языков, произведения калмыцкой, бурятской и монгольской литературы, 

фольклора и периодики (газеты), словари иностранных слов монгольского 

языка, словарь иностранных слов русского языка. В результате собрана 

картотека которая отражает особенности фонетической, морфологической 

и семантической адаптации русизмов монгольских языков (около 3000 

единиц).  

Теоретическая значимость диссертации состоит в разработке 

типологии заимствований на почве монгольских языков, которые 

повлияли на сферу функционирования лексического состава русских 

заимствованных слов с учетом таких параметров, как степень 

освоенности, особенности употребления, ассимиляция (фонетико-

графическая, орфоэпическая, морфологическая, семантическая), 

стилистическая окрашенность. 
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Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

использования ее результатов при чтении курсов лекций  по  

сравнительно-типологическому и сопоставительному  языкознанию  в 

вузах Монголии, республик Калмыкия и Бурятия (Россия), а также в 

процессе вузовского преподавания таких предметов, как “Лексикология”, 

“Культура речи” монгольских языков, «Русский язык как иностранный»  в 

монгольской аудитории. Результаты диссертации могут быть 

использованы при изучении и упорядочении различных терминосистем и 

орфографии литературного калмыцкого, бурятского и монгольского 

языков. 

Апробация основных положений работы. Диссертация обсуждалась 

на заседании кафедры общего языкознания МПГУ. Основные положения 

диссертации в виде докладов и выступлений были апробированы на: 

Международной научно-практической конференции “Актуальные 

проблемы методики обучения русскому языку как иностранному в 

условиях модернизации” (Москва, 2011), Региональной научно-

практической конференции “Гуманитарная наука юга России: 

международное и региональное взаимодействие” (Элиста, 2011),  VI 

Международной научно-практической конференции молодых учёных 

“Русский язык – путь к карьере” (Москва, 2012), Международной научно-

практической конференции “Русское слово: синхронический и 

диахронический аспекты” (Орехово-Зуево, 2012), Научной конференции 

по общественным наукам “Хурэл тогоот-2010” (Улан-Батор, 2010), 

Международной научной конференции “Летняя школа молодых 

монголистов зарубежья” (Улан-Батор, 2011).  

 Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях:  

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

включенных в реестр ВАК МО и НРФ 
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1. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. Морфологическая адаптация 

русизмов в монгольских языках // Преподаватель XXI. № 4. Ч. 2. М.: 

Прометей, 2011. С. 320-325. 0.4 п.л. 

2. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. К вопросу орфографии русизмов в 

монгольском языке // Наука и школа. №. 4. М.: Прометей, 2012. С. 

110-113. 0.3 п.л. 

3. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. Сравнение фонетической 

адаптации русских заимствованных слов в монгольских языках (на 

примере лабиальных согласных) // Вестник Калмыцкого института 

гуманитарных исследований РАН. № 3. Элиста. 2012. С. 124-128. 0.3 

п.л. 

 

 Публикации в сборниках научных трудов и материалах научных 

конференций 

4. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. Адаптация русских заимствований в 

монгольском языке // Сб. научно-методических статей Международной 

научной конференции “Актуальные проблемы методики обучения 

русскому языку как иностранному в условиях модернизации”. Ч. 2. М.: 

Изд-во “МПГУ”, 2011. С.156-161. 0.4 п.л. 

5. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. Интернационализмы в составе 

агентивной лексики монгольского языка // Материалы Международной 

научной конференции “Гуманитарная наука Юга России: международное 

и региональное взаимодействие” (20-23 сентября 2011 г.). Ч. 2. Элиста: 

КИГИ РАН, 2011. С. 271-272. 0.3 п.л. 

6. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. Орфографическое оформление 

исхода русских заимствованных слов в монгольском языке // Сборник 

научных трудов преподавателей и стажёров кафедры русского языка как 
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иностранного МПГУ (Май 2012 г.). М.: Изд-во “МПГУ”. 2012. С. 73-75. 

0.2 п.л. 

7. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. Орфографическое оформление в 

конце русских заимствованных слов в монгольском языке // Сборник 

научных статей по итогам работы международной научно-практической 

конференции “Русское слово: синхронический и диахронический 

аспекты”. Орехово-Зуево. Изд-во “МГОГИ”. 2012. С.157-160. 0.3 п.л. 

Статьи, опубликованные на монгольском языке: 

8. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. Харь үг, нэртомъёоны тухай (Об 

иностранных терминах в монгольском языке) // Нэртомъёо судлал 

(Терминология). Ежегодный научный журнал. № 09. Улаанбаатар, 2007. С. 

24-34. 

9. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. Үгийн сангийн улиран хувьсах 

асуудалд (К вопросу лексической эволюции: на материале “Русско-

монгольского словаря” Ц.Дамдинсурэна и А.Лувсандэндэва (2-е изд., 

Улан-Батор. 1982)) // Сб. докладов научной конференции по 

общественным наукам “Хурэл тогоот-2010”. Улаанбаатар. 2010. С. 11-14.   

10. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. Монгол хэлний толь бичгүүд дэх 

“русизм”-ыг ажиглахад (Некоторые замечания о русизмах в словарях 

монгольского языка) // Хэл зохиол судлал (Исследование языка и 

литературы), Т. IV (36), Вып. 1-22. Улаанбаатар. 2011. С. 5-8. 

11. Сономжамцын Бат-Эрдэнэ. Харь язгуур, үндсээс үүссэн этгээд 

үгийн тухай (О жаргонизмах, образованных от корней и основ 

иностранных слов) // Сб. статей Международной научной конференции 

“Залуу монгол судлаачдын зуны сургууль” (Летняя школа молодых 

монголистов зарубежья). Улаанбаатар. 2011. С. 350-354. 

 Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов, заключения и приложений (№1, №2), включающих 

указатель русских заимствованных слов, освоенных фонетически в 
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монгольских языках, оформление исхода русских заимствованных слов в 

монгольских языках, список сокращений и библиографию. 

 Общий объем диссертации составляет 230 машинописных страниц. 

Список литературы содержит 203 источника. В работе представлено 12 

таблиц. 

 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ В КАЛМЫЦКОМ, БУРЯТСКОМ,  

И МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

1.1. Определение понятия “заимствование” 

По замечанию М.Д.Степановой, "человек мыслит и выражает свои 

мысли словами, а не их составными частями, поскольку структурные 

единицы слова неразрывно связаны с отражением в сознании человека 

предметов и явлений действительности"
20

. 

Л.Блумфильд
21

 под заимствованием понимает определенный вид 

языковых изменений и различает: 1) заимствование понятий культуры из 

других языков, происходящее в результате непосредственных языковых 

контактов, обусловленных территориальной или политической близостью; 

2) диалектные заимствования, проникающие в литературный язык из 

диалектов. 

Сущность заимствования, состоит в воспроизведении моделей одного 

языка в другом, причем характер этого воспроизведения может быть 

разным на различных уровнях языка. Исходя из степени морфемной и 

                                                             
20

 Степанова  М.Д. Методы  синхронного  анализа  лексики. - М.: Высшая 

школа,1968, стр.20. 

21
 Bloomfield L. Language. New York. 1935. p.564 (название русского 

перевода см. в библиографии диссертации). 
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фонемной субституции (нулевой, частичной и полной) и иноязычной 

модели средствами заимствующего языка, Э.Хауген
22

 группирует все 

aзаимствования по их структурным признакам: 1) заимствованные слова 

(loan-words), т. е. полностью воспроизведенные иноязычные морфемы с 

нулевой, частичной или полной фонемной субституцией; 2) 

заимствованные морфемы (loan-blends), т. е. частичное воспроизведение 

иноязычной модели; 3) заимствованные значения (loan translations, 

semantic loans) с нулевым морфемным и фонемным воспроизведением 

иноязычной модели. 

У.Вайнрайх
23

 рассматривает заимствование как начальную форму 

интерференции языков в условиях билингвизма.  

Э.А.Райст
24

 считает необходимым условием для заимствования слов 

акт неоднократного заимствования на уровне речи принимающего языка.  

В словаре лингвистических терминов О.С.Ахмановой дается такое 

определение заимствования: 

1. Обращение к лексическому фонду других языков для выражения 

новых понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и 

обозначения неизвестных прежде предметов (нередко сами эти понятия и 

предметы становятся известными носителям данного языка лишь 

                                                             
22

 Haugen E. The analysis of linguistic borrowing. – “Language”, 1950, vol.26, 

N2, p.210-231 (название русского перевода см. в библиографии 

диссертации). 

23
 Weinreich U. Languages in contact. Findings and problems. New York, 1953. 

p.148 (название русского перевода см. в библиографии диссертации). 

24
 Райст Э.А. Зависимость формы иностранных слов от языка-источника и 

языков-посредников в современном эстонском литературном языке. 

Автореф. канд.дис. Таллин, 1996. 26 с. 
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вследствие контактов с теми народами, из чьих языков заимствуются 

соответствующие слова). 

2. Слова, словообразовательные аффиксы и конструкции, вошедшие в 

данный язык в результате заимствования
25

. 

Б.Н.Забавников предлагает учитывать не только возможность 

проникновения в родной язык иностранного слова или его внутренней 

формы, но и характер заимствования на фонетическом, фонологическом, 

морфологическом, графическом, синтаксическом и других уровнях, т. е. 

анализировать их с точки зрения структурно-типологических соответствий 

или расхождений
26

. В этом отношении выводы Б.Н.Забавникова 

совпадают со взглядами Л.П.Крысина
27
, считающего целесообразным 

называть заимствованием процесс перемещения различных элементов из 

одного языка в другой. 

В работе С.И.Андросовой указывается: “под заимствованным словом 

понимается иноязычное слово, которое подверглось формальному и 

семантическому освоению и стало фактом языка”
28

.  

Термин "лексическое заимствование" пишет Л.П.Крысин, в 

языкознании России имеет как широкое, так и узкое толкование. В 

широком смысле - это все слова, взятые из какого-либо языка, что 

                                                             
25

 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966, стр.150-

151. 

26
 Забавников Б.Н. Об аспектной классификации французских 

заимствований в немецком языке. Воронеж, 1966, стр.32. 

27
 Крысин Л.П. К определению терминов “заимствование” и 

“заимствованное слово” // Развитие лексики современного русского языка. 

М., 1963, стр.17. 

28
 Андросова С.И. Интернационализмы в современном якутском языке. 

Автореф.канд.фил.наук. М., 1988, стр.3. 
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позволяет говорить о синонимичности данного термина термину 

"иноязычное слово". В узком смысле заимствование — это иноязычное 

слово, отвечающее критериям освоенности
29

. 

По вопросам теории заимствования Л.Ф.Ефремов пишет: 

“Иноязычный материал прокладывает себе дорогу в словарный состав 

языка, освобожденным от всего того, что не может быть воспринято 

языковой системой, и, наоборот, наделенным всем тем, благодаря чему 

становится новым словом в этой системе: иноязычный материал при 

заимствовании претерпевает грамматическую оформленность по законам 

грамматики заимствующего языка. Заимствование неразрывно связано с 

активным воздействием языка на то, что он воспринимает из внешнего 

источника, т.е. с преобразованием, переделкой заимствующего, прежде 

всего, с фонетической стороны, и приданием ему грамматической 

оформленности. Изменение иноязычного материала настолько 

характеризует его как процесс, приводящий к созданию в заимствующем 

языке своего слова на базе чужого (которое по-прежнему продолжает 

оставаться в языке-источнике), что его можно считать обязательным для 

заимствования. Итак, лексическое заимствование – это сложный языковый 

процесс, завершением которого является создание нового слова для языка, 

а сущностью, обуславливающей весь процесс и ведущей его к 

завершению, - фонетическое изменение заимствуемого иноязычного 

материала и придание ему грамматической оформленности”
30

. 

                                                             
29

 Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968, 

стр.23. 

30
 Ефремов Л.П. Сущность лексического заимствования // Вестник АН 

Казахской ССР. в.5, 1959, стр.24. 
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По мнению М.И. Фоминой
31
, основная функция иноязычных слов 

состоит именно в том, чтобы служить базой интернациональной лексики, 

разновидностью которой являются разного рода международные термины.   

Д.Н.Шмелев под интернационализмами понимает "слова, 

представленные в различных, причем не ближайших родственных языках, 

многие из которых восходят к древним языкам - древнегреческому и 

латинскому, будучи непосредственно заимствованными из последних или 

созданными позднее на основе греческих и латинских 

словообразовательных элементов"
32

. 

 Интересный взгляд на понятие "интернационализм", сужающий его за 

счет ареала распространения, обнаруживаем у И.Б.Голуб, которая 

отмечает следующее: "Большое место в составе заимствованной лексики 

занимают общеупотребительные слова из области науки, политики, 

культуры, искусства, известные не только в русском, но и в других 

европейских языках. Такие слова называются европеизмами, или 

интернационализмами"
33

. 

 "Интернационализмы" - это "слова, совпадающие по своей внешней 

форме (с учетом закономерных соответствий звуков и графических единиц 

в конкретных языках), полностью или частично совпадающим смыслом, 

выражающие понятия международного характера из области науки, 

техники, политики, культуры, искусства и функционирующие в разных, 

                                                             
31

 Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. М.: Наука, 

2001, стр.153. 

32
 Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М.: Просвещение, 

1977, стр.265. 

33
 Голуб И.Б. Уроки русской орфографии: Осложном просто и легко. М.: 

Просвещение, 2001, стр.104. 
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прежде всего не родственных (не менее чем в трех) языках"
34

. 

Для нашего исследования важным представляется рассмотрение такого 

понятия, как экзотизмы. В соответствии с данными словарных и 

монографических источников экзотизмы трактуются неодинаково: 

1. Необычайный для данной местности, не свойственный и чуждый ей; 

2. перен. Причудливый, диковинный, поражающий своей странностью
35

. 

Авторы словаря-справочника лингвистических терминов Д.Э.Розенталь 

и М.Л.Теленкова под экзотической лексикой понимают “слова и 

выражения, заимствованные из других, часто малоизвестных, языков и 

употребляемые для придания речи особого (местного) колорита: бай, бек, 

бешмет, делибаш, зурна, паранджа, чайхана, янычар”
36
. Как видно из 

данного определения и примеров, авторы понимают термин “экзотическая 

лексика” достаточно узко, ограничиваясь заимствованиями 

преимущественно из разных языков. 

Таким образом, под русским заимствованным словом нами 

понимается слово, которое подверглось фонетическому, грамматическому 

и семантическому освоению и стало единицей лексики монгольских 

языков. 

 

1.2. Классификация заимствований 

 В середине 20 века наметилось критическое отношение к 

классификации иноязычной лексики по принципу ее освоенности в языке. 

                                                             
34

 Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Советская 

энциклопедия, 1990, стр.197.  

35
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык. 1990, стр.786. 

36
 Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. М., 2001, стр.533. 
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Например, О.Б.Шахрай
37  

сам метод деления слов на Lehnwőrter и 

Frendwőrter основывает на смещении формального (ассимиляция слов в 

языке) и функционального (употребительность) признаков.  

В связи с этим интересна предпринятая И.Крейн
38

 попытка 

формализовать определение ассимилированного и неассимилированного 

слова, основанная на количественно-статистическом сопоставлении 

фонемных, графемно-фонемных и морфологических признаков.  

Если под заимствованием понимать процесс перемещения 

(динамику), а не факт наличия (статику) иноязычных элементов в языке, 

то вряд ли можно назвать заимствованием процесс выделения и 

активизации иноязычных морфем и фонем в заимствующем языке и 

объяснить эту активизацию только как следствие контактов.  

“Наиболее важная классификация основана на характере 

заимствуемого материала и выглядит следующим образом. 

1. Материальное заимствование, предусматривающее заимствование 

материальной формы иноязычного термина и разделяемое на три 

разновидности:  

а) лексическое заимствование, при котором заимствуется 

материальная форма слова с его содержанием; 

б) формальное заимствование, при котором заимствуется только 

материальная форма слова, наполняемая новым содержанием в 

принимающем языке; 

                                                             
37

 Шахрай О.Б. К проблеме классификации заимствований в сознании 

носителей русского языка // Слово и текст: актуальные проблемы 

психолингвистики. Тверь, 1994 

38
 Крейн И.М. Французские заимствования XIX века в английском 

литературном языке (опыт статистического исследования): Автореф. дис. . 

канд. филол. наук. М., 1963.  
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в) морфологическое заимствование, при котором заимствуются 

корневые или словообразовательные морфемы для построения новых 

терминов в принимающем языке; 

2. Калькирование, при котором заимствуется не материальная форма 

лексической единицы, а только ее структура или значение: 

а. словообразовательное калькирование, при котором заимствуется 

структура иноязычной лексемы; 

б) фразеологическое калькирование, при котором происходит 

пословный перевод иноязычного словосочетания; 

в) семантическое калькирование, при котором у исконного слова 

появляется дополнительное значение, которое есть у аналогичного 

иноязычного слова; 

3. Смешанное заимствование, при котором одна часть лексемы 

заимствуется, а вторая переводится или существует в языке: 

а) гибридное заимствование, при котором одна часть материально 

заимствована, а другая калькируется; 

б) полузаимствование, при котором одна часть заимствуется, а другая 

существует в языке”
39

. 

К заимствованным словам относятся фонетические, фонологические, 

морфологические, синтаксические, лексические, семантические и 

стилистические элементы на том основании, что данные элементы 

способны перемещаться из языка в язык, лишь находясь в составе 

иноязычных слов. По мнению В.М.Аристовой, “лексическими 

элементами” считаются слова со всеми присущим им признаками 

фонемного, графемного, морфологического и семантического характера. 

Под “семантическими элементами” понимаются: а) внутренняя форма 

                                                             
39

 Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. Учеб. пособие. М.: Академия. 

2008, стр.154-155 
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иноязычного слова, вызывающая новообразование средствами 

заимствующего языка с иноязычной модели – кальки и полукальки; б) 

значение иноязычного слова, вызывающее появление нового значения в 

исконном слове, - так называемая семантическая индукция; в) значение 

иноязычного слова, вызывающее появление омонима в заимствующем 

языке. “Синтаксические элементы” означают модели предложений, 

оборотов, конструируемые по иноязычному образцу. “Стилистические 

элементы” - переносное, эвфемистическое, табуизированное и прочее 

употребление слова, возникающее под влиянием иноязычной 

стилистики
40

.  

Таким образом, термин з аимс т в о ва ние  – это широкое и 

неопределенное понятие, а словосочетание з аимс т в ов анно е  с ло в о  

понимается и употребляется также по-разному.  

Итак, говоря о заимствовании, мы можем использовать следующие 

термины: заимствование фонемы, заимствование морфемы, заимствование 

слова,  заимствования синтаксические и  семантические.  

 

1.3. Внутренние и внешние факторы заимствований 

Заимствование представляет собой процесс, обусловленный сложным 

комплексом внутренних (лингвистических) и внешних 

(экстралингвистических) причин.  

К экстралингвистическим  причинам заимствования принято 

относить: 

а) культурное влияние одного языка на другой; 

б) наличие устных или письменных контактов стран с разными 

языками; 

                                                             
40

 Аристова В.М. Англо-русские языковые контакты (Англизмы в русском 

языке). Л.,  1978, стр.6-7. 
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в) повышение интереса к изучению определенного языка; 

авторитетность языка-источника (что приводит к заимствованию многими 

языками из одного и появлению интернационализмов); 

г) исторически обусловленное увлечение определенных социальных 

слоев культурой чужой страны; 

д) условия языковой культуры социальных слоев, принимающих 

новое слово. 

К лингвистическим причинам можно отнести: 

а) отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового 

понятия (основная причина заимствования);  

б) тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо 

описательного оборота; 

в) стремление к устранению омонимии и полисемии в родном языке;  

г) потребность в детализации соответствующего значения; 

д) невозможность образования производных от исконных терминов
41

. 

По-мнению Л.П.Крысина: “К внешним, неязыковым причинам 

заимствования слов одного языка другим следует отнести наличие более 

или менее тесных политических, экономико-промышленных и культурных 

связей между народами – носителями языков”
42

. 

С одной стороны, лексическое заимствование является как бы первой 

ступенью иноязычного влияния. С другой стороны лексика конкретнего 

языка, это область языка, в наибольшей степени “открытая” для всякых 

внешних влияний, происходящих в социальной жизни общества.  

                                                             
41

 Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение. Учеб.пособие. М.: Академия. 

2008, стр.153-154. 

42
 Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968, 

стр.21. 
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Конкретизируя проблему влияния внешних социально-

экономических, политических, культурных и т.п. связей общества на 

процесс лексического заимствования, можно сказать, что наиболее 

типичны наименования вместе с заимствованием вещи, понятия.  

Часто причиной заимствования служит потребность уточнить и 

детализировать соответствующее понятие, разграничить некоторые 

смысловые оттенки, прикрепив их к разным словам.  

Существуют три основных пути обогащения словарного состава 

языка – его слов и значений: семантическое развитие, морфологическое 

словообразование и заимствование. 

Семантическое развитие и заимствование свойственны всем языкам 

без исключения; морфологическое словообразование как путь обогащения 

словарного состава языка и индивидуальной речи характерно только для 

флективных и агглютинативных языков. Однако если основосложение 

считать морфологическим способом образования слов, то его можно 

обнаружить также в безаффиксных языках, где сложение корней образует 

номинативную единицу, напомнающую наше сложное слово и составное 

наименование.  

В обогащении словарного состава языка большую роль играет 

заимствование слов. Заимствованные слова обычно составляют весьма 

значительную часть словаря и отражают в своих наслоениях социально-

культурные связи между народами
43

.  

Общей основой для всех процессов заимствования является 

взаимодействие между культурами, экономические, политические, 

культурные и бытовые контакты между народами, говорящими на разных 

языках. Контакты эти могут носить массовый и длительный характер в 

                                                             
43

 Дондуков У.-Ж. Ш. Влияние русского языка на развитие и обогащение 

лексического состава бурятского языка. Улан-Удэ. 1974, стр.7. 
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условиях совместной жизни на смежных и даже на одной и той же 

территории либо могут осуществляться лишь через определенные слои 

общества и даже через отдельных лиц. Они могут носить характер 

взаимовлияния или одностороннего влияния; иметь мирный характер или 

выступать в виде противоборства и даже военных столкновений. 

Существенно, что ни одна культура не развивалась в изоляции, что любая 

национальная культура есть плод как внутреннего развития, так и 

сложного взаимодействия с культурами других народов. 

Заимствование есть активный процесс: заимствующий язык не 

пассивно воспринимает чужое слово, а так или иначе переделывает и 

включает его в сеть своих внутренних системных отношений. 

Ярче всего активность заимствующего языка выступает в процессах 

калькирования. Но и при материальном заимствовании она проявляется 

вполне отчетливо. 

Главным образом элементы языка заимствуются, «номинативные», 

назывные единицы, и больше всего существительные. Заимствование 

служебных слов имеет место лишь изредка. В составе знаменательных 

слов заимствуются корни и могут заимствоваться аффиксы – 

словообразовательные и редко формообразовательные, причем при 

благоприятных условиях такие заимствованные аффиксы могут получить 

продуктивность.  

Известно, что лексические заимствования в своей основной массе 

отражают заимствования культурных ценностей в широком смысле этого 

слова. Об этом Э.Сепир писал следующее: “Когда есть налицо культурное 

заимствование – есть полное основание ожидать соответствующего 

заимствования слов... Тщательное изучение таких заимствованных слов 

может служить интересным комментарием к истории культуры. Роль 

различных народов в развитии и распространении культурных ценностей 
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можно почти в точности установить путем выяснения, в какой мере их 

лексика просачивалась в лексику других народов”
44

.  

С.В.Гринев-Гриневич пишет, “Заимствованным называются термины, 

которые полностью или отдельными аспектами (только форма, только 

содержание, только структура) заимствованы из других языков. В 

зависимости от вида заимствуемых элементов (формы или модели 

образования) различаются материально заимствованные термины – 

термины, форма которых заимствована из других языков, и термины-

кальки – термины с заимствованной словообразовательной или 

синтаксической структурой.  

Кроме того, выделяются гибридные термины, или гибридотермины, у 

которых одна часть заимствована, а другая переведена или исконная. К 

ним относятся полукальки, одна часть которых заимствована, и 

полузаимствования, одна часть которых заимствована, а другая исконная. 

Заимствованной может быть корневая и аффиксальная морфема. 

С точки зрения образования и развития терминологии, к которой 

принадлежат термины, можно выделить такие типы терминов, как базовые 

термины, заимствованные при зарождении данной терминологии из той 

терминологии или области лексики, которая лежала в ее основе, являлась 

базой для ее образования; собственные термины терминологии, 

появившиеся в рамках данной терминологии, и привлеченные термины – 

термины смежных областей знания, используемые в данной терминологии 

без изменения значения”
45

. 
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 Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. М., 1934, стр.152.  
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Под ассимиляцией понимается максимальное приближение 

фонетических, графических, грамматических и лексических характеристик 

лексемы к соответствующим нормам принимающего языка.  

 

1.4. Исторические контакты монголоязычных народов с русскими 

В своей книге С.А.Бурлак и С.А.Старостин пишут, “любой язык 

контактирует с другими языками, и в процессе контактов в него 

проникают заимствования. Заимствование значительного количества 

лексики из одного языка в другой приводит к возникновению между 

этими языками регулярных фонетических соответствий”
46

. В вопросах, 

связанных с эволюцией иноязычных слов в заимствующем языке,  

вероятно, необходимо использование диахронного анализа, который 

понимается как анализ ряда синхронных, последовательных во времени 

срезов. Например, “длительные языковые контакты, ведущие к глубокой 

интерференции двух языков, могут повлечь за собой появление в речи, а 

затем и в языке новых звуков, фонем и морфем”
47

. 

 

Контакты калмыков с русскими 

В конце XVI в. часть ойратских улусов стала продвигаться в пределы 

Южной и Западной Сибири. После похода в 1581-1585 гг. Ермака и начала 

присоединения Западной Сибири к Российскому государству ойраты 

играли большую роль в западносибирских событиях. Сибирские воеводы 

были заинтересованы в поддержании мирных отношений с ойратами, 

несмотря на междоусобицу и отсутствие у них сильной единой власти. 

Улусы торгутского предводителя Хо-Урлюка и дербетовского Далай-

                                                             
46

 Бурлак С.А., Старостин С.А. Сравнительно-историческое языкознание. 

М., 2005, стр.70. 

47
 Бруннер К. История английского языка. T.I. М., 1955, стр.103. 
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Батыра в 1605-1606 гг. появились у сибирских границ Российского 

государства. Ойраты налаживают торговлю в сибирских городах и 

приграничных районах. Иногда помимо торговых контактов, по всей 

видимости, происходили и военные столкновения. В калмыцкий язык 

“...русские заимствования поступают на протяжении почти четырехсот лет 

и продолжают интенсивно поступать и в наши дни устным и письменным 

путями. Вместе с тем процессы языковых заимствований и 

взаимодействий не получили еще должного обобщения в калмыцком 

языкознании”
48

.  

Начавшийся в 1607-1609 гг. процесс вхождения калмыков в состав 

России завершился в 50-х гг. XVII века. К этому времени в Нижнем 

Поволжье сложилось Калмыцкое ханство – вассал России, обязанный за 

предоставленные кочевья нести воинскую службу на благо Русского 

государства. Значительная часть калмыков уходила на рыбные промыслы 

и соляные разработки. С тех пор в разговорной речи калмыков начали 

употребляться русские слова и термины рыболовства. Об этом пишет 

В.Э.Очир-Гаряев: “На рыбных промыслах Каспийского побережья и 

Волги бывшие скотоводы-кочевники осваивали не только навыки 

рыболовства, но и терминологию, связанную с ним. Именно в этот период 

в калмыцком языке идет активный процесс заимствования лексики 

рыбного производства из русского языка: җахр ← ‘якорь’, петнə ← 

‘петина’, сорг ← ‘срок’ (путины), пиртəг ← ‘притык’ (сетей), пирстн ← 

‘пристань’ и др.”
49

.  
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 Шурунгова Б.А. Русские заимствования в калмыцком языке. Автореф. 
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 Очир-Гаряев В.Э. О заимствовании русизмов говорами калмыцкого 

языка на ранних этапах русско-калмыцких контактов // Диалектная 
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Расширению русско-калмыцких языковых контактов способствовали 

также торгово-экономические связи. “В результате длительных торговых 

связей в калмыцкий язык проникли из русского языка такие слова, как 

яарм ← ‘ярмарка’, лавк ← ‘лавка’, кувц ← ‘купец’, буркəшк ← 

‘приказчик’, тавр ← ‘товар’, деншг ← ‘денежки’, бульшг ← ‘полушка’ 

(монета в полкопейки), безмəн ← ‘безмен’ (весы), базр ← ‘базар’, мошнг 

← ‘мошна’ и др.”  

Совместные боевые действия в период войн, а также совместное 

несение воинской службы в мирное время не могли не отразиться и на 

процессе заимствования русских военных терминов в калмыцком языке. 

Из русской военной лексики заимствованы, например, такие слова, как 

инрл ← ‘генерал’, кивтəн ← ‘капитан’, əфцəр ← ‘офицер’, салдс ← 

‘солдат’, одмн ← ‘атаман
50
’, хазг ← ‘казак’, бекəт ← ‘пикет’, чашк ← 

‘шашка’, пистуль ← ‘пистолет’, бирдан ← ‘берданка’ и др.”
51

.  

Распространению русского языка среди калмыков в определенной 

степени способствовала миссионерская деятельность русской 

православной церкви. Вместе с христианской религией в калмыцкий язык 

стали проникать и христианские имена и термины христианизации. 

Например, Киристос ← ‘Христос’, кирс ← ‘крест’, кирслх ← 

‘перекрещивать’.  

Калмыки, перенимая у русских методы ведения земледельческого 

хозяйства, позаимствовали соответствующие русские названия. Примеры, 

hаруд ← ‘огород’, меҗə ← ‘межа’, борна ← ‘борона’, заакрм ← ‘закром’, 

пөөгр ← ‘погреб’, баз ← ‘баз’, искирд ← ‘скирда’.  
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В словаре А.Позднеева
52
, изданного до октябрской революции, 

встречается несколько заимствованных слов из русского языка: бершег 

‘вершок’, жалба ‘жалованье’, санамур ‘самовар’, салма ‘солома’, иреед 

‘гряда’ и т.п. 

Второй период заимствованных русских слов, начинается с 1917 года 

до 1990 г. О особенностях заимствованных русских слов этого периода, 

Ц.-Д.Номинханов пишет: “советский период русских заимствований в 

калмыцком языке исключительно богатый, разнообразный и охватывает 

все стороны жизни калмыцкого народа: политические, социальные, 

экономические, культурные, научные, технические и т.д., в том числе 

множество интернациональных терминов”
53

. 

Третий период русизмов, начинается с 1990 годов и по настоящее 

время. На наш взгляд, основная особенность этого периода – употребление 

глобализмов, пришедшие через русское посредство в монгольские языки. 

 

Контакты бурятов с русскими 

В середине 17 в. Бурятия вошла в состав России. Национально-

крепостнический гнет вызвал восстания 1658, 1696. Первыми русскими 

колонистами были старообрядцы, которых высылали с 18 в. В конце 19 — 

начале 20 в. в Бурятию поехали крестьяне-переселенцы. 27 апреля 1921 и 9 

января 1922 образованы Бурят-Монгольская автономная область и 

Монголо-Бурятская автономная область, которые 30 мая 1923 

объединились в Бурят-Монгольскую ССР в составе РСФСР, в 1958-1991 

— Бурятская Автономная ССР. В феврале 1992 Бурятская ССР была 

переименована в Республику Бурятия.  
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В исторических взаимоотношениях бурят с русскими решающую роль 

сыграли территориальная близость и тесные культурно-экономические 

связи между ними, что было для них, несомненно, более существенным 

фактором, чем религиозные связи с тибетским духовенством. Поэтому при 

изучении вопроса о лексических заимствованиях из русского в бурятском 

языке мы должны исходить главным образом из данных живого языка и 

фольклора, отражающих историко-бытовые явления более раннего 

периода, которые могут пролить свет на дореволюционную историю 

бурятского языка. 

Факты проникновения русских слов в бурятский язык, относящихся к 

категориям экономической, политической и другой терминологии, говорят 

о том, что именно экономическая и политическая связь между русским и 

бурятским народоми была очень близкая. В силу этого в разговорный язык 

и отчасти в старописьменный монгольский язык, когда последний 

расширил свои функции и стал обслуживать делопроизводство и 

переписку у бурят, проникло значительное количество заимствований из 

вышеуказанных категорий слов русского языка. Эти русские 

заимствования в бурятском языке получали повсеместное распространие, 

потому они были в ходу во всех территориальных диалектах бурятского 

языка. К ним относятся заимствованные слова, обозначающие в основном 

полевые культуры, технику земледелия, сельскохозяйственные орудия, 

названия различных видов построек, упряжи и т.д.
54

  

В бурятском языке самый значительный пласт заимствований 

составляют русизмы, проникшие  вначале устным путём, затем, начиная с 

XVII в., и устным, и письменным способом. 
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“Длительные контакты с русскими и массовое двуязычие бурят 

оказали влияние на бурятский язык. В фонетике это связано со звуковым 

обликом русизмов, интернационализмов, которые вошли в литературный 

бурятский язык (особенно в его письменную форму) с сохранением 

звуковой структуры языка-источника”
55

. Например, сүүдхэ ← ‘су тки’ 

городхоо ← ‘городки ’, шарабаара ← ‘шарова ры’, паар ← ‘пар, пары ’.  

 

Контакты монголов с русскими 

“Монголия почти с середины XIX в. начала входить в сферу 

российского экономического, политического и культурного влияния...”
56

. 

Значительно позже стали проникать русизмы в монгольский язык, 

например, ‘целковый’ → цөлхөөв, ‘овёс’ →  овъёос и др.  

В 1921 году Народная армия Монголии при поддержке Советской 

Красной армии одержали победу над противостоявшими им войсками, 

включая Азиатскую дивизию русского белогвардейского генерала Барона 

Унгерна фон Штернберга. В июле того же года в городе Урга (ныне Улан-

Батор) была провозглашена независимость Монголии, избрано временное 

правительство, а вскоре - подписано соглашение об установлении 

дружественных отношений с Советской Россией. В 1921—1990 годах 

Монголия была социалистическим государством, а ее руководство 

пыталось смоделировать в ней копию советской системы. 

Заимствования послереволюционного периода (с 1921 г.) имеют 

совершенно иной характер. Поэтому Н.С.Яхонтова пишет: “В современном 

монгольском их намного больше, чем всех других заимствований, и 
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относятся они к самым разнообразным сферам жизни. Через русский язык 

в монгольский входит интернациональная лексика и терминология”
57

.  

В монгольских языках до середины 50-х гг. новые заимствования (из 

русского языка и через русский) были малочисленными. В словарях 

К.М.Черемисова, Б.Д.Муниева и Ц.Дамдинсурэна можно заметить, что со 

второй половины 50-х гг. началась интенсификация процесса 

заимствования через русский. Наибольший приток иноязычных, 

преимущественно английских, слов происходит в 60-80-е гг. “Это не 

только научно-технические термины, но и слова общеупотребительные, 

служащие для обозначения новых вещей и понятий”
58

. 

 

1.5. Тематический состав русизмов в монгольских языках 

Попытка определить тематический состав заимствованных слов была 

предложена С.А.Бурлакой и С.А.Старостиным, как “Заимствованию 

подвергается в первую очередь культурная лексика: вместе с новыми 

реалиями заимствуются их названия. Поэтому если слова встречаются в 

двух языках в регулярно соответствующих друг другу формах и при этом 

относятся к базисной лексике, то, скорее всего, это свидетельство родства; 

если же они относятся к области культурной лексики, то вероятнее, что 

это заимствования”
59

. 
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Тематический состав русизмов в калмыцком языке  

Исследователи, занимающиеся изучением русских заимствований в 

разных языках, делят их обычно на два периода: дореволюционный и 

послереволюционный. И “первый период еще подразделяется на ранний и 

поздний. Каждый из этих периодов имеет свои характерные отличия”
60

.  

С самого начала контактов с оседлым населением, прежде всего с 

русскими, калмыки стали осваивать продукцию и орудия земледелия, с 

которыми прежде не были знакомы. “Однако специальных терминов для 

их обозначения в калмыцком языке в большинстве случаев не было, 

поскольку калмыки, будучи скотоводами-кочевниками, земледелием не 

занимались. Поэтому много термины из русского языка, чаще всего это 

наименования овощей, стали проникать в калмыцкий язык, например, 

ahурцг ← ‘огурец’ (от формы огурчик), помадур ← ‘помидор’, марку ← 

‘морковь’ и др. С развитием земледелия в быт калмыков начинают 

входить продукты земледелия. В результате приобщения к земледелию 

лексика обогатилась названиями овощей. “Общение с русским 

земледельческим населением усилило потребление хлеба и мучных 

изделий калмыками”
61

.  
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Например, слова, относящиеся преимущественно к хозяйственной 

жизни и быту калмыков, И.К.Илишкин
62

 разделил: слова, 1. обозначающие 

сельскохозяйственные орудия: боорн ‘борона’, пулуг ‘плуг’; 2. 

обозначающие земледельческие культуры: ahурцг ‘огурец’, колс ‘колос’; 3. 

относящиеся к тягловой упряжи: ярму ‘ярмо’, хамут ‘хомут’; 4. 

обозначающие предметы питания и посуду: хальш ‘калач’, исткан 

‘стакан’; 5. обозначающие хозяйственные постройки: закрм ‘закром’, 

пөврг ‘погреб’ и т.п. 

Таким образом, можно выделить в тематическом составе 

заимствованных слов из русского языка в дореволюционном периоде, на 

следующие группы:  термины рыболовства и рыбного производства, 

хозяйственно-торговые термины, военные термины, православные 

термины, земледельческие термины.  

Когда начался второй период после Октябрской революции, в 

словарный состав калмыцкого языка поступило много заимствованных 

слов. Многочисленные заимствованные слова и термины пришли в 

калмыцкий язык  в связи с бурным ростом социалистической экономики.  

Четко вырисовывается период после 28 декабря 1943 года (по Указу 

Верховного Совета СССР все калмыки были депортированы в Сибирь), 

когда заимствования осваивались самым интенсивным образом
63

. 

Пополнение словарного состава калмыцкого языка за счет 

заимствований из русского языка, и через его посредство заимствуются 
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международные, общественно-политические и научные термины. 

Например, радио, профсоюз, район, трактор, фабрик и др. Качественно 

новым в калмыцком языке является употребление аббревиатуры.  

Ц.-Д.Номинханов пишет о количестве русизмов в калмыцком языке 

советского периода: “На данном этапе русские заимствования в 

калмыцком литературном языке составляют 3-4 процента. Так, например, 

в работе “О задачах идеологической работы областной партийной 

организации в свете решений XXII съезда КПСС” (на калмыцком языке) 

были подсчитаны 3.982 слова, из них калмыцких – 3.817, иначе 95.8 проц., 

а заимствованных из русского языка – 156, иначе 4.2 проц.”
64
. Итоги 

влияния русского языка сказались на развитие лексики калмыцкого 

литературного языка. 

 

Тематический состав русизмов в бурятском языке 

О классификации русских заимствованных слов У.-Ж.Ш.Дондуков 

пишет следующее: “Слова, заимствованные в бурятский язык в 

описываемый период, можно разбить на целый ряд лексико-

семантических групп”
65
. Далее он выделяет следующие группы: 

 - заимствования, относящиеся к сельскохозяйственному труду;  

 - заимствованные названия пищи, напитков и овощей; 

 - заимствования, обозначающие строения, жилища, домашнюю 

утварь, посуду; 

 - заимствованные слова, обозначающие одежду, обувь, головные 

уборы, украшения; 
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 - заимствованные названия средств связи и передвижения; 

 - заимствованные военные термины;  

 -заимствованные слова, обозначающие торговлю, товары, деньги; 

 -заимствования, выражающие понятия административного 

управления и суда; 

 - заимствования, связанные с христианской религией; 

 - заимствованные слова, выражающие понятия духовной культуры. 

Заимствование подавляющего большинства слов земледельческого 

хозяйства связано с тем, что буряты до контактов с русскими не 

занимались земледелием и в экономическом отношении отставали от 

русских. И русские слова, относящиеся именно к земледелию, первыми 

вошли в словарный состав бурятского языка и являются наиболее ранними 

по сравнению с другими категориями заимствованных из русского языка 

слов. К ранним русским заимствованиям в бурятской лексике относятся 

такие земледельческие слова, как: hолоомон ← ‘солома’, хилээмэн ← 

‘хлеб’, борной ← ‘борона’, залууг ← ‘залог’ (пахотная земля), заалис, 

зайлас ← ‘залежь’ и т.д. 

  

Тематический состав русизмов в монгольском языке  

В дореволюционное и даже послереволюционное время, примерно до 

40-х годов, в монгольском языке было относительно мало заимствований 

из русского языка
66

.  

Первый словарь иностранных слов в монгольском языкознании был 

опубликован в 1997 году. Во введении к словарю О.Сүхбаатар отмечает, 

что исследование грамматики и орфографии иностранных слов 

современного монгольского языка и создание словаря - одна из главных 
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задач монгольского языкознания
67
. Больше всего включено в него 

заимствований из восточных языков. “Русские заимствованные слова в 

данном словаре занимают всего 1,8 процента от общего количества 

заимствованной лексики”
68

. 

Словарь Н.Балжинняма
69

 содержит 3648 слов (из них 19 слов из 

русского языка), в разное время заимствованных монгольским языком из  

разных западных и восточных языков.  

Словарь Г.Даваажава
70

 содержит 3297 слов из европейских языков. Из 

них 136 слов из русского языка. 

Монгольский язык обогатился новыми словам как возникшими на 

основе его основного словарного фонда, так и заимствованными.  

Заимствования дореволюционного периода шли главным образом из 

языков восточных (уйгурский, тибетский, санскритский, китайский и др.) 

по мере развития торговли и расширением сферы влияния буддийской 

религии и культуры. Среди заимствованных слов 20 века русские слова 

заняли определенное место, проникнув в разговорную речь монголов. 

Например, в словаре О.Сүхбаатара находим следующие слова из русского 

языка: бааз ← ‘база’, боошиг ← ‘бочка’, лавшаа ← ‘лапша’, овъёс ← 

                                                             
67

 Сүхбаатар О. Монгол хэлний харь үгийн толь (Словарь иноязычных 

слов монгольского языка). 1-е изд. Улаанбаатар, 1997, стр.4. 
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 Туяацэцэг Н. Монгол бичгийн хэлэнд орсон хятад үг (XIII-XX) 

(Китаизмы, вошедшие в письменно-монгольский язык). Улаанбаатар. 

2003,  стр.8. 
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 Балжинням Н. Монгол хэлний гадаад үгийн толь (Словарь иностранных 

слов монгольского языка). Улаанбаатар, 2008. 

70
 Даваажав Г. Монгол хэлний ормол үгийн толь (Словарь заимствованных 

слов, вошедших в монгольский язык из европейских языков), Улаанбаатар, 

2010. 
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‘овёс’, онигоо ← ‘анекдот’, оочир ← ‘очередь’, өгөрций ← ‘огурцы’, 

пийшин ← ‘печь’, сажин ← ‘сажень’, сатин ← ‘сатин’, тоормос ← 

‘тормоз’, хаймар ← ‘камера’ (для шин), халаад ← ‘халат’, хампаан ← 

‘компания’, ходоог ← ‘ходок’, хэбид ← ‘кибитка’, цөлхөөв ← ‘целковый’ и 

т.п.  Все они  подверглись изменениям под влиянием фонетики 

монгольского языка и стали употребляться как исконно-монгольские 

слова.   

“В основном это русизмы или слова интернациональной лексики, 

проникшие в монгольский через русский язык. Такие слова относятся к 

области общественно-политической, технической и культурной 

терминологии”
71

. 

С давних пор монгольский язык имеет опыт адаптации иностранной 

терминологии. Ученые, исследующие современную монгольскую 

терминологию, немало пишут о методах разработки терминологии и 

причинах заимствования терминов из иностранных языков. Например, в 

книге Ж.Тумурцэрэна о терминологической системе современного 

монгольского языка отмечаются различные факторы, влияющие на 

развитие процесса обогащения лексики современного монгольского 

языка
72
.  Одной  из важнейших проблем лексикологии современного 

монгольского языка является разработка терминов. В 1924 году при 

Монгольском Ученом Комитете была создана Государственная комиссия 

по терминологии, в задачу которой входила  разработка терминов по 

отраслям наук, публикация терминологических словарей, составление 
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 Орловская М.Н. Имена существительные и прилагательные в 

современном монгольском языке. М., 1961, стр.47. 

72
 Төмөрцэрэн Ж. Монгол хэлний үгсийн сангийн судлал (Лексикология 

монгольского языка). Улаанбаатар, 2001. 
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рекомендаций для практических нужд и т.п.
73
. С 1950 года начали 

печатать краткие словарики, которые помещались в “Известиях 

Государственной комиссии по терминологии” с периодичностью 4 раза в 

год. Начиная с 1959 г. и по 1967 г., были опубликованы небольшие 

терминологические словари  в серии “Записки о терминах”. Деятельность 

в данной области, начатая по инициативе О.Жамьяна и Ж.Цэвээна (Цэвээн 

Жамцарано), успешно развивалась при поддержке Председателя 

Государственной Комиссии по терминологии Б.Соднома
74

.  

Разработка научно-технических терминов признается научной 

общественностью как одна из важных и насущных задач отечественной 

лингвистики, которой придается большое значение и к которой обращены 

усилия не только ученых-языковедов, но и специалистов самых разных 

областей науки, техники. Основным при разработке терминов 

А.Лувсандэндэв считает национальный языковый материал, вместе с тем 

он полагает, что в необходимых случаях оправдано обращение к 

средствам иностранных языков
 75

. 

Приведем примеры из области общественно-политической лексики: 

автономи ‘автономия’, марксизм ‘марксизм’, материалист ‘материалист’; 

хозяйственно-экономической лексики: баз ‘база’, кабин ‘кабина’, станц 

‘станция’; лексики, связанной с наукой, культурой, искусством, 
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 В 1931 году впервые был опубликован “Русско-латинско-монгольский 

словарь названий растительного мира”. 
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 Төмөрцэрэн Ж. Монгол хэлний үгсийн сангийн судлал (Лексикология 
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 Лувсандэндэв А. Шинжлэх ухаан, техникийн нэр томъёо боловсруулах 

зарчим (Принципы разработки научно-технических терминов). Хэл зохиол 

судлал. T. XVII. Fasc. 1. Улаанбаатар, 1986, стр.3-8.  
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медициной: академи ‘академия’, больниц ‘больница’, танц ‘танцы’
76

. 

Процент заимствований из русского и через русский в монгольском языке 

представлен следующим образом: “социально-политические слова и 

термины занимают 34%, технико-технологические - 22%, экономические - 

16%, термины искусства - 10%, пищевые -  5%, спортивные и названия игр  

- 5%, термины по разным специальностям - 4%, собственные имена  - 4%.  

Количество заимствованных слов через русское посредство в процентном 

выражении представлено так: англицизмы  - 38%, грецизмы  - 22%, 

латинизмы - 15%, галлицизмы  - 12%, германизмы - 7%, заимствования из 

других языков  - 6%”
77

. 

Монгольский лингвист Д.Бадамдорж
78

 сложные термины по 

семантике разделил на 2 группы: 

 “А. Термины социальных наук: 

 1. исторические; 2. социологические; 3. филологические; 4. 

экономические; 5. юридические; 6. этнологические; 7. философские; 8. 

художественные; 

 Б. Термины естественных наук: 

 1. физические; 2. химические; 3. математические; 4. анатомические;5. 

ботанические;  6. астрономические; 7. географические;  8. медицинские. 

Новая лексика (неологизмы) появляется в языке, чтобы обозначить 

какое-то новое понятие, явление. Примерами неологизмов ХХ века в 
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 Орловская М.Н. Имена существительные и прилагательные в 

современном монгольском языке. М., 1961, стр.50-51. 
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монгольском языке могут служить слова: пулемёт, телевизор, коммунист, 

пиар, маркетинг, менеджмент и т.п. 

Российский монголовед Г.Ц.Пюрбеев в своей книге пишет 
79

, что 

более 140 тысяч терминов, разработанных Монгольской Государственной 

Комиссией  за  последние 50 лет, вошли в практику употребления. Автор 

подчеркнул, что хотя некоторые термины не прижились, однако 

большинство из них используется в разных областях политики, экономики 

и науки.  

Большинство неологизмов связано с развитием науки, техники, 

культуры, экономики и производственных отношений. Многие из этих 

слов прочно входят в жизнь, утрачивают свою новизну и переходят в 

активный словарный запас.  

Процесс заимствования из русского языка останавливается в cередине 

1990-х годов.  

 

1.6. Освоение русизмов в монгольских языках 

Обычно считают, что для вхождения слова в систему заимствующего 

языка требуются следующие условия: “1) передача иноязычного слова 

фонетическими и графическими средствами заимствующего языка; 2) 

соотнесение слова с грамматическими классами и категориями 

заимствующего языка; 3) фонетическое освоение иноязычного слова; 4) 

грамматическое освоение; 5) словообразовательная активность слова; 6) 

семантическое освоение иноязычного слова; 7) регулярная 

употребляемость в речи”
80

.  
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Под освоением иноязычных слов понимается приспобление русских 

слов к монгольским фонетическим, графическим и грамматическим 

нормам. В языке существуют следующие виды освоений: фонетическое, 

графическое, морфологическое освоение
81

. 

Ф о н е т и ч е с к о е  о с в о е н и е  заимствованных слов -  это 

приспособление русского заимствованного слова к нормам монгольского 

произношения, когда чужие звуки заменяются своими (Подробнее об этом 

см. В главе о вокализме и консонантизме).  

Одним из аспектов освоения иноязычного слова является его 

фонетическая и морфологическая адаптация. 

М о р ф о л о г и ч е с к о е  о с в о е н и е  иноязычных слов приводит к 

приобретению грамматических значений, свойственных данному языку, и 

возможности изменяться, то есть склоняться или спрягаться, по законам 

монгольской морфологии. При этом иноязычные слова могут получать 

монгольские аффиксы. 

Под ф о н е т и ч е с к о й  а с с и м и л я ц и е й  понимается замена 

иноязычных звуков звуками принимающего языка. Различаются три вида 

фонетической ассимиляции: з в у к о в а я  к о н в е р г е н ц и я  – 

регулярная замена двух близких звуков одним, например, замена долгих и 

кратких гласных одной в русском языке, где такого различения нет, или 

замена одного другим; з в у к о в а я  д и в е р г е н ц и я  – замена одного 

иноязычного звука двумя, например, английского h русскими х (hall-холл) 

и г (holography-голография); з в у к о в а я  с у б с т и т у ц и я  – замена 

одного иноязычного звука одним звуком принимающего языка, например, 
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 Не менее разнообразны связи словообразования и грамматики. Как 

отмечал М.В.Панов, словообразование и морфология “связаны на уровне 

морфемы”. Морфемы выражают грамматические значения и используются 

для образования словоформы. 
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твердых английских согласных т и t мягкими русскими: meeting-митинг; в 

языках с фиксированным ударением к фонетической ассимиляции 

относится и сдвиг ударения, например, в английском языке rеason из 

французского – raisоn.     

Новые слова в процессе вхождения в калмыцкий язык и в процессе 

взаимодействия с калмыцкой лексической системой претерпели различные 

изменения. В результате этих изменений некоторые заимствованные слова 

значительно сблизились с калмыцким произношением. На примере 

заимствованных слов в калмыцком языке, Д.А.Сусеева пишет: “все слова, 

заимствованные из русского языка, можно разделить на две группы: 1) 

претерпевшие существенные фонетические изменения (например: кирлц 

‘крыльцо’, папк ‘папка’, уульнц ‘улица’, вертушк ‘вертушка’); 2) не 

претерпевшие фонетических изменений (например: совхоз, колхоз, съезд, 

спутник, космонавт)
82
. Слова первой группы были заимствованы через 

устную разговорную речь, а затем они перешли в литературный язык, 

минуя просторечие. Этим объяеняется различие между двумя группами 

слов.  

В монгольских языках, некоторые русские заимствования 

оканчивающиеся на согласные, изменениям не подвергается: аэропла н 

аэроплан, гарнизо н гарнизон, мото р мотор, этил этил. 

 

ВЫВОДЫ 

Термин “заимствование” прежде всего понимается как “лексическое 

заимствование”, т.е. перемещение слов из одного языка в другой с 

последующей адаптацией заимствованной лексики в системе 

принимающего языка.  
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 Сусеева Д.А. Закономерности развития калмыцкого языка в советскую 
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Лингвистическая сущность заимствования, его причины, путь 

проникновения, источники и хронология заимствований, фонетические, 

грамматические, лексические, семантические, стилистические, 

синтаксические, фразеологические средства освоения иностранных слов 

изучены многими исследователями.  

Методика синхронного анализа, безусловно, дает позитивные данные 

о структурно-типологическом характере двух сопоставляемых языков. 

Особенно ценными являются материалы о формальных соответствиях, а 

также данные чисто количественного порядка. 

В связи с представленным нами пониманием термина 

"заимствование" и в свете проанализированного материала следует 

оговорить и термин "интернациональная лексика" (или 

"интернационализм", или "европеизм"). Им называют терминологическую 

лексику, которая вошла в международный языковой фонд.  

Жизненная необходимость этих слов, определяющаяся 

взаимообщением людей в процессе труда и освоения окружающей 

обстановки, устойчивость их в течение длительного времени, возможность 

образовать от них новые слова путем словопроизводства являются 

непосредственным доказательством того, что они прочно вошли в 

словарный состав монгольских языков. Об этом же свидетельствует тот 

факт, что они подверглись значительным фонетико-морфологическим 

изменениям. 

Исследователи считают, что для вхождения слова в систему 

заимствующего языка обнаруживаются следующее важные параметры: 1. 

фонетическое освоение и передача иноязычного слова фонетико-

графическими средствами монгольских языков; 2. грамматическое 

освоение и словообразовательные типы, и семантическое освоение 

русского заимствованного слова. 
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Таким образом, под русским заимствованным словом (русизмом) 

нами понимается слово, которое подверглось фонетическому, 

грамматическому и семантическому освоению и стало единицей лексики 

монгольских языков. 

 

 

ГЛАВА II. ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ВОКАЛИЗМА И КОНСОНАНТИЗМА РУСИЗМОВ  

В СОВРЕМЕННОМ КАЛМЫЦКОМ, БУРЯТСКОМ И 

МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

2.1. Классификация гласных русского и монгольских языков 

Классификация гласных русского языка 

Р.И.Аванесов пишет: в русском языке имеется 5 основных гласных 

фонем, которые различаются в ударном слоге. Эти гласные следующие:  

нелабиализованные  лабиализованные Подъем 

и 

е 

  у 

о 

Верхний 

Средний   

 a  Верхний 

[Аванесов, 1984:52] 

В Грамматике русского языка пишется, что система русских гласных 

включает 6 фонем: а, о, у, ы, и, э, связанных противопоставлениями по 

трем дифференциальным признакам – ряду, подъему, лабиализации. Ряд 

гласных обусловлен горизонтальным движением языка, а также 

сочетаемостными особенностями гласных. Различаются гласные 

переднего ряда (и, э) и непереднего ряда (а, о, у, ы).  
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Подъем гласных обусловлен вертикальным движением языка. 

Различаются гласные верхнего подъема (и, ы, у), среднего подъема (э, о) и 

нижнего подъема (а).  

Различаются гласные лабиализованные (о, у) и нелабиализованные (а, 

э, и, ы).  

Литературное произношение безударных гласных основано на 

фонетическом законе современного русского литературного языка - 

редукции гласных. В силу редукции безударные гласные сокращаются по 

длительности (по количеству) и утрачивают отчетливое звучание 

(качество). Редукции подвергаются все безударные гласные, но степень 

редукции их неодинакова. Так, гласные у, и, ы в безударном положении 

сохраняют свое основное звучание, а гласные а, о, е качественно 

изменяются. Степень редукции гласных а, о, е в основном зависит от 

места гласного в слове по отношению к ударению, а также и от характера 

предшествующего согласного. Кроме того, на редукцию гласных влияет 

темп речи: чем быстрее темп речи, тем редукция значительнее.  

Во втором и третьем предударных слогах гласные подвергаются более 

значительной редукции, чем в первом слоге. Степень редукции гласных в 

этих слогах практически не различается. Фонемы, произносимые на месте 

букв а, я, о, е в указанных слогах, различаются по качеству, которое 

зависит от качества предшествующего согласного.  

Произношение гласных в заударных слогах в основном аналогично 

произношению гласных во всех предударных слогах, кроме первого. 

Редуцированные звуки, произносимые в заударных слогах, по качеству не 

отличаются от соответствующих гласных предударных слогов и в 

фонетической транскрипции имеют те же обозначения ъ, ь. Однако 

произношение заударных гласных отличается рядом частных 

особенностей, касающихся произношения гласных в составе различных 

морфем. 
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Классификация гласных калмыцкого языка 

В грамматике калмыцкого языка гласные фонемы данного языка, 

включая и неясные гласные, в зависимости от сингармонической рядности 

делятся на три фонематически противопоставленные друг другу группы: 

1. гласные фонемы твердого ряда, которые выступают в 

твердорядных словах – а, аа, о, оо, у, уу, ы, ыы, ъ; 

2. гласные фонемы мягкого ряда, которые выступают в мягкорядных 

словах - ə, əə, э, ээ, ө, өө, ү, үү, е; 

3. гласные фонемы нейтрального ряда, индифферентные к обоим 

сингармоническим рядам – и, ии, ь. 
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Верхнего 

подьема 

Огубленные уу у  үү ү     

Неогубленные ыы ы     ии и ь 

Среднего 

подьема 

Неогубленные    ээ э е    

Огубленные оо о  өө ө     

Нижнего 

подьема 

Неогубленные аа а ъ əə ə     

Огубленные          

[Грамматика калмыцкого языка, 1983:9] 

 

По степени подъема языка при артикуляции и связанному с ней 

акустическому эффекту гласные калмыцкого языка противопоставляются 

между собой.  
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Долгие гласные калмыцкого языка артикулируются при несколько 

более сильной напряженности органов речи, чем соответствующие 

краткие гласные. Однако это различие не является существенным. 

 

Классификация гласных бурятского языка 

Исследование гласных фонем представляет немаловажный интерес с 

точки зрения исторической фонетики, поскольку в бурятском языке, как и 

вообще в алтайских языках, гласный первого слога базового корня обычно 

играет смыслоразличительную роль
83

.  

Все гласные звуки бурятского языка делятся на три группы: гласные 

твердого ряда, мягкого ряда и нейтрального ряда, которые фонематически 

противополагаются друг другу
84

.  

К гласным твердого ряда относятся все гласные заднего образования 

и все гласные нижних подъемов, т.е. гласные звуки, характеризующиеся 

акустически более низким тембром: у, уу, о, оо, а, аа, аэ, оэ, уи. 

К гласным мягкого ряда относятся все гласные незаднего образования 

среднего и высокого подъемов, т.е. гласные, характеризующиеся более 

высоким тембром: ү, үү, өө, э, ээ, үи. 

К гласным нейтрального ряда относятся передние гласные самого 

высокого подъема, т.е. гласные с наиболее высоким тембром: и, ии. 

Таким образом, деление бурятских гласных на твердый, мягкий и 

нейтральный ряды основано на фонетическом качестве самих гласных.  

По степени подьема гласные бурятского языка обьединяются в две 

группы: гласные более закрытые (узкие) и гласные более открытые 

(широкие). 

                                                             
83

 Рассадин В.И. Очерки по историчеcкой фонетике бурятского языка. М.: 

Наука, 1982, стр.6. 

84
 Грамматика бурятского языка. Фонетика и морфология. М., 1962, стр.8. 
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Узкие гласные охватывают все гласные верхних подъемов: ү, үү, у, уу, 

и, ии, үи, уи. 

Широкие гласные охватывают все гласные средних и нижних 

подъемов: а, аа, о, оо, э, ээ, өө, аэ, оэ. 

                     Ряд 

 

Подъем 

Твердый ряд Мягкий ряд Нейтральный 

ряд 

неогубл. огубл. неогубл. огубл. неогубл. 

Широкие краткие а о э - - 

долгие аа оо ээ өө - 

Узкие краткие - у - ү и 

долгие - уу - үү ии 

[Грамматика бурятского языка, 1962:11] 

 

Классификация гласных монгольского языка 

В современном монгольском языке 7 основных гласных. В 

зависимости от положения языка они делятся на: а) переднеязычные; б) 

среднеязычные; в) заднеязычные. По степени участия в артикуляции губ 

гласные делятся на: а) губные; б) негубные. По степени напряженности 

при артикуляции гласные делятся на: а) широкий; б) средние; в) узкие. 

 

 

Гласные 

Передний Средний  Задний  

нелабиали-

зованные 

нелабиали-

зованные 

лабиали-

зованные 

нелабиали-

зованные 

лабиали-

зованные 

Закрытые и ий, ы ү, үү  у, уу 

Средние э, ээ, эй  ө  о, оо 

Открытые ай  өө  а, аа 

Дифтонги  ай ой, үй  уй 

[Санжеев, 1960:17]  

 



52 

 

Подъем Ряд 

Передний Передний/средний Задние 

Нелабиали-

зованные 

Лабиали- 

Зованные 

Нелабиали-

зованные 

Лабиали-

зованные 

Верхний и ÿ (ý)  ү 

Нижний ү ö (ó) а о 

 [Яхонтова 1997:10-18] 

 

 Переднеязычный 

негубн. 

Среднеязычные Заднеязычные 

губн. негубн. губн. негубн. 

Узкие 

Средние 

Широкие 

и ү 

ө 

 

э у 

о 

 

 

 

а 

  [Касьяненко, 2002:3] 

 

 Features and vowels - Round Open *ol* ø round 

P Palatal I Y e ø 

PF pharyngealized palatal I Y Ɛ œ 

PV Velar ɯ U   

PVF   pharyngealized velar  ʊ   

V Uvular   ɣ o 

VF pharyngealized uvular    ɔ 

F Pharyngeal   a  

[Jan-Olof Svantesson, Anna Tsendina., 2005:44] 

 

Монгольские гласные неполного образования произносятся с еще 

более ослабленной артикуляцией, нежели русские неударные гласные в 

словах приведенного типа. В речевом потоке эти гласные, определяемые 

также, как редуцированные, сильно подвержены ассимиляции в условиях 

действия законов гармонии гласных. Во многих случаях в зависимости от 
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характера предыдущих или последующих звуков редуцированные гласные 

артикулируются столь слабо, что они при этом вообще исчезают.  

По законам сингармонизма, гласные звуки делятся на переднерядные, 

заднерядные и средние. В первом случае мы имеем дело с 

фонологической классификацией гласных, а во втором – с 

морфонологической. Эти две классификации не должны смешиваться, 

хотя они и тесно связаны друг с другом.   

Кроме того, в современном монгольском языке имеются также 

носовые гласные, встречающиеся только в конце слова и восходящие к 

сочетаниям “гласный + конечный переднеязычный н”. При произношении 

этих гласных, называемых иначе назализованными, мягкое нёбо 

опускается вяло, а воздух проходит через носовую полость и через 

полость рта.  

 

2.1.2. Передача  гласных  

Гласный звук а  

Русский звук а - самый широкий гласный, негубной, среднего ряда, 

нижнего подъёма. Русское а часто называют задним, что, справедливо 

именно по отношению к а неударяемому, например: садок, платить, 

мука. В первом предударном слоге гласный а редуцируется в наименьшей 

степени и произношение его подчинено следующим нормам: после 

твердых согласных на месте а, произносится звук [Λ] при несколько менее 

широком растворе рта, чем при звуке [а] ударяемом, сады [сΛды], жара 

[жΛра], а после мягких согласных на месте а произносится звук, средний 

между [и] и [е] – [и
е
], часы [ч’и

е
сы]. В втором и третьем преударных 

слогах, после твердых согласных на месте а произносится звук ъ, капитан 

[къпитан], Караганда [КъръгΛнда], а после мягких согласных на месте а 

произносится звук ь, средний между и и е, но более редуцированный, чем 

и
е
, частокол [ч’ьстΛкол], часы [ч’ьсы]. В заударных слогах, после твердых 
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согласных на месте а произносится звук ъ, выдал [выдъл], выпала 

[выпълъ]. 

Калмыцкий а “твердорядный нижнего подъема неогубленный 

напряженный краткий звук. В соседстве с носовым согласным имеет 

назализованную окраску, а между двумя носовыми согласными 

произносится иногда при опущенной небной занавеске, т.е. полностью 

назализуется. В позиции после сильных согласных часто имеет глухое 

начало”
85
. Встречается в любой позиции твердорядного слова. 

Бурятский а широкий, неогубленный, краткий монофтонг, имеет 

тенденцию к задней артикуляции. “Однако при артикуляции заднего 

краткого а язык занимает несколько более переднее положение, чем при 

артикуляции заднего долгого аа”
86
. Встречается во всех позициях 

твердорядного слова.  

“При произнесении монгольского а язык более отодвинут назад. 

Исконно русских слов, начинающихся с гласного а, очень мало, если не 

иметь в виду слов как акать, аукать и т.д. На месте а в начале слова (если 

слог не ударный) произносится [Λ], агент [Λгент]. “Наоборот, а в 

монгольских словах в абсолютном начале под ударением встречается 

довольно часто”
87
, например, слово агент [аагент].  

Монгольский звук а – “гласный заднего ряда, нелабиализованный, 

широкий, встречающийся во всех положениях: в начале слова, в середине 

                                                             
85

 Грамматика калмыцкого языка, Фонетика и морфология, М., 1983, 

стр.15. 

86
 Грамматика бурятского языка, Фонетика и морфология, М., стр.14. 

87
 Галсан С. Фонетика в русском и монгольском языках. Улан-Батор. 1968, 

стр.17. 
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и в конце его”
88
. По мнению Б.Я.Владимирцова, в монгольском языке 

существует еще один особый гласный ả – среднего ряда, и он существует в 

виде:  

а: заднего ряда нелабиализованный открытый “чистый” “а”; на слух 

похож на русское ненапряженное “а”, напр., в словах брат, краса.  

ả: среднего ряда нелабиализованный закрытый; на слух несколько 

приближается к русскому ненапряженному “ả” среднего ряда, как напр., в 

словах мать, дать
89

. 

Гласный а в позиции после первого слога оглушается. Например, 

амар ‘спокойный’, хамар ‘нос’, мандалт ‘восход’, бадралт ‘расцвет’
90
. По 

образованию калмыцкий а похож на монгольский, хотя “в позиции после 

сильных согласных часто имеет глухое начало”
91
. В калмыцком языке он 

отмечается как ъ, например, амън ‘рот’, намър ‘осень’, далъ ‘лопатка’ и 

т.д. 

Русский гласный а в монгольских языках передается следующими 

звуками [э, о, əə (перед и следующего слога), аа (под ударением)]: в 

калмыцком, əəрм ← ‘армия’; в бурятском, брынзэ ←  ‘брынза’, шлюпкэ ← 

‘шлюпка’, бронзо ← ‘бронза’ и в монгольском, автмаат ← ‘автомат’, 

хаас ← ‘касса’, галавсаа ← ‘колбаса’, лавраант ← ‘лаборант’, ишкаав ← 

                                                             
88

 Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка. Фонетика и 

морфология. М., 1951, стр.13. 

89
 Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского 

письменного языка и халхаского наречия. Введение и Фонетика, Л., 1929, 

стр.53. 

90
 Орчин цагийн монгол хэлний зүй (Грамматика современного 

монгольского языка). Улаанбаатар. 1966, стр.20. 

91
 Грамматика калмыцкого языка. Фонетика и морфология. Элиста. 1983, 

стр.15. 
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‘шкаф’. Ударяемое а русского языка представляет собой самую низкую 

ступень переднего ряда гласных. 

В русском языке “При а перед мягкими согласными, т.е. в таких 

словах, как дать, мать, баня и т.п., средняя часть языка слегка 

поднимается вперед и кверху, благодаря чему получается уже отчетливое 

переднее а, оканчивающееся малозаметным на слух и”
92
. Таким образом, 

при произношении на месте я русских заимствованных слов встречаются 

следующие гласные [и, е, ø, ь, й, иа] в монгольских языках; калм. емшэг ← 

‘ямщик’, гийр ← ‘гиря’, паакль ← ‘пакля’, бойнь ← ‘бойня’, бур. брони 

← ‘броня’, пуваарин ← ‘поварня’, и монг. батарей ← ‘батарея’, яармаг 

← ‘ярмарка’, шилиап ← ‘шляп’ и т.п. Потому что, в первом предударном 

слоге русского языка, после мягких согласных на месте букв я 

произносится звук, средний между и и э, ы
е
, сняла [сн’и

е
ла], взяла 

[в’з’и
е
ла]. Буквы я в начале слова обозначает два звука ja, из которых 

первый явлется мягким согласным j, поэтому на месте этой буквы 

произносится звуки и
е
 (первый предударный слог) и ь (прочие 

предударные слоги), ярмо (jи
е
рмо), ямщик (jи

е
мщик).  

 

Гласный звук ы 

Проф. Бодуэн де Куртэнэ пишет: “Касательно русского у (ы) можно 

заметить, что оно есть, произносимое более назади, заднеязычное”
93

. 

Русский гласный ы в заимствованных русских словах в монгольских 

языках передается следующими звуками [о, и, ии]; бур. лоодорь ← 

‘лодырь’, пэмии ← ‘пимы’; калм. прис ← ‘брысь’ и т.п. 

                                                             
92

 Грамматика русского языка, Т.1. Фонетика и морфология, Под ред. 

В.В.Виноградова, М., 1960, стр.56. 

93
 Бодуэн де Куртэнэ И.А. Отрывки из лекций по фонетике и морфологии 

русского языка. Воронеж. 1882, стр.12. 
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Гласный звук э 

Русский звук э в абсолютном начале слова перед твёрдыми 

согласными произносится очень открыто, более открыто, чем монгольский 

э. Слов с начальным э в русском языке не очень много. Основная масса 

русских слов, начинающихся со звука э, - иноязычные. “Не лишне 

заметить, что орфографическое современное е в русском языке иногда не 

палатализует предыдущего согласного звука. Например: фонетика, кафе и 

т.д.”
94

.  

В русском языке после согласных ж, щ, ц пишется буква е. В первом 

предударном слоге гласный е редуцируется в наименьшей степени и 

произношение его подчинено следующим нормам, после твердых 

согласных на месте буквы е после шипящих ж, ш и после ц произносится 

ы, склонное к [э], [ы
э
], цена [цы

э
на], желток [жы

э
лток]. Во втором и 

третьем предударных слогах, после твердых согласных на месте е 

произносится [ъ], а после мягких согласных на месте е произносится ь и и. 

В заударных слогах, после твердых согласных на месте о произносится 

звук [ъ], слово [словъ], олово [олъвъ]. “В монгольских словах после 

щипящих редко встречается краткое э. Монгольский передний звук э 

(орфографически е), после некоторых согласных, например, д, т, не 

смягчает предыдущих согласных звуков”
95

.  Буква е в начале слова 

обозначает два звука je, из которых первый является мягким согласным j, 

поэтому на месте этих букв произносятся звуки и
е
 (первый предударный 
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слог) и ь (прочие предударные слоги). Например: езда [jи
е
да], ездовой 

[jьздΛврой]. 

“Монгольский э - гласный переднего ряда, нелабиализованный, 

широкий, встречается во всех положениях в слове. Например: эрдэм 

‘образование’, бичжээ ‘написал’, бэх ‘чернила’, эрх ‘право’, нэр ‘имя’, 

тэрэг ‘телега’, эх ‘мать’, тэвнэ ‘толстая, большая игла’”
96
. О позиции 

гласного э Б.Я.Владимирцов пишет: “Если после него идёт слог, в котором 

участвуют гласные е, i, то е первого слога принадлежит к переднему 

ряду”
97
. Ш.Лувсанвандан отмечает: “э встречается в первом слоге, перед 

зубно-переднеязычными гласными, например, n, d и т.д.”
98

 В халхаском 

говоре иногда э и и не различаются друг от друга, например, хичнээн - 

хэчнээн (сколько, в какой мере), бэлчих - билчих (пастись, находиться на 

пастбище), эш - иш (источник, основа) и т.п. Об этом Е.А.Кузьменков 

пишет: “Поскольку e   и i почти совпадают по артикуляции, транскрипция 

примеров может иметь такой вид: inʹǝ, xʹidḝŋʹ, idžʹi: и т.д. Это отчасти 

учтено в современной орфографии, где после ч, ж, ш в словах мягкого 

ряда всегда пишется буква и, но не э”
99

.  
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Открытое э русского языка произносится и в иностранных словах, 

если перед этим э (на письме часто е) произносится твердый согласный. 

Русский гласный э в заимствованных словах передаются следующими 

звуками [э, эй, ээ], в бурятском, гэршүүхэй ← ‘гречиха’, конпэтэ ← 

конфета, пэрэбооз ← ‘перевоз’, биинэг ← ‘веник’, зэмьеэ ← ‘зимовье’, в 

монгольском, бэрзээнт ← ‘брезент’, эрзээн ← ‘резин’, сэсчээм ← ‘систем’ 

и т.п.  

 

Гласный звук и 

Русский звук и – самый узкий и напряжённый. Ударяемое и является 

довольно закрытым, липа, мило и т.п. 

Монгольский звук и - слабонапряжённый, переднего ряда, 

нелабиализованный, узкий. Встречается во всех позициях в слове как в 

словах с гласными переднего, так и в словах с гласными заднего ряда. 

Например, хичээл ‘урок’, тамир ‘здоровье’, хивс ‘ковер’, хуучин ‘старый, 

древний’, тавиур ‘полка, этажерка’, горхи ‘ручей’
100

. 

Гласный и в монгольские языки передается следующими звуками [ээ, 

ү, а (я), иа, ээ, ий, (ы) и], в калмыцком, пиав ← ‘пиво; в бурятском, емшэг 

← ‘ямщик’, зэмьеэ ← ‘зимовье’; и в монгольском, мянуут ← ‘минута’, 

лямнаад ← ‘лимонад’, чагнаал ← ‘сигнал’, испийрт ← ‘спирт’,  вийз ← 

‘виза’ и т.п. 

“В историческом развитии палатализованных согласных, которые 

обрели статус фонем после ассимиляции гласного *i (“перелом *i”). Ср., 

например, старописьм. mingγan и совр. мянга ‘тысяча’, старописьм. 

nirvana и совр. нярваан ‘нирвана’ и т.п. Однако при уподоблении *i 

гласному *u согласный, предшествовавший древнему *i, оставался 
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непалатализованным. Ср. старописьм. nisu и совр. нус ‘сопли’, старописьм. 

kituγ-a и совр. хутга ‘нож’. Эта особенность ‘перелома *i’ сказались 

аналогичным образом и на позиционных ограничениях начальных слогов 

с долгим /u:/.”
101

  

 

Гласный звук о 

Русский звук о – неоднородный, средне-открытый звук, который 

относится к глубокому заднему ряду гласных, т.е. образуется “при 

отодвигании всего языка с подъязычной костью назад при поднятии 

задней части языка к задней части мягкого нёба”
102

. В первом 

предударном слоге гласный о редуцируется в наменьшей степени и 

произношение его подчинено следующим нормам: после твердых 

согласных на месте о произносится звук [Λ] при несколько менее широком 

растворе рта, жокей [жΛкей], коса [кΛса]. В втором и третьем преударных 

слогах, после твердых согласных на месте о произносится звук ъ, колокол 

[кълъкΛл], комсомол [къмсомол]. В заударных слогах, после твердых 

согласных на месте о произносится ъ, слово [словъ], олово [олъвъ]. На 

месте о в начале слова (если слог не ударный) произносится звук [Λ], 

осока [Λсокъ], основоположник [ΛснъвъпΛложник]. 

Монгольский звук о – заднерядный и среднерядный, 

лабиализованный, широкий. 
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о: заднего ряда, открытое; приближается на слух к русскому “о” 

ненапряженному, напр., в словах сон, мост, лицо
103
, встречается во всех 

позициях в слове. Например: олон ‘много, множество’, ном ‘книга’, 

тосгон ‘деревня’, очоод ‘пойдя’, оморхог ‘горделивый, надменный’, 

ойрхон ‘близко’, хороо ‘комитет’, холбоо ‘союз, соединение’, зориг ‘воля, 

сила воли’, зохиол ‘сочинение
104

. 

ỏ: среднего ряда
105

. 

Калмыцкий о “встречается, как правило, только в первом слоге 

твердорядного слова, редко встречается в непервом слоге слова только в 

составе отрицательной частицы -го ‘нет’. Примеры, отъг ‘родовое или 

административное деление’, омъг ‘гордость, высокомерие’, зокал 

‘правило’, жомба ‘калмыцкий чай’, хогго ‘без последствий
106

. 

Гласный о в монгольские языки передается следующими звуками [э, 

у, а, ы, и, ө, өө, ү, ий, Ø, оо], в калмыцком, пистул ← ‘пистолет’, hармуль 

← ‘гармонь’, атав ← ‘отава’, хэрэлсы ← ‘крыльцо’, килңкр ← ‘коленкор’, 

пөөгр ← ‘погреб’, в бурятском, блюдэ ← ‘блюдо’, мылэ ← ‘мыло’, мэшээг 

← ‘мешок’, бураздаа ← ‘борозда’, загуун ← ‘загон’, үгэрсэ ← ‘огурцы’, 

шисноог ← ‘чеснок’, остоолбо ← ‘столб’, сопоон ← ‘супонь’, и в 
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монгольском, тараахтар ← ‘трактор’, өгөрций ← ‘огурцы’, пийдал ← 

‘феодал’, автмаат ← ‘автомат’, лавраант ← ‘лаборант’, молкоо ← 

‘молоко’, хонооп ← ‘кнопка’, хонтоор ← ‘контора’ и т.п. 

На примерах мы можем наблюдать условия, когда встречается 

аллофоны гласной о в составе заимствованных слов, после ю, ы, е 

встречается гласный э, на месте гласного о заимствованных слов.  

В.В.Виноградов пишет об одном произношении гласного о: “В 

русском языке ударяемое о после мягких согласных начинается не с 

призвука у, а с более переднего призвука, который мы условно, в случае 

надобности, будем обозначать через у. Появление такого призвука вполне 

понятно: после мягких согласных мы ожидали бы призвука и; но так как 

само о начинается с призвука у, то оба эти призвука как бы складываются 

и необходимым образом дают у. Так же звучит о в словах: Артём, вёл, мёл, 

тёс и т.п.”
107

. В разговорной речи монгольских языков встречаются 

примеры, как калм. матабууза ← ‘мотоуз’; бур. валибоол ← ‘волейбол’, 

савг ← ‘совок’, карамс ← ‘коромысло’; монг. галавсаа ← ‘колбаса’; 

гласный о русского языка под ударением чередуется в неударяемом 

положении с гласным а (в орфографии сохраняется согласно 

морфологическому принципу написание о).  

 

Гласный звук у 

Гласный у монгольского языка, твердый ряд, лабиализованный, 

верхний подъем, краткий, монофтонг. “Может находиться только в первом 

слоге слова твердого ряда. Односложное слово структуры CV не может 
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содержать краткий /u/. Не встречается в первом слоге после 

палатализованных согласных /ɓ/, /ɱ/, /ɖ/, /ʈ/, /ɲ/, /ɭ/, /ɠ /, /χ/”
108

. 

Монгольский у имеет два варианта по ряду: 

у: заднего ряда лабиализованное закрытое; на слух отличается от 

русского открытого у ненапряженного.  

у - гласный заднего ряда, лабиализованный, узкий, встречается во 

всех позициях в слове
109

. Акустически производит впечатление звука 

среднего между русскими о и у. Например: ус ‘вода’, унших ‘читать’, хурал 

‘заседание, собрание’, хувьсгалт ‘революционный’, шувуу ‘птица’, агуу 

‘обширный, просторный’, дуу ‘песня, голос’, улаан ‘красный’, сум ‘пуля’, 

уул ‘гора’
110

. 

Таким образом, монгольский краткий гласный у встречается только в 

первом слоге, например, улс ‘государство’, уран ‘мастерство’, улам 

‘ещё.’
111

 

Гласный у русского языка под ударением воспринимается в 

монгольском как переднерядный (мягкий) гласный ү, поэтому 

произносится как долгий үү.  В монгольских языках на месте русского у 

встречаются следующие гласные [үү, о, уу], в калмыцком, сүүдхэ ← 

‘сутки’; в бурятском, сүндүүг ← ‘сундук’, сопоон ← ‘супонь’; и в 

                                                             
108

 Кузьменков Е.А. Фонологическая система современного монгольского 

языка. Спб., 2004. Стр.100. 

109
 Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского 

письменного языка и халхаского наречия. Введение и Фонетика, Л., 1929, 

стр.53. 

110
 Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка. Фонетика 

и морфология. М., 1951, стр.14. 

111
 Орчин цагийн монгол хэлний зүй (Грамматика современного 

монгольского языка). Улаанбаатар. 1966, стр.21. 



64 

 

монгольском, пигүүр ← ‘фигура’, жижүүр ← ‘дежурный’, пүрш ← 

‘пружина’ и т.п.  

 “Основной аллофон гласного /u/ можно сравнить с ударным русским 

у, в слове губы. Возможен другой подход: если, произнося русский ы, 

округлить губы и приподнять язык, получится довольно точная аналогия с 

монгольским /u/”
112
. Таким образом, по закону сингармонизма гласные 

переднего ряда влияют на произношение гласного у заимствованных слов 

(см. в разделе о сингармонизме).  

Буква ю обозначает сочетания согласного й (“йот”) с последующим 

гласным, т.е. йу, обозначает одновременно как соответсвующий гласный, 

так и мягкость предшествующего согласного.  

 

Гласный звук ү монгольских языков 

 Калмыцкий ү “мягкорядный верхнего подъема огубленный 

напряженный краткий звук. Он образуется почти так же, как и долгий үү. 

Отличается от үү в основном своей длительностью. Употребляется очень 

часто во всех позициях мягкорядного слова”
113

. 

Бурятский ү – “узкий, огубленный, краткий монофтонг, употребляется 

только в первом слоге мягкорядных слов и встречается в оттенках”
114

. 

“Монгольский ү узкий, лабиализованный гласный переднего ряда, 

напоминающий слегка русский звук у в словах типа: убрать, участок, 
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утка и т.д. Язык при произношении его несколько оттянут назад. 

Встречается во всех положениях в слове”
115

. 

В монгольских языках на месте гласного у в русских заимствованных 

словах встречаются ү и үү; в калмыцком, сүүдхэ ‘сутки’; в бурятском, лүүг 

← ‘лук’, үйлсэ ← ‘улица’, сүндүүг ← ‘сундук’, үстүүл ← ‘стул’, 

үстүүпиисэ ← ‘ступица’, сүүшхэ ← ‘су шка’, сүүмхэ ← ‘сумка’; и в 

монгольском языке, цүнх ← су мка, жижүүр ← ‘дежурный’, пүрш ← 

‘пружина’ и т.д.  

 

Гласный звук ө монгольских языков 

А.Е.Кузьменков пишет: “В русском языке трудно найти звук, 

настолько близкий к монгольскому /ө/, чтобы назвать его хотя бы 

аналогом. В восприятии говорящих по-русски он кажется близким к [u] в 

окружении палатализованных согласных, например в слове плющ. В 

кириллической монгольской письменности для обозначения гласного /ө/ 

введена особая буква: ө.”
116

   

Калмыцкий ө – мягкорядный среднего подъема, огубленный, 

напряженный звук. Образуется, как долгий өө, но при более слабой 

напряженности мышц артикулирующих органов. “В позиции после 

сильных согласных часто произносится с глухим началом. Встречается 

только в первом слоге мягкорядных слов”
117

. 
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В бурятском нет краткого гласного ө, только долгий. С этим связаны 

отличия в передаче русского о, у в бурятском и монгольском. Ср. монг. 

өгөрций, а бурят. үгэрсэ и т.д.  

 “Монгольский ө – гласный переднего ряда, лабиализованный, узкий. 

Губы при произношении его несколько округлены, раскрытие рта среднее. 

Встречается во всех позициях в слове”
118

.  

Очевидно, что гласный ө не возникает просто так. На первый взгляд,  

русский о переходит в ө в позиции рядом с мягким согласным: ц, щ или по 

соседству с гласным е, поскольку для монгольского слуха такие слова 

должны восприниматься как слова с передней гармонией, а в следствие 

этого происходит фонологическое выравнивание. Для слова еще 

(монгольское произношение өшөө) важно понимать, что это слово «ещё», 

т.е. второй звук – это о после мягкого щ, а вовсе не е. В слове цөлхөөв ← 

‘целковый’ по –видимому, о перешло в ө потому что первый гласный 

слова – е воспринимается как мягкий и после него не может идти обычное 

о.  

Русские гласные у, о, е,  в заимствованных словах в монгольских 

языках передаются следующими звуками [ө, өө], в калмыцком пөөгр ← 

‘погреб’; в бурятском сүпөөн ← ‘супонь’, хөөшхэ ← ‘кошка’, үшөө ← 

‘еще’; в монгольском  өгөрций ← ‘огурцы’, өшөө ← ‘еще’ и т.п. 

 

Буквы е, ё, ю, я являются графическим знаком для сочетаемых фонем. 

В одних случаях они обозначают сочетания согласного й (“йот”) с 

последующими гласными, т.е. йэ, йо, йу, йа, а в других обозначают 

одновременно как соответствующий гласный, так и мягкость 

предшествующего согласного.  
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Однако в монгольских языках при произношении на месте е 

наблюдаются другие неударные гласные [а, и], например, в калмыцком 

чарляг ← ‘чердак’, бирдан ← ‘берданка’; в бурятском горюча ← 

‘горючее’; в монгольском, паарчиг ← ‘фартучек’, бирдаан ← ‘берданка’ и 

т.п. 

 

2.1.3. Появление гласных в окончаниях русизмов в монгольских языках 

Краткий гласный в конце монгольских слов почти не слышен, если он 

очень редуцирован. Поэтому монголы сокращают безударные краткие 

гласные в конце заимствованных русских слов, например: турбин ← 

‘турбина’, манифактур ← ‘манифактура’, систем ← ‘система’, практик 

← ‘практика’, фаз ← ‘фаза’, эстакад ← ‘эстакада’. Некоторые ученые, 

например, акад. А.Лувсандэндэв считает, что “если перед безударным 

гласным иностранных слов стоит сочетание согласных, то этот гласный не 

сокращается”. Примеры: магма ← ‘магма’, реформа ← ‘реформа’, догма 

← ‘догма’, ферма ← ‘ферма’, цистерна ← ‘цистерна’ и т.д. Но на 

практике данное правило полностью не действует.  

Если конечный гласный иностранных слов является ударным, то он 

сохраняется. Например: атташе ← ‘атташе’, пике ← ‘пике’, реле ← 

‘реле’. 

Если конечный гласный иностранных слов встречается в составе 

дифтонга, то он не сокращается, например, какао ← ‘какао’, Токио ← 

‘Токио’, Борнео ← ‘Борнео’. 

В монгольском языке все согласные в словах мягкого ряда в какой-то 

мере смягчаются. Монголы мягко произносят согласный, который стоит 

после переднерядного гласного, в связи с чем нет надобности писать 

мягкий знак, например, кабел ← ‘кабель’, артел ← ‘артель’, нефт ← 

‘нефть’ и др. Тем не менее в литетатурном языке такие слова пишутся с 

мягким знаком.   
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Если иностранное слово оканчивается на два согласных, то между 

ними пишется гласный. Например: рубел ← ‘рубль’, метер ← ‘метр’, 

литер ← ‘литр’ и т.д.  

В разговорной речи монголов не употребляется в словах русского 

языка суффикс –ка, поэтому при их орфографировании он отсекается, 

например, рулет ← ‘рулетка’, кноп ← ‘кнопка’, винтов ← ‘винтовка’ и 

т.д. Однако другие примеры, үрүүмк ← ‘рюмка’, ёолк ← ‘ёлка’. В данном 

случае  заимствуется целая основа.  

 

2.1.4. Появление долгих гласных в русских заимствованных словах 

В разговорной речи монголов встречаются примеры, когда  перед 

начальными р, наблюдается появление гласного звука: ‘радио’ → араажив,  

‘резин’ → эрзээн. То же самое происходит и перед начальными 

сочетаниями с участием согласные ш, с, такие ст, сп, шк, сч: ‘столб’ → 

остоолбо, ‘станок’ → осноог, ‘ставка’ → астāвкă
119

, ‘стартер’ → 

астаачир, ‘спирт’ → испийрт, ‘шкаф’ → ишкаав, ‘счётчик’ → исчоошиг и 

т.д.  

В калмыцком языке противопоставление кратких и долгих гласных 

четко выступает в позиции первого слого, если слово имеет много слога.  

В бурятском языке количественная характеристика гласных звуков в 

отличие, например, от русского языка имеет фонематическое значение, так 

как в нем долгие гласные противопоставляются кратким.  

Долгие гласные фонемы бурятского языка, аа, оо, уу, ээ, үү, ии, өө. 

В современном монгольском языке все гласные полного образования 

могут быть краткими, как описано выше, и долгими, которые 
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орфографически обозначаются удвоенным написанием соответствующих 

гласных букв, а именно: аа, оо, уу, өө, үү, ээ, ий (ы).  

 

2.1.5. Появление дифтонгов в русизмах, заимствованных в 

монгольских языках 

В разговорной речи монголов дифтонги передаются с помощью 

долгих гласных, фонетических дифтонгов или с участием и + согласные. 

Например, радио → араажив, театр → чаатр, алоэ → алай и др. 

“Дифтонги, как и долгие гласные, возникли из сочетаний с 

интервокальными согласными: aji > ai. В большинстве языков дифтонги 

только нисходящие со вторым элементом i. В дагурском и могольском 

после исчезновения интервокального согласного сохранились дифтонги со 

вторым элементом у. Изредка встречаются восходящие дифтонги - 

преимущественно в словах, заимствованных из китайского. Дифтонгов нет 

в калмыцком, ойратском, дунсянском и монгорском языках”
120

.  

В современном монгольском языке имеются дифтонги, 

орфографически обозначаемые на письме в виде ай, ой, уй, үй. Главная 

особенность этих звуков заключается в том, что они чаще всего 

оказываются полифтонгами, т.е. такими сложными сочетаниями гласных, 

которые постепенно переходят друг в друга и качественно неоднородны, 

что зависит от их позиции в слове – в первом или последнем слоге слова. 

Поэтому монгольские дифтонги скорее всего могут считаться долгими 

гласными в процессе своей артикуляции. 

В русском языке дифтонгов нет, существуют лишь подобия 

нисходящих дифтонгов с неслоговым «й». Но в стихах русские поэты 
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пользуются иногда и восходящим дифтонгом, воспроизводя в 

иностранных словах произношение соответствующего языка. Такие слова, 

как радио, театр, тротуар, виолончель, маузер и т.п.  

 

2.1.6. Сингармонизм в заимствованных словах из русского языка в 

монгольские  языки 

В монгольском, калмыцком и бурятском языках действует закон 

сингармонизма. Согласно закону сингармонизма гласные одного ряда не 

могут находиться в одном и том же слове вместе с гласными другого ряда. 

Сингармонизм основывается на гармонии гласных двух типов: лабиальной 

и палатальной. В вышеуказанных монгольских языках “сингармонизм 

определяется двумя правилами: 1) в одном и том же слове могут быть 

представлены гласные либо только переднего, либо только заднего ряда; 

исключение составляет нейтральный гласный i, который совместим в 

одном слове и с первым, и со вторым; 2) если первым гласным слова 

является о или ө, то гласные нижнего подьема следующего слога должны 

быть лабиализованными, т.е. в следующем слоге не могут стоять а или е. 

Явление губного притяжения не наблюдается в калмыцком, ойратском и 

дагурском языках”
121

.  

В соответствии с требованиям закона сингармонизма гласные 

современного монгольского языка делятся на следующие три 

фонологических ряда, для наименования которых представляется более 

целесообразной традиционная монгольская терминология (во избежание 

смешения фонологической классификации гласных с физиологическим 

делением тех же гласных): 
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Заднерядные (мужские): а, аа, ай, о, оо, ой, у, уу, уй, ы; 

Переднерядные (женские): э, ээ, эй, ө, өө, ү, үү, үй; 

Средние (нейтральные): и, ий.
122

 

Примеры сингармонизма “в заимствованных словах встречаются в 

падежных формах калмыцкого языка, например, клубур ‘клубом’, 

самолетур ‘на самолете’, Емельянас ‘от Емельяна’, Киевəс ‘из Киева’, 

медаляр ‘медалью’”
123

 и т.д.  

По закону сингармонизма гласные переднего ряда влияют на 

произношение гласного у в заимствованных словах. Например, костюм-

хосчоом. “После мягких согласных у начинается, как и гласный о, с 

призвука ӱ, который является суммой призвука и (возникающего после 

следующего мягкого согласного) и качества самого у, напр.: блюдо, коню, 

рюмка”
124

. 

Поэтому при произношении на месте ю, встречается монгольский үү: 

рюмка → үрүүмк. Приведем другой пример, изюм → үзэм. Слово изюм, 

пришедший в русский язык из тюркских языков (тюрк. űzűm ‘виноград’). 

Оно тоже заимствуется в монгольких языках из тюркских языков. Краткий 

гласный ү не встречается после первого слога в современном монгольском 

языке и отсутствует в бурятском языке. 

В современном монгольском языке заднерядные гласные не могут 

находиться в одном и том же слове вместе с переднерядными гласными. 

Средние и и ий могут находиться с гласными как заднерядной группы, так 

и переднерядной.  
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По словам Г.Д.Санжеева: “Иноязычные слова, проникающие в 

монгольский язык, в области своего вокализма в принципе испытывают 

влияние закона сингармонизма, подвергаясь при этом соответствующей 

фонетической переработке, особенно в тех случаях, когда заимствование 

этих слов происходит в устной среде или относится к отдалённому от нас 

периоду. Что же касается современного монгольского литературного 

языка, то в нем новейшие заимствования закону сингармонизма не 

подчиняются, по крайней мере, в отношении их орфографии, например: 

радио [араажив], сестра (медицинская) [систра], кино [хиноо], цемент 

[цээмэнт], шовинизм [шовинийзом], норм [ноором] и т.д. (в квадратных 

скобках даны условные написания заимствований согласно 

орфографическим правилам, распространяющимся на собственно 

монгольские слова)”
125

. Приведем некоторые примеры соблюдения 

сингармонизма в заимствованных словах бурятского языка: лодоон ← 

‘ладонь’, дистиинэ ← ‘десятина’, ижниибэ ← ‘жнива’, посхоод ← 

‘поскотина’, hоломон ← ‘солома’, хартааб ← ‘картофель’ и т.д.  

В бурятском языке сингармонизм также играет решающую роль в 

освоении заимствованных слов, однако  иногда он нарушается. По мнению 

Т.А.Бертагаева, в ряде западных говоров бурятского языка нарушения 

сингармонизма – обычное дело
126

. Например, зелеонхо ← ‘зеленка’, 

пумажээ ← ‘бумазея’, пэрэбоозо ← ‘перевоз’, купеэс ← ‘купец’ и т.д.   

В монгольских языках при произношении на месте не ударяемого е 

русского языка, произносится а, например. калм. чарлаг, бур. шардааг, 

монг. чардаак ‘чердак’ и т.п. 
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Гласные подчиняются законам сингармонизма и фонематически 

бывают краткими и долгими (дэр – ‘изголовье’ и дээр – ‘наверху’). 

 

2.1.7. Ударение в русизмах монгольских языков 

Ударение в калмыцком, бурятском, монгольсом языках динамическое, 

падает на первый слог, “хотя в некоторых монгольских языках, например, 

в монгорском, баоаньском и языке шира югуров ударение падает на 

последний слог. Краткие гласные безударных слогов часто редуцируются. 

Так, например, в калмыцком языке редуцируются практически все краткие 

гласные непервых слогов”
127

.  

“Ударение в монгольском является постоянным и, как правило, падает 

на первый слог слова. Поэтому гласный первого слога в слове приобретает 

всегда ясность, отчетливость. Ударение в монгольском не связано с 

количественной сторонной гласного в слове – его краткостью и долготой. 

Следует заметить, что в первом слоге слова могут и не встречаться подряд 

два согласных звука; поэтому после начального согласного в слове может 

следовать один из ясно слышимых гласных. Напротив, если гласный 

первого слога в слове всегда бывает ясно слышимым, то гласный 

последующих слогов часто бывает кратким и неясно слышимым.  

Не следует смешивать ударение с долготой гласного. Ударение 

основано на высоте тона и силе звука, а долгота – на длительности 

произношения последнего”
128
. Долгий гласный может быть в любой части 
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слова монгольских языков, в отличие от ударения, падающего всегда на 

первый слог слова. 

Русский ударный гласный замещается в монгольских языках долгим 

гласным и дифтонгом. Например, в калмыцком, жуульг ← ‘жулик’, əəрм 

← ‘армия’; в бурятском, самбаар ← ‘самовар’, харандааш ← ‘карандаш’; 

в монгольском, тараахтар ← ‘трактор’, базлийн ← ‘вазелин’ и т.п.  

 

2.2.1. Классификация согласных русского и монгольских языков 

Классификация согласных русского языка 

“Все согласные русского языка по способу их образования делятся на 

а) смычные: б, б
ь
, п, п

ь
, м, м

ь
, д, д

ь
, т, т

ь
, ц, ч, н, н

ь
, к, к

ь
, г, г

ь
; б) щелевые: 

в, в
ь
, ф, ф

ь
, з, з

ь
, с, с

ь
, ж, ш, л, л

ь
, й, х, х

ь
; в) дрожащие: р, р

ь
”

129
 

Согласные в русском языке различаются: 

“Губные – б, б
ь
, п, п

ь
, м, м

ь
, в, в

ь
, ф, ф

ь
. 

Переднеязычные – д, д
ь
, т, т

ь
, н, н

ь
, з, 

ь
з, с, с

ь
, ж, ш, ц, ч, л, л

ь
, р, р

ь
. 

Среднеязычный – й. 

Заднеязычные – г, г
ь
, к, к

ь
, х, х

ь
.”

130
 

Согласные иллюстрируется следующей таблицей, где сонанты 

отмечены знаком   под буквой. 

 

Губные 
Переднеязыч

ные 

С
р
ед
н
е-

я
зы
ч
н
ы
е
 

Заднеязычные 

твер-

дые 

мяг-

кие 

твер- 

дые 

мяг-

кие 

 твер-

дые 

мяг-

кие 

С м ы ч н ы е Чистые ртовые п б п
ь
 б

ь
 т д т

ь
 д

ь
  к г к

ь
 г
ь
 

                                                             
129

 Грамматика русского языка. Т.1. Фонетика и морфология. Под ред. 

В.В.Виноградова. М., 1960, стр.53. 

130
 Там же., 
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носовые мˬ мˬ
ь
 нˬ нˬ

ь
    

Аффрикаты   ц ч    

Щелевые ф в ф
ь
 в
ь
 с з  

ш ж  

лˬ 

с
ь
 з
ь
 

 

лˬ
ь
  

йˬ х х
ь
 

Дрожащие   рˬ рˬ
ь
    

[Грамматика русского языка, 1960, стр.54] 

 

Классификация согласных калмыцкого языка 

В калмыцком языке различаются три степени напряженности и 

соответственно этому три фонематически противопоставленные между 

собой группы согласных: сильные (п, т, т’, ц, с, ч, ш, к, х;), слабые (б, д, 

д’, җ, Г, г;) и сверхслабые (в, м, н, р, л, з, н’, й, л’, ң, г;). Все согласные 

фонемы калмыцкого языка четко подразделяются и по активному органу 

артикуляции и связанным с этим акустическому эффекту на губные – п, б, 

м, в, переднеязычные – т, д, н, ц, с, ш, з, л, р, среднеязычные – т’, д’, н’, 

л’, ч, җ, й, заднеязычные – к, г, ң, увулярные – х, Г, г. 

 

Типы согласных фонем современного калмыцкого языка 

 

По способу 

образования 

преграды 

По активному органу 

Г
у
б
н
ы
е 

П
ер
ед
н
е-

я
зы
ч
н
ы
е 

С
р
ед
н
е-

я
зы
ч
н
ы
е 

З
ад
н
е-

я
зы
ч
н
ы
е 

У
в
у
л
я
р

-н
ы
е 

си
л
ь
н
ы
е 

 см
ы
ч

- 

н
ы
е 

 

п т т’ к  

р
о
то
в
ы
е Щ

ел
ев
ы
е 

се
р
ед
и
н

- 
 

н
ы
е 

Однофокусные  с   х 

Двухфокусные 

 ш    

С
м
ы
ч

н
о

- 

Щ
ел
е

в
ы
е 

 Со вторым 

однофокусным 

элементом 

 ц    
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Со вторым 

двухфокусным 

элементом 

  ч   

сл
аб
ы
е
 

р
о
то
в
ы
е 

С
м
ы
ч

- 

Н
ы
е 

 

б д д’ г Г 
С
м
ы
ч
н
о

-

щ
ел
ев
ы
е  

  җ   

св
ер
х
сл
аб
ы
е
 

Н
о
со

- 
 

в
ы
е 

С
м
ы
ч

- 

Н
ы
е 

 

м н н’ ŋ  

р
о
то
в
ы
е 

Щ
ел
ев
ы

е 

Серединные 
в з й  г 

Боковые 
 л л’   

Д
р
о
ж
а-

 

Ш
и
е 

 

 р   г 

[Грамматика калмыцкого языка, 1983:13] 

 

Судя по “отпискам” русских казаков и воевод, в XVII в. бурятские 

диалекты еще знали с, ц, ч, которым теперь соответствуют h, с, ш, иначе 

говоря, тогда между бурятскими и халхаскими диалектами в области 

фонетики не было еще тех существенных различий, которые имеются 

теперь. Надо, конечно, предполагать, что бурятские диалекты XVII в., как 

и теперь, существенно отличались от халхаских диалектов в отношении 

своего словарного состава”
131

. 

 

Классификация согласных бурятского языка 

По степени напряженности артикулирующего органа все согласные 

бурятского языка можно разделить на три группы: сильные (п, п’, т, т’, с, 

                                                             
131

 Санжеев Г.Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. М., 1953, 

стр.9. 
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ш, х, х’), слабые (б, б’, д, д’, з, ж, г, г’, h) и сверхслабые  (м, м, н, н, р, р, л, 

л, й, ң). 

 По месту образования 

Г
у
б
н
ы
е 

П
ер
ед
н
ея
зы
ч
н
о
-

ср
ед
н
ея
зы
ч
н
ы
е 

З
ад
н
ея
зы
ч
н
о

-

у
в
у
л
я
р
н
ы
е
 

Ф
ар
и
н

-г
ал
ь
н
ы
е
 

 

Т
в
ер
д
ы
е
 

м
я
гк
и
е 

тв
ер
д
ы
е
 

м
я
гк
и
е 

тв
ер
д
ы
е
 

м
я
гк
и
е 

тв
ер
д
ы
е
 

ротовые Сильные п п’ т 

с 

ш 

т’ х х’  

Слабые б б’ д 

з 

ж 

д’ г г’ h 

сонорые   л 

р 

л’ 

р’ 

й 

   

Носовые м м’ н н’ нг   

[Дарбеева, 1997:39
132

] 

 

“Кроме этого, согласные в бурятском языке, как и в других 

монгольских языках, принято делить на три другие группы, в зависимости 

от того, какие активные органы участвуют в их образовании”
133
. См, в 

таблице: 

                                                             
132

 Дарбеева А.А. Бурятский язык // Языки мира. Монгольские языки, 

тунгусо-маньчжурские языки, японский язык, корейский язык. М., 1997, 

стр.40. 

133
 Грамматика бурятского языка, Фонетика и морфология, М., 1962, стр. 

12. 
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По характеру 

По органу 

Г
у
б
н
ы
е 

П
ер
ед
н
ея
зы
ч
н
ы
е
 

С
р
ед
н
ея
зы
ч
н
ы
е 

З
ад
н
ея
зы
ч
н
ы
е
 

Г
о
р
та
н
н
ы
е
 

ш
у
м
н
ы
е 

Аффрикаты (глухие) - [ц, ч] - - - 

Смычные  глухие 

                  Звонкие 

[п] 

б 

т 

д, (г) 

[к] 

г 

- 

(г) 

- 

- 

Проточные  глухие 

                     звонкие 

[ф] 

[в], (w) 

с, ш 

з, ж 

х 

j 

(х) 

(ҕ) 

h 

(h) 

п
л
ав
н
ы
е
 

Боковой (звонкий) 

Дрожащий (звонкий) 

Носовые 

- 

- 

м 

л 

р 

н 

- 

- 

- 

- 

- 

(ӊ) 

- 

- 

- 

[Санжеев
134

, 1941:21] 

 

Вместе с новыми словами проникли в заимствующий язык фонемы в, 

ф, ц, ч, щ, к, отсутствующие в фонологической системе литературного 

бурятского языка и вносящие нечто абсолютно новое в звуковую 

организацию слова, в норму сочетаемости гласных и согласных. В анлауте 

стали употребляться согласные р, л, п, которые не употреблялись в начале 

исконных слов. Согласный п встречался в анлауте слов и заимствований, 

                                                             
134

 В квадратные скобки включены звуки, являющиеся фонемами лишь в 

заимствованных словах или комбинаторными вариантами других фонем (в 

незаимствованных словах), в круглые же скобки – звуки, являющиеся 

лишь вариантами соответствующих фонем. 
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но ранние заимствования с анлаутным п заменялись согласным б типа 

бүүд ← ‘пуд’, больтоо ← ‘пальто’”
135

. 

 

Классификация согласных монгольского языка 

Ученые, изучавшие согласные монгольского языка, насчитывают 

разное количество фонем. Например, у Г.И.Рамстедта - 38 [1908], у 

Б.Я.Владимирцова - 35 [1929], у Ш.Лувсанвандан - 76 [1967]. Показания 

других ученых также расходятся: например, Г.Д.Санжеев указывает 20 

согласных [1959], Н.Н.Поппе - 20 [1951], В.М.Наделяев - 31 [1957], Джон 

Стрит - 21 [1963], Т.Пагва - 27 [1959], Э.Вандуй - 36 [1961], С.Мөөмөө - 29 

[1979], Ж.Цолоо - 23 [1976].   

В книге “Фонетика современного монгольского языка”, изданной в 

1993 году, отмечается: “Если считать мягкие согласные  отдельными 

фонемами, то в современном монгольском литературном языке имеются 

следующие 33 фонемы: губные б(б’), в(в’), п, п’, м, м’, язычные д, д’, т, 

т’, н, н’, л, л’, р, р’ с, ш, ж, з, ц, ч, й, х, х’, (х), г‹, г’, г, н˛, а также к, ф, в (в), 

лх, которые употребляются в иностранных словах
136

.   

В книге “The Phonology of Mongolian”
137

 монгольские согласные 

фонемы иллюстрируются следующей таблицей: 

                                                             
135

 Дарбеева А.А. Бурятский язык // Языки мира. Монгольские языки, 

тунгусо-маньчжурские языки, японский язык, корейский язык. М., 1997, 

стр.39. 

136
 Надмид Ж., Санжаа Ж., Орчин цагийн монгол хэлний авиазүй 

(Фонетика современного монгольского языка). Улаанбаатар, 1993, стр.96. 

137
 Jan Olof Svantesson, Anna Tsendina., The phonology of Mongolian. Oxford, 

2005, p.25. 
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L
a

b
ia

l 

P
a

la
ta

li
ze

d
 l

a
b

ia
l 

d
en

ta
l 

A
lv

eo
p

a
la

ta
l 

p
a

la
ta

l 

ve
la

r 

u
vu

la
r 

voiceless aspirated stops (p
h
) (p

jh
) t

h
 t

jh
    

voiceless unaspirated stops P p
j
 t t

j
    

voiced stops     g
j
 g G 

voiceless aspirated affricates   c
h
 č

h
    

voiceless unaspirated affricates   c č    

voiceless fricatives   s š x
j
 x  

Nasals M m
j
 n n

j
  ŋ  

voiced lateral fricatives   ɮ ɮj
    

voiced lateral fricatives   (ɬ)     

Rhotics   r r
j
    

Glides W w
j
   j   

 [Jan Olof Svantesson, Anna Tsendina., 2005:25] 

 

В монгольском языке есть 5 согласных, употребляющихся в 

заимствованных словах. Это к, ф, в, п, и лх. Например, карт, комбинат, 

фронт, феодал, ваар (из кит.) ‘ваза’, вандуй (из кит.) ‘горох’, лхагва (из 

тибет.) ‘среда’, Лхас (из тибет.) ‘столица Тибета’. А б и в являются 

вариантами одной фонемы в исконно монгольских словах. Звонкие 

согласные в конце слога оглушаются. Многие согласные имеют 

палатализованные варианты (халюун – ‘выдра’, но халуун – ‘горячий’).  
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Г
у
б
н
ы
е 

П
ер
ед
н
е-

 

я
зы
ч
н
ы
е 

С
р
ед
н
е-

 

я
зы
ч
н
ы
е 

З
ад
н
е-

 

я
зы
ч
н
ы
е 

С
м
ы
ч
н
ы
е 

ш
у
м
н
ы
е 

Чистые b||p d||t  g|| 

ɓ||ɓ ɖ||ʈ  ɠ|| 
А
ф
ф
р
и

-

к
ат
ы

 
Однофокусные  ʒ||c   

    

  двухфокусные     

 ǯ||č   

Сонанты 
m|| n||   

ɱ|| ɲ||   

Щ
ел
ев
ы
е 

ш
у
м
н
ы
е 

Однофокусные  ||s  ||x 

   ||χ 

Двухфокусные     

 ||š   

со
н
ан
ты

 

Срединный   ||j  

Боковые  l||   

 ɭ||   

Дрожащие  r||   

 ɽ||   

[Кузьменков, 2004:120] 

 

 2.2. Передача согласных  

 Губные согласные п, б, в, ф, м 

 Согласный звук п 

 И.А.Бодуэн де Куртэнэ пишет: “С представлением русской буквы п 

сочетается (ассоциируется) в уме русских грамотников представление 

звука согласного, губного, смычного или сжатого неносового и глухого, 

т.е. произносимого без дрожания голосовых связок...”
138

. По мнению 

                                                             
138

 Бодуэн де Куртенэ И.А. Об отношении русского письма к русскому 

языку.- СПб., 1912, стр.110. 
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Л.В.Щербы, “русские смычные, в том числе и п, произносятся менее чётко 

и напряжённо, чем французские смычные”
139

. 

 Калмыцкий звук п губно-губной, сильный, смычный, ротовой звук 

“является малоупотребительной фонемой, встречается больше в 

заимствованных словах, выступает в начале слова, реже в середине, 

например: панър ‘фонарь’, пинтхер ‘полный, плотный’, помпхър 

‘выпуклый, торчащий’, сəəпə ‘растяпа’”
140

. 

 Бурятский звук п губно-губной смычный, сильный, твердый, глухой 

звук, имеет весьма ограниченное употребление, встречается главным 

образом в звукоподражательных и образных  словах, причем  в начальной 

позиции слога, преимущественно в начале слова, например: пампагар 

‘пушистый’, поршогонох ‘клокотать’. Однако в последнее время в 

бурятском языке четко наметилась тенденция к более частому 

употреблению фонемы п в связи с пополнением словарного состава 

бурятского языка большим количеством слов с фонемой п, 

заимствованных из русского языка, причем, если в собственно бурятских 

словах употребление фонемы п в основном ограничивалось образными и 

звукоподражательными словами, то в связи с заимствованиями слов типа 

паровоз, пароход, плуг и т.п. это ограничиение снимается”
141

. 

Монгольский звук п губно-губной, смычный и встречается тоже в 

заимствованных словах, и в образных и звукоподражательных словах, 

                                                             
139

 Щерба Л.В. Фонетика французского языка. Очерк французского 

произношения в сравнении с русским. Пособие для студентов факультетов 

иностранных языков. Изд. 2-е, испр. и расшир. Л., 1939, стр.62. 

140
 Грамматика калмыцкого языка. Фонетика и морфология. Элиста. 1983, 

стр.24. 

141
 Грамматика бурятского языка. Фонетика и морфология. М., 1962, 

стр.24. 



83 

 

например, палигар ‘неуклюжий и толстый’, пял ‘тарелка’, пянз (китайское 

слово)  ‘граммофонная пластинка’, пионер (французское слово) ‘член 

детской коммунистической организации’
142

. 

Согласный п, не употребляемый в исконно монгольских словах, 

передается в разговорном речи следующими звуками [б, в, ф]. Например, 

бур.  сабьяшан ← сапожник; монг. бакаа ← пока и др. 

 

Согласный звук б 

Русский звук б губно-губной согласный, который образуется при 

сильном смыкании губ. Смычка эта при произношении русского б 

заканчивается быстрым раскрытием преграды и шумным выходом 

воздушной струи.  

Калмыцкий б – губно-губной, слабый, смычный, ротовой звук, 

встречается в основном в начале слова, редко в середине и в конце слова. 

Бурятский б – “губно-губной, слабый, твердый звук, образуемой 

губами при слабом напряжении мышц рта. В абсолютном исходе слова 

звук б имеет очень слабый взрыв, иногда совсем не дает размыкания. В 

исходе изолированного слова и в исходе слога внутри слова перед 

глухими согласными произносится глухо. Подобно твердому б в 

интервокальном положении и после р фонема б имеет щелевое 

проявление”
143

. 

                                                             
142

 Орчин цагийн монгол хэлний зүй (Грамматика современного 

монгольского языка). Улаанбаатар, 1960. 

143
 Грамматика бурятского языка., Фонетика и морфология, М., 1962, 

стр.25. 
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В монгольском языке б произносится при слабом смыкании губ 

(иногда даже смыкания губ не заметно)
144

. 

Говоря о согласном б монгольских языков, можно наблюдать 

различия и сходства. Г.Д.Санжеев пишет о бурятском б: “губно-губной 

слабый смычный б артикулируется с постепенным разжатием губ, кроме 

начала слов, где этот звук является абсолютно взрывным. Поэтому этот б в 

положении между двумя гласными и после плавных приближается иногда 

к билабиальному слабому спиранту w; в конце слога (перед глухим) и в 

конце слова этот согласный артикулируется глухо, т.е. реализуется в виде 

п”
145
. В Грамматике калмыцкого языка согласный б трактуется как “губно-

губной слабый смычный ротовой звук”
146

. 

Сравним на примере монгольских языков; бур. бааза; калм. баз; монг. 

бааз ← ‘ба за’; бур. бомбо [боомбо]; калм. бомб ← ‘бо мба’; бур. блуза 

[булууза] ← ‘блу за’ и т.д. Поэтому в монгольских языках смешение звуков 

б и в значения не меняет, что совсем недопустимо в русской орфоэпии. По 

словам С.Галсана, “Монгольский звук б скорее губно-зубной, чем губно-

губной, при произношении монгольского б губы смыкаются не так сильно, 

как при произношении русского б”
147

.  

Уже Я.Шмидт заметил своеобразное произношение звука б и находил 

в нём произношение “очень мягкое и почти такое же произношение, как 

                                                             
144

 Галсан С. Фонетика в русском и монгольском языках. Улан-Батор. 
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в”
148
. В.Л.Котвич также высказал мнение о том, что “звук б обыкновенно 

произносится звуком, близким к в”
149

.   

Согласный б передается [м, п, в], в калм:, ‘брысь’ → прис, 

‘губернатор’ → говр, в бур. ‘хлеб’ → хилээм, в монг. ‘лаборант’ → 

лавраант и т.п. Согласный м встречается на месте б в русских 

заимствованных словах, в случае они оглушаются. Например, в бурятском 

языке русское слово хлеб произносится как хилээм.  

С другой стороны в позиции после согласного б в русском языке, 

встречаются другие согласные, а в позиции после согласного б в 

монгольском языке встречаются только гласные. В частности, русское 

слово ‘брезент’ произносится в монгольском языке как бэржээнх, 

бэрзээнт. 

 

Согласный звук в 

Русский звук в губно-зубной согласный, который произносится путём 

сближения нижней губы с верхними зубами, через образующуюся при 

этом щель проходит воздушная струя.  

Калмыцкий в – губной, сверхслабый, щелевой, ротовой, средний звук. 

Согласный в встречается в середине и исходе слова, но не выступает в 

абсолютном начале слова. Калмыцкий язык, пишет Г.Ц.Пюрбеев
150
, не 

знал губно-зубного в.  
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 Котвич Вл. Лекции по грамматике монгольского языка, СПб., 1902, 

стр.25. 

150
 Пюрбеев Г.Ц. Калмыцкий язык // Языки мира: Монгольские языки. 
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В монгольском языке при произношении в нижняя губа не 

прикасается к верхнему ряду зубов как в русском языке, звук в напоминает 

очень слабый губно-губной согласный
151

. По мнению С.Галсана, в 

монгольском языке б и в – одна фонема. И он подчеркивает: “Довольно 

часто мы наблюдаем частичное оглушение звука в перед глухими звуками. 

Специфичность монгольского оглушения заключается в следующем: в 

совершенно одинаковой позиции, в одном случае есть оглушение, а в 

другом  нет. Например, давтах ‘повторить’ – произношение “дафтах или 

даптах”, хавтас ‘обложка’ – произношение “хафтас или хаптас”, 

шавхуурдах ‘хлестать’ – произношение “шафхуурдах”, мы наблюдаем 

оглушение звонкого звука в перед глухими т, х.”
152

 

На месте в в русских заимствованных словах встречается согласный б 

монгольских языков. Например, бур. воронко, монг. бороонк ← ‘воро нка’, 

монг. кабин (раз. хавийн) ← ‘каби на’, бур. борбилоо ← ‘воробей’ и т.д.  

Монгольский орфографический в почти не встречается в начале в 

исконно монгольских словах. В начале заимствованных слов часто 

встречается чередование в и б. Например, русское слово ‘вакцина’ 

произносится багцийн, однако орфографируется оно как русское слово.  

Согласный в передается с помощью б в монгольских языках. В 

калмыцком: вакса → баакс, валки (сена) → баал, валенки → баальнг, вар 

→ баар, веник → биинг; в бурятском: веник → биинэг, воробей → 

борбилоо, вал → бал, вожжи → боожо, самовар → самбаар; в 

монгольском: вафли → баапиль, вагон → богоон, вазелин → базлийн, 

воро нка → бороонк и т.п.  
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Согласный звук ф 

Русский звук ф – губно-зубной согласный. Он артикулируется точно 

также, как звук в, но произносится без участия голоса.  

Звук ф в русском языке появился поздно, примерно в XIII-XIV веках. 

В древнерусском языке не было такого звука. Проф. И.А.Бодуэн де 

Куртенэ описывает русский звук ф следующим образом: “С 

представлением буквы ф ассоциируется представление согласного звука 

губного или губно-зубного спирантного (щелинного, проточного, 

придувного) глухого”
153

.  

В коренной речи монголоязычных народов отсутствует согласный ф, 

в большинстве языков встречается только в словах, заимствованных из 

русского или китайского языков. Русизмы, начинающиеся со звука ф, 

такие, как фабрика, ферма, Федор и др., в живой речи калмыков в 20-30-х 

годах прошлого века произносились и обозначались на письме, как 

хвабрик, пабрик, херм или хверм, Хведор или Педер. Согласный ф 

передается в калмыцком языке фонемами [п, б, в], фитиль → битиль, 

шкаф → ашкав, кафтан → кавтан, фигура → пигүүр, вафли → баапиль, 

конфета → канпадь, фонарь → панр, сафьян → сатья, фалька → паальк и 

передается в бурятском языке фонемами [п, х], сарафан → сарпаан, 

конфета → конпетэ, фуражка → хураашха и т.п. 

Согласный ф пишется в орфографии заимствованных слов 

монгольских языков без изменения, например, фабрик, фронт, феодал  и 

т.д.  

Однако согласный ф передается в монгольском языке [в, п, т], шкаф 

→ ишкаав, фантазия → пантааз, фартучек → паарчик, фигура → пигүүр 

и т.п. 
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В монгольском языке звук ф иногда наблюдается в звуковом потоке 

речи как позиционный вариант фонемы в, например, монгольское слово 

далавч ‘крылья’, произносится как да лъфч или иногда как да льпч, слово 

а вч ‘беря’, произносится как афч. 

 

Согласный звук м 

Русский и монгольский м – губно-губные, носовые, сонорные 

звуки
154

.  

В калмыцком языке согласный м – губно-губной, сверхслабый, 

смычный, носовой звук. Он встречается “очень часто, выступает в любой 

позиции слова и в различных комбинаторных сочетаниях. В исходе слова 

и перед некоторыми согласными м произносится имплозивно. В 

абсолютном исходе слова м часто артикулируется с глухим исходом, а в 

абсолютном начале слова, хотя несколько реже, с глухим началом”
155

. 

Бурятский м – губно-губной, смычный, твердый, носовой сонант, 

один из самых употребительных звуков в бурятском языке и встречается в 

любой позиции слова.  

В произношении звуков м данных языков особой разницы нет. 

Монгольский звук м губно-губный, носовой, смычный и слабый 

согласный, встречается во всех позициях слова. Однако при 

произношении монгольского слова носовой м приближается к носовому н. 

Например, соёмбо~соёнбо ‘символ на государственном флаге’, 

цомбон~цонбон ‘кругленький’ и т.п. Согласный м в заимствованных 

словах произносится в монгольских языках так же, как в исконных словах. 
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Например, бур. мэшээг ← ‘мешок’, машинанууд ← ‘машины’ (мн.ч), 

монг. систем ← ‘систе ма’, алхимич ← ‘алхи мик’ и т.д. 

 

 Переднеязычные согласные т, д, н, с, з, ш, ж, л, р, ц, ч; 

Согласный звук т 

Русский звук т шумный, смычный, переднеязычный согласный.  

“С представлением буквы т ассоциировано (сочетается) 

представление согласного звука переднеязычного сжатого или смычного и 

вместе с тем взрывного, глухого”
156

.  

Калмыцкий звук т переднеязычный, сильный, смычный, ротовой 

звук. При образовании т передняя часть спинки языка плотно смыкается с 

задним склоном верхних резцов – клыков и альвеолами, иногда захватывая 

узкую полоску за гребнем альвеол, кончик языка нередко выступает 

наружу. Нижняя поверхность передней части языка соприкасается с 

нижними резцами. Таким образом, имеет переднеязычную дорсальную 

артикуляцию. Согласный т перед огубленными гласными артикулируется 

с огублением.
157
. Встречается в начале и середине слов. Например: тахъ 

‘подкова’, төгръг ‘круглый’, эртъ ‘рано’, уста ‘с водой’. 

Переднеязычный палатализованный согласный т часто передается в 

калмыцком соответствующим мягким согласным: занятие → занять. 

Конечный т русских слов в монгольском языке заменяется также на 

х, например, бэржээнх
158

 ← ‘брезент’. В монгольском языке т’ может 
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чередоваться с д и ч В калмыцком языке передается фонемам [д], лото → 

лод, каземат → казамд. В монгольском языке иногда передается [ч, ж], в 

начале слов, театр → чаатар, в середине слов, костюм → хосчоом, систем 

→ сэсчээм. Степень приближения к ць, дзь различна и относится к 

индивидуальным вариантам произношения; она может быть очень 

значительной. Чрезмерное “цеканье” воспринимается, однако, как 

отклонение от нормы литературного произношения. 

 

Согласный звук д 

Русский д - “переднеязычный, смычный, зубной звук”.   

Калмыцкий д – “переднеязычный, слабый, смычный, ротовой звук. В 

абсолютном начале слова д артикулируется как с наличием, так и с 

полным или частичным отсутствием голоса; в абсолютном исходе слова, 

где он бывает имплозивным, начальная звонкость составляет лишь около 

четверти длительности звука. Встречается в любой позиции слова и в 

разных комбинаторных сочетаниях. В словах мягкого ряда д выступает в 

смягченных оттенках”
159

. 

Бурятский д – “переднеязычный, смычный, слабый, твердый звук, в 

отличие от фонемы т артикулируется при более слабом мускульном 

напряжении языка. Употребляется в начале слога перед гласными ии, үү, 

                                                                                                                                                                                              

заимствуемого слова сочетания согласных, они «разряжаются» путем 

прибавления перед ними или между ними соответствующего гласного: 

калм. бригада → биргад, грамм → гараам, стакан → исткан; бур. жребий 

→ еэрбэ, клопы → хулпаа, станок → осноог; монг. брезент → бэржээнх, 

трактор → тараахтар, плитка → пилийтэг. 
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ээ в звонком варианте, в исходе слога внутри слова перед согласным х, в 

глухом варианте”
160

. 

Русский д передается в монгольских языках звуком [д]. Однако на 

месте д русских заимствованных слов иногда могут произноситься л и ж 

монгольских языков. Например,  в калмыцком, чердак → чарляг, в 

монгольском, дежурный → жижүүр, радио → араажив и т.п.  

 

Согласный звук н 

Русский звук н – сонант, носовой, переднеязычный звук.  

В калмыцком языке н – “переднеязычный, сверхслабый, смычный, 

носовой звук. Встречается в любой позиции слова и в различных 

комбинаторных сочетаниях. В калмыцком языке также есть ң - 

заднеязычный, сверхслабый, смычный, носовой звук. В абсолютном конце 

слова ң может оканчивается глухим исходом. В абсолютном начале слова 

он не выступает, встречается только в середине и в конце слова”
161

.  

Бурятский н – “переднеязычный, смычный, твердый, носовой сонант, 

употребляется преимущественно в начале слога, в исходе слога внутри 

слова встречается ограниченно только перед переднеязычными 

согласными д, т, с”
162

. 

В произношении монгольского и русского н почти не наблюдается 

различия, но у монголов русский переднеязычный н произносится через 

нос и почти без участия языка. Это происходит потому что “монгольский 
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звук н заднеязычный, является звонким смычным, при произношении 

которого происходит смыкание между задней спинкой языка и мягким 

нёбом. Этот звук, встречающийся в конце слова или в середине, 

преимущественно перед согласными г и х, исторически восходит либо к 

сочетанию нг, например, ан (анг) ‘зверь’, либо к н находящемуся в конце 

слова, например, алтан ‘золотой’”
163

. 

Монгольский звук н переднеязычный, сонорный звук, встречается в 

начале слова и произносится как русский носовой н. Например, нам 

‘партия’, нойтон ‘влажный’. Монгольский носовой н встречается в конце 

слов.  

Иногда в современном монгольском языке наблюдается чередование 

н и м. Например: думда – дунд ‘средний’, умдаган – ундаа ‘питьё’ и т.д. В 

процессе диссимиляции заимствованных слов калмыцкого языка 

встречается чередование н и л. Например, гармонь → hармуль.  

Русский н передается в монгольских языках [н]. В середине 

заимствованных слов бурятского языка иногда н выпадает перед 

согласными, монпасеэ ← ‘монпансье’. 

 

Согласный звук с  

Калмыцкий с - “переднеязычный, сильный, круглощелевой, 

однофокусный, ротовой звук. Этот звук произносится без участия работы 

голосовых связок, только в позиции после гласного или сверхслабого 

согласного возможно звонкое начало, но это явление наблюдается гораздо 
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реже, чем у смычных сильных согласных. Встречается во всех позициях 

слова и в различных сочетаниях”
164

. 

Бурятский с – “переднеязычный, щелевой, сильный, твердый, глухой 

звук, весьма употребительный в бурятском языке и встречающийся 

преимущественно в начале слога. В исходе слога в середине слова эта 

фонема встречается только перед согласными х и реже т. В исходе слова 

она употребляется редко, главным образом в звуподражательных словах 

типа, хас, тэс, пас и т.п. Бурятский с в отличие от русских не имеет 

соответсвующих мягких пар”
165

.  

Монгольский с – переднеязычный, зубной, глухой спирант; 

встречается во всех позициях в слове.  

Русский звук с в монгольских языках передается фонемами [h, ш, ц, 

ч], в бурятском, соло ма → hолоомо, поросёнок → поршоонхо, в 

калмыцком, ситец → цииц, а в монгольском, сигнал → чагнаал, костюм → 

хосчоом и т.п.  

 

Согласный звук з 

Русский з – шумный, переднеязычный, твердый звук.  

 “Калмыцкий з – переднеязычный, сверхслабый, щелевой, серединный 

ротовой звук. Выступает в начале и середине слова, а в конечной позиции 

никогда не встречается”
166

.  

Бурятский з – “переднеязычный, дорсальный, щелевой, слабый, 

твердый, звонкий звук, произносится с участием голоса и при довольно 
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слабом мускульном напряжении языка и употребляется только в начале 

слога”
167

.  

Монгольский звук з - переднеязычный, зубный, звонкая аффриката, 

встречающаяся во всех позициях в слове. Буквы з помимо аффрикаты з 

(дз), в монгольском передает спирант з и в заимствованных словах, 

например, завод ‘завод’, зоологи ‘зоология’, физик ‘физика’, автобааз 

‘автобаза’. В калмыцком языке согласный з русских заимствованных слов 

оглушается, и произносится как с. Например, [з~с] калм. алмс ← алмаз. 

В некоторых монгольских языках, “кроме того, есть дз или з в 

заиствованных словах; в калмыцком дз (из дж) перешел в спирант з; в 

бурятском все аффрикаты перешли в соответствующие спиранты ж, з, ш, 

с; аффрикаты ч и ц встречаются в нем только в заимствованных словах”
168

. 

 

Согласный звук ш 

Русский звук ш твёрдый, шумный, щелевой, переднеязычный 

согласный. А мягкие ш имеются в русском языке только как долгие щ
ь
, ш

ь
. 

Такое положение языка дает на слух мягкую окраску согласному, щи, 

щука. 

Монгольский звук ш мягкий, шумный, щелевой, переднеязычный, 

нелабиализованный, неносовой согласный
169

, встречается во всех 
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позициях слов. Например, шар ‘желтый’, шир ‘шкура крупного скота’, 

ашиг ‘выгода, доход’, эгшиг ‘мелодия’, хуш ‘кедр’.  

Первоначальный ш в старомонгольском письме пишется как с: 

СМП
170

. сөни, халх., шөнө, дарх., зах., сөн ‘ночь’, СМП. силдан, халх., 

шалдан, бур. салдан ‘голый’ и т.д.   

Согласный ш монгольского литературного языка произносится так 

же, как ш русского языка.  

 

Согласный звук ж  

Русский звук ж твёрдый.  

В калмыцком языке звук җ, среднеязычный, слабый, смычно-

щелевой, ротовой, выступает в начале и середине слова, а в конечной 

позиции никогда не встречается.  

Бурятский ж – “двухфокусный, щелевой, слабый, смягченный 

звонкий звук, употребляется исключительно в начальной позиции 

слога”
171

. 

В монгольском языке ж – слабый, переднеязычный звук. 

Монгольская аффриката ж произносится всегда мягко.  

Кроме того, интересно отметить, что монгольская аффриката дж, 

особенно в устах городских учащихся и студентов, все более приобретает 

характер русского звука ж, походит на его произношение, что, вероятно, 

происходит под влиянием орфоэпии русского звука
172

. 
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Согласный ж русского языка произносится перед глухим, как ш. 

Поэтому, в монгольских языках согласный ш и гласный э могут 

встречаться на месте ж заимствованных слов. Например, в бурятском 

языке, жребий → еэрбэ, сапожник → сабьяшан, в монгольском языке, 

бражка → бараашиг и т.п.  

 

Согласный звук л 

Русский л – сонант, щелевой, переднеязычный звук. В произношении 

твёрдого русского л учащиеся монголы сильно затрудняются.  

Проф. В.А.Богородицкий описывает русский звук л так: “При 

произнесении звука л передняя часть языка прижимается к верхним зубам 

и их дёснам (как при звуках д, т, н), но кроме того, бока языка несколько 

опускаются, так, что воздух проходит между боками языка и верхними 

боковыми зубами. Поэтому действие языка при произнесении звука л 

точнее было бы назвать передне-боковым вместо обычного названия 

боковое”
173

.  

“Калмыцкий л – переднеязычный, сверхслабый, щелевой, боковой, 

ротовой звук. Он употребляется часто, в основном в середине и конце 

слова, а начале слова встречается редко. Может произноситься и с 

односторонним боковым выходом воздуха”
174

. 

Бурятский л – “переднеязычный, щелевой, твердый, боковой, ротовой 

сонант, употребляется в любой позиции в слове. При артикуляции 
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русского л боковые щели по обеим сторонам языка несколько глубже, чем 

при произнесении бурятского л.”
175

 

“Монгольский л – плавный, переднеязычный звук”
176

. “При 

произношении его переднняя часть языка прижимается к верхним зубам и 

их деснам; встречается во всех положениях в слове. В монгольском 

наблюдается перестановка плавных согласных – вибранта р и 

латерального л. Например: гуйринч – гуйлинч (нищий, нищенствующий), 

гурил – гулир (мука), арчуур – алчуур (платок; то, чем чистят, 

вытирают)”
177

. 

 Русский л передается в монгольском языке [л]: ла мпа → лаамп, колбаса  

→ галавсай, моле кула → молекул, пло мба → ломбо. 

 

Согласный звук р 

Русский звук р переднеязычный, дрожащий, сонорный согласный. 

Русский р, пишет В.А.Богородицкий, “произносится напряжёнными и 

загнутым кверху кончиком языка, который приводится в колебание 

выходящей воздушной струёй
178

.  

Калмыцкий р – “переднеязычный, сверхслабый, дрожащий, ротовой 

звук. В исходе слова р может произноситься с незначительным глухим 

исходом, а в позиции после сильного согласного – с обязательной 

начальной глухостью. Согласный р в начальной позиции слова никогда не 

                                                             
175

 Грамматика бурятского языка, Фонетика и морфология, М., 1962, 

стр.29. 

176
 Санжеев Г.Д. Современный монгольский язык. М., 1972, стр.21. 

177
 Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка. Фонетика 

и морфология. М., 1951, стр.28. 

178
 Богородицкий В.А. Гласные без ударения в общерусском языке. Казань. 

1884, стр.34. 



98 

 

выступает, а в остальных положениях слова употребляется очень часто и в 

различных комбинаторных сочетаниях”
179

, например, ракета → аркэт, 

радио → ара:дю, Россия → Əрəсə, Роман → Арман и т.п.  

Г.Ц.Пюрбеев пишет, что “в анлауте калмыцких слов раньше никогда 

не встречался согласный р, поэтому русские слова с анлаутным р 

обязательно сопровождались наращением гласного (рама – арам, ручка – 

үрүчк)”
180

. В калмыцком языке в середине заимствованных слов 

наблюдается чередование р и л. Такие слова могли прийти в калмыцкий 

язык из диалектов русского языка. Например, сеглəтр ‘секретарь’. У 

А.А.Реформатского указываются примеры секлетарь (вместо секретарь) и 

велблюд (вместо верблюд)
181

. В русском языке под влиянием 

диссимиляции согласные произносится по другому. Диссимиляция 

определяется как “замена одного из двух одинаковых или сходных звуков 

другим, менее сходным в отношении артикуляции с тем, который остался 

без изменения. Подобно ассимиляции, диссимиляция может быть 

прогрессивной и регрессивной”
182

.  

Бурятский р “переднеязычный, какуминальный, твердый, сонантный 

звук, употребляется в начале непервого слога или в конце слога внутри 
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слова перед звонкими согласными. Фонемы р и р’ не употребляется в 

начале собственно бурятских слов”
183

. 

Монгольский звук р переднеязычный, дрожащий, слабый согласный. 

Встречается в середине и конце слов. Согласный р не встречается в начале 

исконно-монгольских слов, и он только на письме употребляется в начале 

заимствованных слов. Примеры, рашаан, рапорт, радио. В разговорной 

речи, если р в начале слова, то перед ним возникает протетическая 

гласная. Например: ‘радио’ → араажив,  ‘резин’ → эрзээн.  

С.Галсан пишет: “Количество колебаний, иначе ударов, при 

произнесении звука р может быть разным, но колеблется в небольших 

пределах, от одного до четырёх ударов, в зависимости от фонетического 

положения: в начале слова, а также перед согласными и после согласных 

имеет всего один — два удара, между гласными — один и только в конце 

слова звук р более раскатистый — до трёх-четырёх ударов. Кроме того, 

конечный, р произносится с большим шумом, а к концу своего звучания 

становится глухим”
184

. 

 

Согласный звук ц 

Бодуэн де Куртенэ пишет: “Представление буквы ц вызывает 

представление согласного дифтонга (сокращённо ТС) ts переднеязычного 

глухого”
185

. В русском языке есть две глухие аффрикаты ч, ц. В русском и 
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других славянских языках эти согласные часто имеют дополнительный 

признак твердости-мягкости.  

Калмыцкий ц – “переднеязычный, сильный, смычно-щелевой, ротовой 

звук. Состоит из двух элементов. Встречается в начале и середине слова. В 

исходе слова обычно не выступает, но в произношении молодежи ц 

наблюдается в конце некоторых слов, где он следует после краткого 

гласного”
186

. 

В коренной бурятской речи отсутствует согласный ц. Он встречается 

только в заимствованных словах. Он передается в соответсвии с законом 

параллелей согласных ц - с: маатинса ‘матица’, яарса ‘ярица’. 

Монгольский ц переднеязычный, зубный, глухой, смычный, ротовой 

согласный. Встречается во всех позициях в слове. Он произносятся так же, 

как русская аффриката ц. 

В среднемонгольском языке не было согласного ц, как в русском 

языке. 

 

Согласный звук ч 

Русский звук ч - мягкий, смычный, щелевой, переднеязычный 

согласный.  

“В общемонгольском шипящие и свистящие не были 

противопоставлены; реконструируются аффрикаты дж, ч и спирант с. В 

старописьменном монгольском уже различаются с и ш; восходит к 

общемонгольскому *с перед гласным i, остальные слова с ш по большей 
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части различаются заимствованиями. Общемонгольские аффрикаты дж, ч, 

в большинстве современных языков остались шипящими”
187

.  

Калмыцкий ч - “среднеязычный, сильный, смычно-щелевой, ротовой 

звук. Состоит из двух элементов – смычного и щелевого. Встречается в 

основном в начале и середине слова”
188

. Однако согласный ч в конце слов 

встречается в форме словообразовательного суффикса газетч 'газе тчик', 

географч 'гео граф'.  

В коренной бурятской речи отсутствует согласный ч. Он встречается 

только в заимствованных словах. Он передается в соответствии с законом 

параллелей согласных ч - ш: шаас ‘часы’, шардааг ← ‘чердак’, пеэшэн ← 

‘печь’ и т.д. 

Монгольский ч - переднеязычная, альвеолярная, глухая аффриката. 

Встречается также во всех положениях в слове, а также на месте 

согласного т заимствованных слов; театр → чаатар, скатерть → раз. 

искаачер. 

 

Среднеязычный согласный й (j);  

Согласный звук й 

Русский й среднеязычный, звонкий, щелевой согласный. 

Относительно количества и качества согласных фонем в монгольских 

языках существуют разные толкования среди исследователей. Эти 

различные позиции будут рассмотрены при анализе конкретного 

материала.  
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Для инвентаризации интерферентных явлений в употреблении 

русских согласных монголоязычными билингвами необходимо прежде 

всего сопоставить фонологическое соотношение дифференциальных 

признаков согласных фонем в русском и монгольских языках.  

 

Заднеязычные согласные к, г, х; 

Согласный звук к 

Русский к шумный, смычный, заднеязычный согласный. Голосовые 

связки находятся при к в положении, как для глухого согласного.  

Калмыцкий к – “заднеязычный, сильный, смычный, ротовой звук. 

Нередко фонема к произносится с придыханием. В позиции после 

гласного и сверхслабого согласного иногда артикулируется с начальной 

звонкостью. Употребляется довольно часто, особенно в мягкорядных 

словах.”
189

  

В коренной бурятской речи отсутствует согласный к. Поэтому на 

месте к последнего слога в русских заимствованных словах, встречается г, 

например: галстуг ‘га лстук’, кубиг ‘ку бок’, грузовиг ‘грузови к’, хүүртиг 

‘ку ртка’, а также на месте –ки в конце русских слов в множественном 

числе, встречается бурятский г, например, пограничнигууд ‘пограни чники’ 

( мн.ч.), лётчигууд ‘лётчики’ ( мн.ч.) и т.д.  

В монгольском языке к встречается в заимствованных словах из 

других языков. На месте к в последнем слоге русских слов встречается 

тоже монгольский г, например, галстук → гаалстуг, жулик → зүүлэг. 

На месте к в заимствованных словах из русского языка, встречаются 

согласные монгольских языков [г, х, л, п], в калмыцком языке: совок → 

савг, тузлук → тузлг, жулик → жуульг, веник → биинг, секретарь → 
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сеглəтр; в бурятском языке: сундук → сүндүүг, чересседельник → 

сэртээниг, телятник → теэлниг, чердак → шардааг, станок → осноог, 

золотник → золтниг, ямщик → емшэг, горшок → горшоог, мешок → 

мэшээг, клоп, клопы → хулпаа; карандаш → харандааш, кирпич → 

хирпиисэ, поросёнок → поршоонхо, передок → передхаа; и в монгольском 

языке: колбаса → галавсаа, плитка → пилийтэг, касса → хаас, кино → 

хянуу, контора → хонтоор, трактор → тараахтар и т.п. 

 

Согласный звук г 

Русский звук г – шумный, смычный, заднеязычный, твердый. В 

русском языке перед звонким з, например в слове, “вокзал” произносится 

звук г. 

        Калмыцкий г – заднеязычный, слабый, смычный, ротовой звук. 

Согласный г артикулируется в начале слова большей частью с начальной 

глухостью и гораздо реже или глухо, или звонко; в середине слова – всегда 

с наличием голоса, а в конце с незначительной начальной звонкостью. В 

мягкорядных словах г встречается во всех позициях и в различных 

сочетаниях – в основном в середине и конце слова. 

 Монгольский звук г заднеязычный, щелевой, слабый согласный. 

“Перед глухими иногда произносится как к – с  оглушением: пишем хэрэг 

‘дело’, произносим хэрэк, бичиг ‘письмо’ – бичик, магтаал ‘оды’ – 

мактаал, багш ‘учитель’ – бакш”
190

.  

В новой орфографии монгольского языка разница между 

заднеязычным и глубокозаднеязычным г не отмечается. На месте г 

русских заимствованных слов могут произноситься х (h),  [г~h], например, 

калм. hармуль ← гармонь →, баhур ← багор, [г~х] монг. хааз ← газ. 

                                                             
190

 Галсан С. Фонетика в русском и монгольском языках. Улан-Батор. 

1968, стр.58. 
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Согласный звук х 

“Русский звук х – шумный, щелевой, заднеязычный звук, 

произносимый при сближении задней части спинки языка с задним краем 

твёрдого нёба и смежной с ним частью мягкого нёба”
191

.  

Калмыцкий х – “увулярный, сильный, серединный, ротовой звук. 

Употребляется во всех позициях, кроме абсолютного конца слова. 

Смычный оттенок фонемы встречается только на стыке морфем после 

щелевого х, обусловленный диссимиляцией”
192

. 

Бурятский х – заднеязычно-увулярный, щелевой, твердый, сильный, 

глухой звук, встречается только в начале слога.  

Монгольский х заднеязычный, глухой спирант. Встречается во всех 

позициях в слове. По определению Б.Я.Владимирцова, он “на слух 

приближающийся к русскому кх, произносимому бегло”
193
. Например, хэл 

‘язык’, салхи ‘ветер’, эх ‘мать’ и т.п. Таким образом, русский х 

заимствуется в следующим виде, как, химия → хими, техник → техникч и 

т.п. На месте согласного к русизмов, встречается, например, разг. хонсол 

← ‘ко нсул’, разг. хонтоор ← ‘конто ра’ и т.д. 

  

  

 

 

                                                             
191

 Галсан С. Фонетика в русском и монгольском языках. Улан-Батор. 

1968, стр.54. 

192
 Грамматика калмыцкого языка, Фонетика и морфология. М., 1983, 

стр.27-28. 

193
 Владимирцов Б.Я. Сравнительная грамматика монгольского 

письменного языка и халхаского наречия, Л., 1929, стр.59. 
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ВЫВОДЫ 

Во  второй главе затронуты a) вопросы классификации, передача и 

употребление гласных русского и монгольских языков, сингармонизм, 

ударение русизмов монгольских языков; б) классификация и передача 

согласных русского и монгольских языков.  

Ударение в монгольском является постоянным и, как правило, падает 

на первый слог слова. Гласные полного образования монгольских языков 

обычно встречаются лишь в подударном первом слоге, тогда как в 

непервых слогах гласные являются звуками неполного образования. 

Можно сказать, что гласные полного образования оказываются ударными, 

а гласные неполного образования неударными, поскольку в монгольском 

языке динамическое ударение падает на первый слог.  

Русский гласный а в монгольских языках передается звуками [э, о, əə 

(перед и следующего слога), аа (под ударением)], русский гласный ы 

передается звуками [о, и, ии], русский гласный э в заимствованных словах 

передаются звуками [э, эй, ээ], русский гласный и передается звуками [ээ, 

ү, а (я), иа, ээ, ий, (ы) и], русский о передается звуками [э, у, а, ы, и, ө, өө, 

ү, ий, Ø, оо], русский гласный у передается звуками [үү, о, уу]. 

Краткий гласный в конце монгольских слов почти не слышен. 

Поэтому монголы сокращают безударные краткие гласные в конце 

иностранных слов. Когда  перед начальными р, наблюдается появление 

гласного звука: ‘радио’ → араажив,  ‘резин’ → эрзээн. То же самое 

происходит и перед начальными сочетаниями с участием согласные ш, с, 

такие ст, с. Фонологические дифтонги передаются с помощью долгих 

гласных, фонетических дифтонгов или с участием и + согласные. По 

закону сингармонизма гласные переднего ряда влияют на произношение 

гласного у в заимствованных словах.  
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Таким образом, в работе впервые дано теоретическое осмысление 

орфографических проблем и их фонетическое обоснование применительно 

к русизмам.  

 В главе дается характеристика передачи фонетического освоения 

русских заимствованных слов в монгольских языках, классификация 

гласных фонем русского и монгольских языков.    

Типологический анализ показывает общие черты и отличительные 

особенности фонологических систем данных языков. В рамках русских 

заимствований заметны значительные отличия в закономерностях 

употребления их в заимствованных словах. Это зависит от различии 

звукого строя русского и монгольских языков.  

Фонетическое освоение русизмов во многом зависит и от тех рас-

хождений, которые характерны для подсистем гласных и согласных фо-

нем, их употребительности в различных позициях слова и в различных 

сочетаниях их между собой. Звуковой строй русского и монгольских 

языков имеют не только общие черты, но и отличительные особенности, к 

числу которых относятся количество фонем.  

Русские гласные употребляется в различных позициях слова без 

ограничений. А гласные монгольских языков, в частности калмыцкого 

языка обычно регламентированы в употреблении, например, неясные 

гласные и [ы, ы:] могут употребляться только в непервых слогах слова.  

Степень фонетического освоения зависит от преимущественной 

сферы функционирования заимствованного слова в языке и уровня 

двуязычия. В условиях одноязычия основной массы калмыцкого и 

бурятского народов полная или почти полная адаптация являлась 

обязательным условием освоения русизмов. Но по мере расширения 

двуязычия и проникновения в монгольские языки книжным путем 

интернациональных и русских слов с терминологическим значением, 

многочисленных собственных имен в речевой практике двуязычных лиц 
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становятся все более многочисленными лексемы, совпадающие или 

приближающиеся к формам своих прототипов. Это явление повлекло за 

собой то, что в речи одноязычных лиц стали появляться заимствованные 

лексемы, нарушающие нормы дистрибуции звуков монгольских языков. 

На произношение заимствованных слов сильнейшее влияние оказывает их 

орфографический облик.  

 

 

 

ГЛАВА III. ПРОЦЕСС МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ 

РУСИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ КАЛМЫЦКОМ, БУРЯТСКОМ И 

МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

 3.1. Склонение имен существительных в калмыцком, бурятском и 

монгольском языках 

В русском языке, по сходству и различиям в наборе падежных форм 

единственного числа имена существительные объединяются в 

словоизменительные типы, которые принято называть склонениями. 

Распределение существительных по склонениям основывается на их 

родовой классификации. Однако распределения существительных по 

родам и склонениям не совпадают. Таким образом, окончание в 

заимствованных словах из русского языка отсутствует в монгольских 

языках. Например, калм. гийр ← ‘гиря’, паакль ← ‘пакля’, бойнь ← 

‘бойня’, бур. брони ← ‘броня’, бур. пуваарин ← ‘поварня’, монг. батарей 

← ‘батарея’, монг. мянуут ← ‘минута’, монг. вийз ← ‘виза’,  калм. пистул 

← ‘пистолет’, бур. воронко, монг. бороонк ← ‘воро нка’, монг. кабин (раз. 

хавийн) ← ‘каби на’, бур. борбилоо ‘воробей’ и т.п. 

Проблематичность места словообразования в системе монгольских 

языков обьясняется сложностью самих процессов словообразования, 
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которые имеют связи с лексикой, морфологией, грамматикой и 

синтаксисом. Кстати, в настоящее время и предполагается, что место 

словообразования в языках различных систем может быть разным. 

Словообразование в монгольских языках тесно связано с 

грамматикой. Известно, что в монгольских языках суффиксальный способ 

используется как при производстве новых слов, так и при словоизменении.   

Словообразовательные суффиксы в монгольских языках в ряде 

случаев превращаются в классификационные приметы частей речи. 

Словообразование монгольских языков имеет тесные связи с 

морфологией. Связь эта заключается в том, что у них отчасти один тот же 

предмет изучения – производные слова, их структура. В отличие от 

словообразования, предметом морфологии являются и непроизводные 

слова. Кроме того, морфология изучает всю парадигматику. 

Словообразование же в отличие от морфологии тоже имеет свой 

специфический предмет исследования – лексико-семантический, 

синтаксический и лексико-синтаксический способы образования слов. 

Различие между словообразованием и морфологией, как известно, 

сводится к тому, что словообразование изучает свойства и образование 

разных слов, а морфология – свойства и образование форм одного и того 

же слова. 

 

 3.2. Категория числа русских заимствованных существительных в 

калмыцком, бурятском и монгольском языках 

Категория числа имен существительных достаточно хорошо изучена в 

монголистике.  

- Калмыцкий язык: показатели множественного числа, родовые 

окончания в заимствованных словах не воспринимаются в своем значении. 

В калмыцком языке существуют следующие суффиксы множественного 

числа, которые указывают лица:  
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-(д)уд, -(м)үд:  основным является суффикс –муд (употребляется после 

основ с гласными а, о, у э; -мүд (употребляется после основ с гласными э, 

и, ө, ү). Таким образом, этот показатель имеет сингармонические варианты 

и присоединяется к заимствованным словам: башкирмүд ← ‘башки ры’, 

газетмүд ← ‘газеты’, кадрмуд ← ‘ка дры’, словакмуд ← ‘слова ки’, 

терминмүд ← ‘термины’, станокуд ← ‘станки’, кружокуд ← ‘кружки’, 

митингуд ← ‘митинги’  и др.  

Аффикс –д получают имена с конечным неустойчивым н.  По аналогии 

с монгольскими словами с неустойчивым н, н выпадает перед аффиксом 

множественного числа и в некоторых заимствованиях, оканчивающихся 

на –н. ср. машин ← ‘машина’, машид ← ‘машины’. 

-нр, присоединяются только к словам, называющим некоторые 

категории людей: аварцнр ← ‘ава рцы’, английцнр ← ‘англича не’, арабнр 

← ‘ара бы’, бурятнр ← ‘буря ты’; абазинцнр ← ‘абази нцы’; 

азербайджанцнр ← ‘азербайджа нцы’;  

-с присоединяется к заимствованным основам, оканчивающимся на 

согласный: парнцс [парънцъс] ← ‘уст. француз’, диалектс ← ‘диале кты’, 

танкс ← ‘танки’, лекцс ← ‘лекции’;  

И в калмыцком языке русские существительные (pluralia tantum, т.е. 

употребляющиеся только во множественном числе) заимствованы без 

окончаний множественного числа. Например: бакльг ← ‘бахи лы’, кадр ← 

‘ка дры’, консерв ← ‘консе рвы’, маневр ← ‘манёвры’, углевод ← 

‘углево ды’, туфль ← ‘ту фли’, финанс ← ‘фина нсы’, цитрус ← ‘ци трусы’, 

шпрот ← ‘шпроты’. Такие слова употребляются и в единственном числе. 

Иногда встречаются русские слова в множественном числе. Однако в 

калмыцкий язык заимствовал этот суффикс вместе с корнем, например, 

трусы ← ‘трусы ’.  

 

 



110 

 

- Бурятский язык 

 Имена существительные в бурятском языке имеют формы 

единственного и множественного числа. Форма множественного числа 

образуется путем прибавления к основе слова специальных суффиксов
194

. 

В бурятском языке основным является суффикс –нууд/-нүүд, -ууд/-үүд; 

этот показатель имеет сингармонические варианты:  

-ууд/-үүд прибавляется к основам, окончивающимся на согласные б, в, 

г, д, з, м, н, п, с, ф, ц, х, например: архивууд ← ‘архивы’, боецүүд ← 

‘бойцы’, эскизүүд ← ‘эскизы’. В бурятском языке конечный т русских 

слов в формах  мн. числа заменяется на д, например, самолёты → 

самолёдууд,  солдаты → солдадууд и в конце слов, хому т → хомууд.  

-нууд/-нүүд прибавляется к основам, окончивающимся на согласные р, 

р’, л, л’ и гласные: банкнууд ← ‘банки’, артельнүүд ← ‘артели’, 

фонарьнууд ← ‘фонари’, кадрнууд ← ‘ка дры’, комментаринууд ← 

‘коммента рии’, нацанууд ← ‘на ции’, манёврнууд ← ‘манёвры’, Альпанууд 

← ‘Альпы’ и т.д.  

-нар/-нор, -нэр образует множественное число от существительных, 

являющихся названиями лиц по их профессии или выражающих 

родственные отношения: вождьнор ← ‘вожди’,  

–д присоединяется к основам, оканчивающимся на согласные н, р, л. 

Этот суффикс не употребляется после основ  заимствованных слов.  

-с бурятских диалектов не употребляется в русизмах, однако его 

можно найти в составном суффиксе –hууд, который разложим на –h- (-с)+ 

-ууд (-уд)”
195

. 

 

                                                             
194

 Грамматика бурятского языка. М., 1962, стр.11-12. 

195
 Санжеев Г.Д. Сравнительная грамматика монгольских языков. М., 1953, 

стр.128. 
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- Монгольский язык 

В монгольском языке употребляется несколько суффиксов 

множественного числа существительных.  

 -ууд/-үүд: первый из них употребляется после основ на согласный, 

второй – после основ на гласный или дифтонг
196
. Например: оросууд ← 

‘русские’, мандаринууд ← ‘мандарины’, станцууд ← ‘станции’.  

 -чууд/-чүүд, этот суффикс употребляется с именами, обозначающими 

людей в собирательном значении, например, ленинградчууд ← 

‘ленинградцы’, комсомолчууд ← ‘комсомольцы’ и др., 

-д употребляется с основами на н, л, р, причем последний звук основы 

выпадает, а также после суффиксов –гч, -ч, например: тракторчид ← 

‘трактористы’, танкчид ← ‘танкисты’ и др. 

В монгольском и бурятском языках иногда встречаются 

заимствованные слова в множественном языке: бур. ставни ← ста вни, 

монг. пирошки ← ‘пирожки’, ясли ← я сли и т.д. Но это только форма мн.ч. 

русского языка, а в монгольских языках употребляются  они в значении  

ед.ч. 

В других случаях русизмы в монгольских языках теряют суффикс 

множественного числа. Например, бур. ботинка ← ‘боти нки’, валенка ← 

‘ва ленки’, дрожжо ← ‘дро жжи’, макарон ← ‘макаро ны’, ходик ← 

‘хо дики’ (часы); монг. консерв ← ‘консе рвы’, силикат ← ‘силика ты’ и т.д.  

Суффиксы множественного числа не употребляеются в заимствованных 

собственных именах монгольского языка. Например, слово Балканы 

пишется как Балкан, а не Балканууд. Сравни ещё Афин ← ‘Афины’, гетер 

← ‘гетры’, бот ← ‘боты’ и т.д.  

                                                             
196

 Яхонтова Н.С. Монгольские языки // Языки мира. Монгольские языки. 

Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский язык. М., 1997, 

стр.113 
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3.3. Категория падежа русских заимствованных 

существительных в калмыцком, бурятском и монгольском языках 

В монгольских языках падежи различаются фонетикой и 

морфологией. “В отношении оформления подлежащего причастного и 

деепричастного оборотов монгольские языки различаются между собою 

следующим образом: 1) бурятский язык прибегает к родительному 

падежу; 2) ойратский (калмыцкий) и халхаский языки – к винительному 

или к родительному; 2) классический язык – преимущественно к 

родительному падежу”
197

. 

 

Сравнительная таблица падежных форм монгольских языков 

 Род.п. Дат.п. Указ.п. Оруд.п. Исх.п. Сов.п. 

Калмыцкий язык -ин,  

-ын,  

-гин:  

-н:  

-а,  

-ə:  

-д,  

-т, 

-иг,  

-ыг: 

-а / 

-яр,  

-əр:  

-hар,  

-həр:   

-ас/ 

-əс):   

-hас / 

-həс:  

 

–та/ 

-тə, 

Бурятский язык -ын:  

-ийн:  

-ай/ 

-ой,  

-эй:  

-гай/ 

-гой,  

-гэй: 

-н(а):   

 

–да/ 

-дэ,  

-до:  

-та/ 

-тэ,  

-то:   

 

-иие:   

-ые:   

-е:   

 

-аар/ 

-ээр,  

-оор,  

-өөр:  

-гаар/ 

-гээр,  

-гоор,  

-гөөр:   

-яар/ 

-еэр,  

-ёор:  

 –тай/ 

-тэй,  

-той:  

-та/ 

-тэ,  

-то: 

Монгольский язык –ын,  

-ийн,  

–д,  

-т. 

–ыг,  

-ийг,  

–аар/ 

-ээр,  

-аас,  

-ээс,  

–тай,  

-тэй,  
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-ы, 

 -ий,  

-н. 

-г  

и ø 

-оор,  

-өөр 

-оос,  

-өөс 

-той  

-т.  

 

 

Все заимствованные слова, в том числе так называемые несклоняемые 

имена и слова, имеющие только форму множественного числа, в 

калмыцком языке склоняются как в единственном, так и во 

множественном числах одинаково со всеми именами данного типа, при 

ударении конечные гласные сохраняются во всех случаях, например: им.п. 

пальто, род.п. пальтон, дат-мест.п. пальтод, оруд.п. пальтоhар и т.д.
198

. 

 

Родительный падеж: В калмыцком языке аффиксы родительного 

падежа -ин, -ын, -гин  присоединяются к именам: азотын ‘азота’, 

бильярдын ‘бильярда’, автобусин ‘автобуса’, больницин ‘больницы’; 

окончание а русского языка передается  при помощи -а, -ə: бетона 

‘бетона’, вагона ‘вагона’, автогенə ‘автогена’, партизана ‘партизана’.  

В бурятском языке род.п. образуется при помощи аффиксов:  

-ын: агротехникын ‘агротехника’, газетын ‘газетой, газеты’, наукын 

‘науки’, хирпиисын ‘кирпича’; -ийн: партиин ‘партии’, теорийн ‘теории’, 

нефтийн ‘нефти’, моделийн ‘модели’,  

-ай/ -ой, -эй: амбаарай ‘амбара’, велосипедэй ‘велосипеда’, городой 

‘города’, комсомолой ‘комсомола’, огородой ‘огорода’, -гай/-гой, -гэй: в 

заимствованных словах ударные гласные воспринимаются как долгие, 

киногой ‘кино в р.п.’, -н(а): адресна ‘адреса’, арматурна ‘арматуры’, 

буржуазна ‘буржуазии’, мандатна ‘мандата’.  

В монгольском языке родительный падеж образуется посредством 

присоединения к основе слова аффиксов -ын, -ийн, -ы, -ий, -н. Аффикс –ий 

употребляется в словах с гласными мягкого ряда, а его вариант –ы 
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употребляется в словах с гласными твердого ряда, при конечном звуке 

основы н, например, Лениний ‘Ленина’, рентгений ‘рентгена’, телефоны 

‘телефона’. Аффикс –ийн/-ын употребляется в словах с гласными мягкого 

ряда при исходе основы на любой согласный, кроме н, а также в словах 

гласными твердого ряда при исходе основы на шипящие ч, ж, ш, 

палатализованные согласные и глухой г
199

, например, академийн 

‘академии’, атомын ‘атома’, концертын ‘концерта’, мандатын ‘’, пивний 

‘пива’, теннисийн ‘тенниса’, тундрын ‘тундра’. Аффикс -ний/-ны 

употребляется в словах, которые оканчиваются согласным, кроме н, 

например, банкны ‘банка’, овёсны гурил ‘овсяная мука’. Краткая форма -н 

употребляется в конечном дифтонге заимствованных слов. Например,  

музейн ‘музеи’, лицейн ‘лицея’ и т.д. 

Однако в синтаксисе монгольских языков, употребление 

родительного падежа не однозначно. При переводе с русского на 

монгольский или с монгольского на русский встречаются разные 

варианты. Например, концертын билет ‘билет на концерт’, концертын 

тайз ‘сцена для концерта’, концертын хөтөлбөр ‘программа концерта’, 

концертын зар ‘концертная афиша’, концертын тухай ‘о концерте’.  

 

Дательто-местный падеж: В калмыцком языке аффикс -д, -т, 

присоединяется к именам с конечными согласными; например, колхозд 

‘колхозу’, клубт ‘клубу’, заводт ‘заводу’, касст ‘кассе’, олимпиадт орлцх 

‘быть участником олимпиады’, аспирантурт сурх ‘учиться в аспирантуре’ 

и т.п.  

В бурятском языке дательно-местный падеж образуется при помощи 

суффиксов -да/-дэ, -до, и -та/-тэ, -то. Например, -да/-дэ, -до: колхоздо 
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‘колхозу’, тиражда ‘тиражу’, танкда эсэргүүцэх ‘противотанковый’, 

столдо урибад ‘пригласили к столу’ и т.д; -та/-тэ, -то: например, врачта 

‘врачу’, боецто ‘бойцу’, бараста ‘барсу’ и т.д.  

В монгольском языке дательно-местный падеж образуется 

посредством присоединения к основе слова аффикса -д, -т. Аффикс –д 

присоединяется к основе любого ряда, если она оканчивается на гласный 

или согласный, кроме г, р, с, например, машинд ‘в машине’, кофенд ‘в 

кофе, к кофе’. А аффикс -т присоединяется к основе слова любого ряда, 

если она оканчивается на согласные г, р, с, а  в заимствованных словах с 

конечным согласным  к, например: тундрт ‘на тундре’, циркт ‘в цирке’. 

 

Указательный падеж: В калмыцком языке указательный падеж 

образуется при помощи аффиксов -иг, -ыг, например,  школыг ‘школу’, 

садыг ‘сад’, пеналыг ‘пенала’.  

В бурятском языке винительный падеж образуется при помощи 

суффиксов -ые:  Петровичые ‘Петровича’, -иие: артелиие ‘артель’, -е:  

киное ‘кино’.  

В монгольском языке винительный падеж образуется посредством 

присоединения к основе слова аффиксов -ыг, -ийг, -г и нулевой формы. 

З.К.Касьяненко пишет: “Аффикс -ыг присоединяется к основе слова 

твердого ряда, если она оканчивается на согласные, кроме г, ж, ч, ш, 

заднеязычного н и палатализованного согласного, или на краткий гласный, 

кроме и”
200

 , например, кодыг ‘коду’, машиныг ‘машину’. “Аффикс -ийг 

присоединяется к основе слова мягкого ряда, если она оканчивается на 

согласный или гласный, кроме дифтонга и долгого гласного; или к основе 

слова твердого ряда, если она оканчивается на согласные г, ж, ч, ш, 
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палатализованный согласный или краткий гласный и”
201

, например, 

сюрпризийг ‘сюрприз’, брэндийг ‘брэнд’. Краткая форма –г 

присоединяется к основе слова любого ряда, если она оканчивается на 

долгий гласный, дифтонг или заднеязычный согласный н, например, 

пиццаг ‘пиццу’, дисплейг ‘дисплей’. Нулевая форма есть, например, цирк 

үзэх ‘смотреть цирк’, плёнк угаах ‘мыть плёнку’. 

 

Орудный падеж: В калмыцком языке орудный падеж при помощи 

аффиксов -ар (-яр), -əр, например, авансар авх ‘получа ть ава нсом’, 

асфальтар бүркх ‘покрывать асфальтом’, орсар сурх ‘учиться говорить по-

русски’, парашютар həрəдх ‘прыгать с парашютом’, при помощи 

аффиксов -hар, -həр, например,  конькиhəр дошх ‘кататься на коньках’.  

В бурятском языке орудный падеж образуется при помощи аффиксов 

-аар, -ээр, -оор, -өөр: парашюдаар бууха ‘спускаться на парашюте’, 

хирпиисээр барихан пеэшэн ‘печка, сложенная из кирпича’, тэд үгэрсээр 

хүндэлбэд ‘они угостили огурцами’, докторнуудаар дамжуулан, мэндые 

хүргэлэгшэ ‘передавали приветы через врачей’; при помощи -гаар, -гээр, -

гоор, -гөөр:  радиогоор сонсох ‘слышать по радио’, и при помощи –яар, -

еэр, -ёор: Однако заимствованные слова, окончивающиеся на  этот 

суффикс, не встретились.  

В монгольском языке орудный падеж образуется посредством 

присоединения к основе слова аффикса -аар (-ээр, -оор, -өөр) – по 

гармонии гласных
202
. Например, зенитээр буудах ‘стрелять из зенитки’, 

цүнхээр (дүүрэн) ‘полная сумка чего-л.’ и др.  
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Исходный падеж: В калмыцком языке исходный падеж образуется 

при помощи аффикса –ас (-əс):  автобусас ‘из авто буса’, калибрас ‘из 

кали бра’, штабас ‘из штаба’, при помощи -hас (-həс): депоhас ‘из депо’, 

Москваhас ‘из Москвы’.  

В бурятском исходный падеж имеет суффиксы: -haa, -hee, -hoo, -hөө, 

употребляется после любого гласного и согласного, тракторhаа ‘из 

трактора’, Ильичhээ асууба ‘спросил у Ильича’ -гhaa, -гhee, -гhoo, -гhөө 

употребляется после заднеязычного [ң].  

В монгольском исходный падеж образуется при помощи аффикса -аас 

(-ээс, -оос, -өөс): машинаас ‘из машины’, танкнаас (из танка), вокзалаас 

‘из вокзала’. 

 

Совместный падеж: В калмыцком языке совместный падеж 

выражается аффиксом -та, -тə, одинаковым для всех типов склонений, 

например: газта ‘с газом, газированный’, ломбта ‘пло мбированный’, 

нефтьтə ‘нефтено сный’.  

В бурятском языке совместный падеж в образуется при помощи 

суффикса -тай/-тэй, -той. Например, авторитэдтэй ‘имеющий 

авторитет’, апатидтай ‘апати товый’, боошхотой ‘находящийся в бочке’, 

гарантитай ‘гаранти рованный’, мотортой ‘мото рный’, опыдтой 

‘о пытный, имеющий опыт’, сахартай ‘с са харом, сладкий’, таланттай 

‘тала нтливый’, и при помощи -та/-тэ, -то: пример, медальта 

‘награждённый медалью’, сумката ‘имеющий сумку; су мчатый’ и т.д.  

В монгольском языке совместный падеж образуется присоединением 

к основе слова аффикса -тай, -тэй, -той (фонетического варианта -төй 

суффикс не имеет, так как “в современном монгольском языке нет 
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дифтонга өй)  по гармонии гласных”
203
. Например, йодтай ‘йо дистый’, 

пүрштэй ‘пружи нный’, хлортой ‘хло ристый’. Совместный падеж 

употребляется в краткой форме -т. Например, автономит ‘автоно мный’, 

колонит ‘колониальный, имеющий колонии’, моторт ‘моторный, 

имеющий мотор’, ‘парашютат парашю тный’.  

 

Прилагательные русского языка в калмыцком, бурятском и 

монгольском языках 

В калмыцком языке род.п. образуется при помощи аффиксов -ин, -ын, 

-н;  

авиацин [авиационн] ‘авиацио нный’, азотын ‘азо тный’, бильярдын 

‘билья рдный’, автобусин ‘авто бусный’, больницин ‘больничный’, 

фонетикин ‘фонети ческий’, телефогин (телефона) ‘телефонный’, а также 

род.п. образуется при помощи –н: абсалютн ‘абсолю тный’, абстрактн 

‘абстра ктный’, америкин ‘америка нский’, аграрн ‘агра рный’, ударн 

‘уда рный’, при помощи -а, -ə: бетона ‘бето нный’, вагона ‘ваго нный’, 

автогенə ‘автоге нный’, партизана ‘партиза нский’.  

В бурятском языке род.п. образуется при помощи аффиксов, -ын, /-ай, 

ой, эй, / -гай/-гой, -гэй: /-на;  

агротехникын ‘агротехни ческий’, газетын ‘газе тный’, наукын 

(научна) ‘нау чный’, секундын ‘секундный’, хирпиисын ‘кирпи чный’, 

свёклын ‘свекловичный, свекольный’, -ийн: партиин ‘парти йный’, 

теорийн ‘теорети ческий’, нефтийн (нефтяной) ‘нефтяно й’, моделийн 

(модельнэ) ‘моде льный’,  

амбаарай ‘амба рный’, велосипедэй ‘велосипе дный’, городой 

‘городско й’, заводой ‘заводско й’, комсомолой ‘комсомо льский’, огородой 
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огоро дный’, -гай/-гой, -гэй: в заимствованных словах ударные гласные 

воспринимаются как долгие  киногой ‘кино в р.п.’, графагай ‘графлёный’, 

-н(а): автомоторно ‘автомото рный’, адресна ‘а дресный’, арматурна 

‘армату рный’, буржуазна ‘буржуа зный’, десантна ‘деса нтный’, мандатна 

‘манда тный’, спортивна ‘спорти вный’.  

В монгольском языке родительный падеж образуется посредством 

присоединения к основе слова аффиксов -ын, -ийн, -ы, -ий, -н. Аффикс –ий 

употребляется в словах с гласными мягкого ряда, а его вариант -ы 

употребляется в словах с гласными твердого ряда, при конечном звуке 

основы н, например, Лениний ‘Ле нинский’, рентгений ‘рентге новский’, 

телефоны ‘телефо нный’. Аффикс -ийн/-ын употребляется в словах с 

гласными мягкого ряда при исходе основы на любой согласный, кроме н, а 

также в словах гласными твердого ряда при исходе основы на шипящие ч, 

ж, ш, палатализованные согласные и глухой г 
204

, например, академийн 

‘академи ческий’, артерийн ‘артериа льный’, атомын ‘а томный’, 

концертын ‘концертный’, мандатын ‘мандатный’, пивний ‘пивно й’, 

теннисийн ‘те ннисный’, тундрын ‘ту ндровый’, украйнын ‘украинский’, 

циркийн ‘цирково й’. Аффикс -ний/-ны употребляется в словах, которые 

окончиваются согласным кроме н, например, банкны ‘банковский, 

банковый’, овёсны ‘овся ный’. Краткая форма -н употребляется после 

конечного дифтонга. Например,  музейн ‘музе йный’, лицейн ‘лицейский’ и 

т.д. 

Прилагательные в русском языке изменяются по падежам, а его 

кальки в монгольских языках не изменяются по падежам, например: 

авиационный институт  в калмыцком языке: 

Род.п.  авиационного института  авиацин институтин 
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Дат.п.  авиционному институту  авиацин институтд 

Вин.п.  авиационный институт   авиацин институтиг 

П.п.  авиационному  институту   авиацин институтур 

Тв.п.  авиционным институтом  авиацин институтар  

 

 3.4. Словообразовательные модели от основ русских заимствований  

Монгольские языки имеют разнообразные аффиксы, при помощи 

которых от имен и глаголов образуются производные существительные. 

3.4.1. Образование существительных от имен существительных в 

калмыцком, бурятском и монгольском языках 

 В монголистике словообразование рассматривается либо как 

составная часть грамматики, либо лексикологии.  

 Имя существительное монгольских языков характеризуется наличием 

словообразовательных аффиксов, категориями числа и падежа, которые 

передаются при помощи определенных грамматических показателей. 

 В монгольских языках морфологический или аффиксальный способ 

образования имен существительных является наиболее продуктивным.  

“Именные слова в монгольских языках при своём образовании могут 

делиться на две части: а) именные слова, образованные от именных же 

слов. Такое образование в монгольском языке является недоминирующим; 

б) именные слова, образованные от глаголов, которые составляют 

большинство производных именных слов”
205

. Образование 

существительных калмыцкого языка исследовано в трудах 

А.А.Бобровникова, А.Попова, В.Л.Котвича, Б.Х.Тодаевой, Б.Б.Бадмаева, 

                                                             
205

 Галсан С. Сопоставительная грамматика русского и монгольского 

языка. Улан-Батор. 1975, стр.148. 
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Г.Д.Санжеева, Э.Ч.Бардаева, Т.А.Бертагаева, Д.А.Павлова, 

И.К.Илишкина
206

 и др
207

.  

Образование существительных бурятского языка рассматривается в 

трудах Г.Д.Санжеева, Т.А.Бертагаева, Л.Д.Шагдарова, 

Ц.Б.Цыдендамбаева, А.А.Дарбеевой, В.И.Рассадина
208

 и др. 

                                                             
206

 Бобровников А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 

1849; Попов А. Грамматика калмыцкого языка. Казань, 1847; Котвич В.Л. 

Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка. Прага, 1929; Бертагаев 

Т.А. Калмыцкий язык. Младописьменные языки народов СССР. М., 1958;  

Павлов Д.А. Современный калмыцкий язык: Фонетика и графика. Элиста, 

1968; Санжеев Г.Д. Грамматика калмыцкого языка, 1940; Бадмаев Б.Б. 

Грамматика калмыцкого языка, Элистэ, 1963; Бардаев Э.Ч. Современный 

калмыцкий язык: Лексикология. Элиста, 1985; Тодаева Б.X. Калмыцкий 

язык// Языки народов СССР. Т. 5. Л., 1968; Илишкин И.К. К вопросу 

развития калмыцкого литературного языка // Ученые записки Калмыцкого 

научно-исследовательского института языка, литературы и истории при 

Совете Министров Калмыцкой АССР. Вып.1. Элиста, 1960,. Вып. 5, Сер. 

филолог. Элиста, 1967. 

207
 Грамматика калмыцкого языка: Фонетика и морфология. Санжеев Г. Д. 

(ред.) — Элиста, 1983. 

208
 Санжеев Г.Д. Грамматика бурят-монгольского языка. М., Л., 1941; 

Бертагаев Т.А. О морфологическом строе бурятского языка. М., 1961; 

Шагдаров Л.Д. Развитие бурятского литературного языка в советскую 

эпоху // Развитие литературных языков народов Сибири в Советскую 

эпоху. Улан-Удэ, 1965; Цыдендамбаев Ц.Б. Грамматические категории 

бурятского языка в историко-сравнительном освещении. М., 1979; 

Дарбеева А.А. Русско-монгольские языковые контакты в условиях 

двуязычия. М., Наука, 1984; Рассадин В.И. Аффиксальное 
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Образование существительных монгольского языка рассматривается в 

трудах Я.Шмидта, Г.И.Рамстедта, В.Л.Котвича, Б.Я.Владимирцова, 

Н.Н.Поппе, Ш.Лувсанвандана, Б.Х.Тодаевой, М.Н.Орловской, 

А.Лувсандэндэва, Ц.Өнөрбаяна, Л.Болда
209

 и др.  

Суффикс –ч, -чин; 

В монгольских языках при помощи аффикса -ч(ин) образуются имена 

существительные со значением лица профессии.  

1. В калмыцком языке с помощью суффикса -ч образуются от основ 

русских существительных лица деятеля, например, автомеханикч 

‘автомеха ник’, агробиологч ‘агробио лог’, агрономч ‘агроно м’, анатомч 

                                                                                                                                                                                              

словообразование именных основ бурятского языка: сравнительный 

аспект // Вестник Бурятского университета. Сер.18. Востоковедение. Улан-

Удэ: Бурятский госуниверситет, 2006. Вып.2. С.139-157. 

209
 Шмидт Я. Грамматика монгольского языка, Спб., 1832; Ramstedt G.I. 

Kalmuckisches Worterbuch. Helsinki, 1935; Котвич В.Л. Лекции по 

грамматике монгольского языка, Спб., 1902; Владимирцов Б.Я. 

Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского 

наречия. М., 1929; Поппе Н.Н. Грамматика письменного монгольского 

языка, М., 1937; Лувсанвандан Ш. Монгол хэлний зүй (Грамматика 

монгольского языка), Улаанбаатар, 1939; Тодаева Б.Х. Грамматика 

современного монгольского языка, Фонетика и морфология. М., 1951; 

Орловская М.Н. Имена существителные и прилагательные в 

современенном монгольском языке, М., 1961; Лувсандэндэв А. Монгол 

үгийн бүтэц (Структура монгольких слов), Улаанбаатар, 1960; Өнөрбаян 

Ц. Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй (Морфология современного 

монгольского языка), Улаанбаатар, 2004; Болд Л. Орчин цагийн монгол 

хэлний дагавар (Суффиксы современного монгольского языка), 

Улаанбаатар, 1986. 
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‘ана том’, антропологч ‘антропо лог’, аптекч [аптекчъ] ‘апте карь’, 

арматурч ‘армату рщик’, артельч ‘арте льщик’, артиллерч 

‘артиллери ст’, археологч ‘архео лог’, архивч [архивчъ] ‘1. архива риус; 2. 

архиви ст’; астрономч [астрономчъ] ‘астроно м’, асфальтч [асфальтчъ] 

‘асфальтировщик, укладчик асфальта’, атаклач [атаклаачъ] 

‘атаку ющий’,  атомч [атомчъ] ‘а томщик’, бетонч ‘бето нщик’, 

библиографч ‘библио граф’, библиотекч ‘библиоте карь’, биографч 

‘био граф’, биологч ‘био лог’, боксч ‘боксёр’, бактериологч 

‘бактерио лог,’ бомбдач ‘бомбардиро вщик’, ботаникч ‘бота ник’, 

буфетч ‘буфе тчик’, газетч ‘газе тчик’, географч ‘гео граф’, геологч 

‘гео лог’, зоотехникч ‘зооте хник’, идеологч ‘идео лог’, калибрч 

‘калибро вщик’, комбайнч ‘комбайнёр’, конькич (дошач) ‘конькобе жец’, 

лабораторч ‘лабора нт’, ле кторч ‘лектор’, лифтч ‘лифтёр’, лыжч 

‘лы жник’, математикч ‘матема тик’, металлургч ‘металлу рг’, 

метеореологч ‘метеорео лог’, механикч ‘меха ник’, моторч ‘мотори ст’, 

палеонтологч ‘палеонто лог’, поли тикч ‘политик’, психологч ‘психо лог’, 

пулеметч ‘пулемётчик’, радиотехникч ‘радиоте хник’, рентгенологч 

‘рентгено лог’, садч [садчъ] ‘садо вник’, сантехникч ‘санте хник’, 

социологч ‘социо лог’, статистикч ‘стати стик’, стратегч ‘страте г’, 

табельч ‘та бельщек’, тактикч ‘та ктик’, танкч ‘танкист’, текстологч 

‘тексто лог’, телемеханикч ‘телемеха ник’, теннисч ‘тенниси ст’, 

техникч ‘те хник’, технологч ‘техно лог’, тракторч ‘трактори ст’, 

турвач ‘труба ч’, тюркологч ‘тюрко лог’, фабрикч ‘фабрика нт’, фигурч 

‘фигу рист’, физикч ‘фи зик’, физиологч ‘физио лог’, филологч ‘фило лог’, 

философч ‘фило соф’, фольклорч ‘фолькло рист’, цинкографч 

‘цинкогра ф’, циркч ‘цирка ч’, штангч ‘штангист’, штукатурч 

‘штукату рщик’, штурвальч ‘штурва льный’, штурмч ‘штурмови к’, 

экскаваторч ‘экскава торщик’, электромеханикч ‘электромеха ник’, 

энергетикч ‘энерге тик’ и др.  



124 

 

2. В бурятском языке значение суффиксов -чин и -ч, -шан, -ша во многом 

соответствуют суффиксам -тан и -т. Это соответствие обнаруживается 

в их структурных генетических взаимосвязях. Так, например, по своим 

значениям -чин характеризуется тем, что выражает совокупное 

единство и единичность, собирательное множество и т.д. Но в нем, в 

отличие от -тан, отсутствует посессивное значение как и в суффиксах 

мн.ч.
210

 Например, бур. тракторшан означает ‘тракторная бригада’, 

комбайншан ‘бригада, работающая при комбайне’, хосиилохшон 

‘бригада, работающая при конной косилке’ или ‘люди, работающие при 

тракторе, комбайне и косилке’. В бурятском языке существуют такие 

достаточно редко употребительные слова, как: главнокомандагша 

‘главнокома ндующий’, стахановша ‘стаха новец’. 

3. В монгольском языке при помощи суффикса -ч, -чин  от именных основ 

активно образуются имена  существительные, например, Ленинч 

‘ле нинец’, автоматч ‘автома тчик’, автомеханикч ‘автомеха ник’, 

агрономч ‘агроно м’, агротехникч ‘агроте хник’, академич ‘акаде мик’, 

алхимич ‘алхи мик’, анатомч ‘ана том’, аптекч ‘апте карь’, археологич 

‘архео лог’, биологич ‘био лог’, биохимич ‘биохи мик’, боксч(ин) ‘боксёр’, 

буфетч(ин) ‘буфе тчик’, кассч(ин) ‘касси р’, тракторч(ин) ‘трактори ст’, 

геологич ‘гео лог’, зоологич ‘зоо лог’, зоотехникч ‘зооте хник’, классикч 

‘кла ссик’, колоничлогч ‘колониза тор’, командлагч ‘кома ндующий’, 

концессч ‘концессионе р’, математикч ‘матема тик’, машинч 

‘машини ст’, метафизикч ‘метафи зик’, механикч ‘меха ник’, моторчин 

‘мотори ст’, палеонтологич ‘палеонто лог’, романтикч ‘рома нтик’, солоч 

‘соли ст, соли стка’, спортч ‘спортсме н, спортсме нка’, стратегч 

‘страте г’, тактикч ‘та ктик’, техникч ‘те хник’, технологич ‘техно лог’, 

                                                             
210

 Бертагаев Т.А. Лексика современных монгольских литературных 

языков. М., 1974, стр.134. 
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физикч ‘фи зик’, физиологич ‘физиоло г’, философич ‘фило соф’, химич 

‘хи мик’ и др. 

Суффикс –л; 

В монгольских языках образование при помощи суффикса - л (аффикс, 

образующий новые слова от глаголов) считается очень продуктивным, 

например, командлал ‘командный состав’, колончлол ‘колонизация’
211

,  

хотя в бурятском языке с его помощью реже образуются имена 

существительные от заимствованных основ.  

Суффикс –нцар, -нцэр; 

В монгольском языке от заимствованных основ имени образуются 

уменьшительные имена при помощи суффикса -нцар, -нцэр: вагонцар 

‘вагонетка’, фанеранцар ‘кусок из фанеры или очень тонкая фанера’, 

машинцар ‘а) уменьшительное значение; б) нехорошее авто’, лаампанцар 

‘лампочка’, жийпэнцэр ‘маленький джип’  и т.д. Таким образом, слова, 

образованные с помощью аффикса -нцар, имеет выражения модальности 

на лексическом уровне.  

 

3.4.2. Образование глаголов от имен в калмыцком, бурятском и 

монгольском  языках 

От основ различных имен глаголы образуются путем присоединения к 

этим именам суффиксов.  

Образование глаголов в монгольских языках исследовано в трудах 

А.А.Бобровникова, А.Попова, В.Л.Котвича, Б.Х.Тодаевой, Б.Б.Бадмаева, 

Г.Д.Санжеева, Э.Ч.Бардаева, Т.А.Бертагаева, Д.А.Павлова, 
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 Бертагаев Т.А. Лексика современных монгольских литературных 

языков. М., 1974, стр.173. 
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И.К.Илишкина
212

 и др
213

, Ц.Б.Цыдендамбаева, Г.Д.Санжеева, 

Л.Д.Шагдарова, Т.А.Бертагаева, В.И.Рассадина, А.А.Дарбеевой
214

, 

                                                             
212

 Бобровников А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 

1849; Попов А. Грамматика калмыцкого языка. Казань, 1847; Котвич В. Л. 

Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка. Прага, 1929; Бертагаев 

Т.А. Калмыцкий язык // Младописьменные языки народов СССР. М., 1958; 

Павлов Д. А. Современный калмыцкий язык: Фонетика и графика. Элиста, 

1968; Санжеев Г.Д. Грамматика калмыцкого языка, 1940; Бадмаев Б.Б. 

Грамматика калмыцкого языка, Элистэ, 1963; Бардаев Э.Ч. Современный 

калмыцкий язык: Лексикология. Элиста, 1985; Тодаева Б.X. Калмыцкий 

язык// Языки народов СССР. Т. 5. Л., 1968;   И.К. К вопросу развития 

калмыцкого литературного языка // Ученые записки Калмыцкого научно-

исследовательского института языка, литературы и истории при Совете 

Министров Калмыцкой АССР. Вып.1. Элиста, 1960,. Вып. 5. Сер. филолог. 

Элиста, 1967. 

213
 Грамматика калмыцкого языка: Фонетика и морфология. Ред. кол. 

Г.Д.Санжеев и др. Элиста, 1983. 

214
 Санжеев Г.Д. Грамматика бурят-монгольского языка. М., Л., 1941; 

Бертагаев Т.А. О морфологическом строе бурятского языка. М., 1961; 

Рассадин В.И. Аффиксальное словообразование именных основ 

бурятского языка: сравнительный аспект // Вестник Бурятского 

университета. Сер.18. Востоковедение. Улан-Удэ: Бурятский 

госуниверситет, 2006. Вып.2. С.139-157; Дарбеева А.А. Русско-

монгольские языковые контакты в условиях двуязычия. М., Наука, 1984; 

Шагдаров Л.Д. Развитие бурятского литературного языка в советскую 

эпоху // Развитие литературных языков народов Сибири в Советскую 

эпоху. Улан-Удэ, 1965; Цыдендамбаев Ц.Б. Грамматические категории 

бурятского языка в историко-сравнительном освещении. М., 1979. 
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Я.Шмидта, Г.И.Рамстедта, В.Л.Котвича, Б.Я.Владимирцова, Н.Н.Поппе, 

Ш.Лувсанвандана, Б.Х.Тодаевой, М.Н.Орловской, А.Лувсандэндэва, 

Ц.Өнөрбаяна, Л.Болда
215

 и др.  

Глаголы образуются с помощью различных аффиксов от основ 

различных частей речи: имен существительных, прилагательных, 

числительных, местоимений, наречий и глаголов. 

 

Суффикс -ла, ( -лэ, -ло, -лө, -л): 

Суффикс -ла достаточно исследован, начиная с первой грамматики 

современных монгольских языков.  

Глагольных заимствований, вошедших в калмыцкий язык без 

посредства существительных очень мало, они получают окончательное 

глагольное оформление с помощью калмыцкого глагольного аффикса -л. К 

ним можно отнести заимствованный глагол отказлх ‘отказать’ от русского 

                                                             
215

 Шмидт Я. Грамматика монгольского языка, Спб., 1832; Котвич В.Л. 

Лекции по грамматике монгольского языка, Спб., 1902; Владимирцов Б.Я. 

Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского 

наречия. М., 1929; Поппе Н.Н. Грамматика письменного монгольского 

языка, М., 1937; Лувсанвандан Ш. Монгол хэлний зүй (Грамматика 

монгольского языка), Улаанбаатар, 1939; Тодаева Б.Х. Грамматика 

современного монгольского языка, Фонетика и морфология. М., 1951; 

Орловская М.Н. Имена существителные и прилагательные в 

современенном монгольском языке, М., 1961; Лувсандэндэв А. Монгол 

үгийн бүтэц (Структура монгольких слов), Улаанбаатар, 1960; Өнөрбаян 

Ц. Орчин цагийн монгол хэлний үгзүй (Морфология современного 

монгольского языка), Улаанбаатар, 2004; Болд Л. Орчин цагийн монгол 

хэлний дагавар (Суффиксы современного монгольского языка), 

Улаанбаатар, 1986. 
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«отказ» - судебно-процессуальный термин, который использовался в 

дореволюционной Калмыкии и отражал понятие, когда суд отказывал в 

прошении; глагол горидлх от русского слова ‘угореть’, командлх от 

русского ‘командовать’. 

Другой способ образования глаголов от заимствованных существи-

тельных происходит следующим образом: заимствованное 

существительное + калмыцкие глагольные аффиксы -л, -д, например, 

паарлх (па:рълхъ) ‘ходить парами, пароваться’, мишклх (мишкелхе) 

‘укладывать в мешок’. Таким образом, внутренняя форма иноязычного 

слова, вызывающая новообразование средствами заимствующего языка с 

иноязычной модели – полукальки (см. в разделе “Кальки и полукальки”).  

Суффикс -ла монгольских языков образует переходные и 

непереходные глаголы. Основная его функция – придавать значению, 

выраженному именной основой, процессуальность и переходность, 

непереходность: төмөр ‘железо’ → төмөрлөх ‘отделывать железом, 

укреплять железом’, унд ‘напиток от жажды, питье’ → ундлах ‘пить, 

утолять жажду’, толгой ‘голова’ → толгойлох ‘возглавить’ (переходный), 

уйтгар ‘грусть, скука’ → уйтгарлах ‘грустить, скучать’ (непереходный). 

Д.Бадамдорж
216

 отмечает, что аффикс -ла/-ле, образующий глаголы от 

имен в сочетании с последним приобретает значение  глагольности. 

Например, сав ‘посуда’ → савлах ‘наливать в посуду’, дэвтэр ‘тетрадь’ → 

дэвтэрлэх ‘сшивать в тетрадь, брошюровать’, ус ‘вода’ → услах ‘поить 

водой, орошать’, унага ‘жеребёнок’ → унагалах ‘жеребиться’, ах 

‘старший’ → ахлах ‘быть старшим над кем-л.’ и т.д.  
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На наших примерах видно, что слова, образованные от 

заимствованных корней, тоже могут выражать вышеуказанные значения. 

Слова, которые образуются от заимствованных слов помощью аффикса -л 

в монгольском языке: шкафлах ‘вешать в шкаф’, хармайлах ‘сохранить 

что-н. в кармане’, асфальтлах ‘покрывать дорогу асфальтом’, 

бэржээнхлэх ‘покрывать что-нибудь брезентом’, нойморлох ‘ставить 

номер на ком-чем-н.’, барааклах от ‘брак’ ‘определять сорт изделия, 

товара по качеству’, жижүүрлэх ‘дежурить’, араапартлах ‘подать 

рапорт’, маневрлах ‘маневрировать’, мааршлах ‘маршировать’ и т.п.  

бур. тормозлох ‘тормозить’ разг. ‘задерживать развитие, исполнение 

чего-л.’ от тормоз; карантинлах ‘накладывать карантин’ от карантин; 

монг. баланслах, бур. баланслаха ‘балансировать’ от баланс; монг. 

командлах, бур. командлаха ‘командовать’ от команда; конторлох 

‘служить в конторе’ от контор; овёослох ‘кормить овсом’ от овёс; 

запаслах ‘запасать’ от запас, системлэх ‘систематизировать’ от систем; 

лагерилах ‘жить на даче, располагаться лагерем’ от лагерь ‘дача, лагерь’
217

. 

Такие примеры иногда встречаются в калмыцком и монгольском 

языках. Например, монг. ‘танцевать’ → таанц-ла-х; ‘цементировать’ → 

цемент-лэ-х; калм. ‘цитировать’ → цитат-л-х; ‘спа ривать’ → паар-л-х и 

т.д.  

Все производные слова монгольских языков (особенно в калмыцком и 

бурятском языках), образованные с помощью русских морфем, можно 

разделить на две группы: 1) где русские производные основы сочетаются с 

суффиксами монгольских языков, например: удар-лт ‘ударение’, танк-ийн 

‘танковый’, регистрац-лх ‘регистрировать’; 2) где производящая основа 

монгольских языков сочетается с русскими суффиксами, например: 
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маханец ‘мясо’, элист-инец ‘житель города Элисты’, уланудэнец ‘житель 

города Улан-Удэ’. 

В разных языках находят отражение активные процессы на уровне 

словообразования. Известные суффиксы используются в составе 

современных наименований. Их изучению уделяется большое внимание в 

связи с выявлением у них специфических словообразовательных значений.  

 

Суффикс -д-:  

Данный суффикс образует переходные и косвенно-переходные 

глаголы со значением, показывающим процессуальность, выражаемую 

именной основой
218
. Например, хүрз ‘лопата’ → хүрздэх ‘копать лопатой, 

нагребать’, цавуу ‘клей’ → цавуудах ‘клеить’
219

, утас ‘телефон’ → 

утасдах ‘звонить по телефону’, соронз ‘магнит’ → соронздох 

‘намагничивать’.  

Приведем примеры глаголов, образованных от основ заимствованных 

слов в современном литературном монгольском и бурятском языках: монг. 

линчдэх, бур. линчидэхэ ‘линчевать’ от линч, линча ‘линч’, монг. 

компанидах ‘составлять компанию’ от компани ‘компания’, монг. 

машиндах, бур. машиндаха ‘работать на какой-л. машине’ – монг. сүү 

машиндах ‘пропускать молоко через сепаратор’, бичиг машиндах ‘печатать 

на машинке’, үс машиндах ‘стричь волосы машинкой’, бур. керосиндэхэ 

‘смазать керосином’ от керосин, бомбодохо ‘бомбардировать’ от бомбо 

‘бомба’, ломдох ‘работать ломом’ от лом, раз. тилифоондохо ‘говорить по 

телефону’ от тилифоон ‘телефон’, футбоолдохо ‘играть в футбол’ от 
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футбоол ‘футбол’, валибоолдохо ‘играть в волейбол’ от валибоол 

‘волейбол’, боохсолдохо ‘боксировать’ от боохсо ‘бокс’ и др.
220

 

В калмыцком языке суффикс -д- реже образует слова, хотя такого 

рода примеры также известны, например: шоткдх ‘чистить щёткой’, 

чашкдх ‘рубить шашкой’, утюгдх ‘гладить утюгом’, ломбдх [ломбъдхъ] 

‘пло мбировать’, ломдх ‘ударя ть (долби ть) ло мом’ и т.д. 

Образование глаголов от заимствованных существительных 

происходит следующим образом:  заимствованное существительное + 

глагольные аффиксы монгольских языков -л, -д, например,  

калм. паарлх (па:рълхъ) ‘ходить парами, пароваться’, мишклх 

(мишкелхе) ‘укладывать в мешок’, аванслх (авансълхъ) ‘авансировать, 

давать аванс’, лавшалхъ (лавша:лхъ) ‘разбавлять лапшой’, дёгдлх 

(дегделхе) ‘смазать дёгтем’, пудлх (пудълхъ) ‘измерять пудами’. 

бур. амбаарлаха “ссыпать, складывать что-л. в амбар”, аркандаха 

“ловить арканом”, пулемёддохо “стрелять из пулемёта”, мэшээглэхэ 

(старое произношение мешек) “класть в мешок”, сумкалха (сүүмкэлхэ) 

“класть в сумку”, тормозлохо “тормози ть”, ломдохо “ударять, долбить 

ломом”. 

монг. атаклах ‘атакова ть’, комисслох ‘рассматривать комиссей’, 

ломбодох ‘запломбиро вывать’, никелдэх ‘никелирова ть’, адреслах 

‘адресова ть’, машиндах ‘работать на какой-л. машине’, лагерилах ‘1. 

располагаться лагерем, 2. жить на даче’, конторлох ‘заниматься в 

конторе’. 

Таким образом, можно наблюдать общность и различия 

морфологических признаков монгольских языков. Например, калм. бочклх 

(бочкълхъ), бур. бошхолхо, монг. боошиглох ‘класть в бочку’, калм. 
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балансировлх, бур. балансировалха, монг. баланслах ‘бала нсировать’, калм. 

номерлх, бур. номерлохо, монг. номерлох ‘нумерова ть’ и т.д. 

Эти же глаголы могли быть образованы и другим характерным для 

монгольских языков аналитическим способом, который представляет 

собой конструкцию, первый компонент которого является 

заимствованным существительным, а второй — глаголом монгольских 

языков, оформленным с помощью глагольных аффиксов -л, -д, например, 

калм. бочгт кех, бур. бошход хэхэ, монг. боошигт (разг. боошгонд) хийх ‘ 

класть в бочку’, калм. ломар цокх, бур. лоомоор сохихо, монг. лоомоор 

цохих ‘бить ломом’, калм. аванс өгх, бур. аванс үгэхэ, монг. аваанз өгөх  

‘выдавать аванс’, калм. мишгт кех, бур. мэшээгт хэхэ ‘укладывать в 

мешок’ и др. 

 

Суффикс -ж/ -жи, -жэ: образует непереходные глаголы, означает 

освоение того предмета или тех свойств, которые выражены в основе: 

зэвсэг ‘оружие’ → зэвсэг-жи-х ‘вооружаться’, модон ‘дерево’ → мод-жи-х 

‘одеревянеть’. Образуются подобные глаголы от основ заимствованных 

слов: монг. машинжих, бур. машинажаха ‘приобретать машины, 

технизироваться’ ← машина; механикжих ‘механизироваться, 

приобретать механизм’ ← механика; монг. киножих, бур. киножохо 

‘кинофицироваться’ ← кино, монг. пролетарижих ‘пролетаризи роваться’ 

← пролетария, монг. тракторжих, бур. тракторжаха ‘обзаводиться 

тракторами’ ← трактор, оросжих ‘обрусе ть’ ← русь, россия и др.
221

. 

Ц.Б.Будаев, который изучал фразеологию бурятского языка и влияние 

русского языка на бурятскую фразеологию, пишет: “Непосредственное 

заимствование русских устойчивых словосочетаний, а также 
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калькирование по русским фразеологическим моделям способствует 

дальнейшему развитию и обогащению фразеологического запаса 

бурятского языка. Если до революции фразеологизмы заимствовались в 

основном устным путем, то в советское время заимствование идет и 

другими путями – через печать, литературу, радио и телевидение”
222

. 

 

Суффикс -ш-: в заимствованных словах употребляется редко, однако 

примеры встречаются, например, пролетарших ‘а) пролетаризироваться,  

б) иметь признаки пролетариев’. По своему значению этот суффикс не 

отличается от суффикса -ж. 

 

3.5. Новый тип словообразования от основ заимствованных слов 

а) Новый тип словообразования слов со значением  женского пола 

Русские производные слова образуют в современном калмыцком 

языке колонии слов, передающих значение пола суффиксальным путем, 

что совсем не характерно для калмыцкого языка
223
, например: пионер-к 

‘пионерка’, медалист-к ‘медалистка’, комсомол-к ‘комсомолка’. А в 

бурятском и монгольском языке такие модели не передают значение пола, 

например, бур. ёолко ‘ёлка’, выставкэ ‘выставка’; монг. үрүүмк ‘рюмка’, 

гайк ‘гайка’. 

б) Новый тип словообразования с помощью аффикса  - ла.  

В разговорной речи монголов встречается вид образования от 

русского глагола: болтать > болталах (произношение как балтаалах, 

значение ‘беседовать’), общаться > общаалах (во мн.ч. общаалдах, 

значение ‘встречаться’) и т.д. Глагол бол-тать, несовершенный вид, 
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непереходный, а слово общаться несовершенный вид, непереходный, 

возвратный. 

Как писал Т.А.Бертагаев
224

, почти любой русский глагол, за 

исключением глаголов на -ся, -сь, с усеченным формативом инфинитива –

ть легко может переключиться при помощи суфф. -ла- в систему 

бурятского языка: ‘танцевать’ → тансаваа-л-ха; ‘думать’ → думаа-л-ха; 

‘строить’ → стройи-ла-ха, ‘маневрировать’ → маневрирова-л-хэ и т.д.  

Известно, что бурятский глагольный суфф. -ла-, где основой 

образования служит русский глагол без изменения морфемного состава,  с 

переходом гласного а основы перед инфинитивом в долгий ā, согласный 

палатализованный ть переходит в звонкий твердый зубной д: ‘создавать’ 

→ саздавāд-лаха; ‘решать’ → ришāд-ла-ха и т.д. По существу, в данных 

заимствованных словах появляется новый комбинированный суффикс -

āдла-.  

Примеры типа тансаваа-лха исходят из того, что заимствующий 

хорошо понимает, как устроено русское слово, делит его на морфемы, т.е 

заимствование происходит в условиях двуязычия, а в саздавāд-лаха видно, 

что русское слово не разлагается на морфемы, т.е. уровень понимания 

морфемной структуры  – ниже. 

 

3.6. Словосложение 

3.6.1. Сложные слова с участием русизмов 

Вопрос о месте сложных слов в системе словообразования 

монгольских языков рассматривается в работах Б.Я.Владимирцова, 
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Т.А.Бертагаева, Г.Д.Санжеева, М.Н.Орловской, У.-Ж.Ш.Дондукова, 

Б.Х.Тодаевой, В.В.Барановой,  В.Д.Надмидон, Г.К.Бадмаевой
225

 и др
226

. 

В монгольских языках на базе  заимствованных слов из русского 

языка образуются сложные слова и словосочетания.  

Заимствованные слова для носителей монгольских языков 

морфологически нечленимы, поэтому заимствование воспринимается как 

единое лексическое целое, к которому при словоизменении и 

словообразовании присоединяются различные аффиксы монгольских 

языков: бур. телеграмма сохих; монг. утас цохих ‘посылать телеграмму; 

бур. асфальт харгы; монг. асфалтан зам ‘асфальтовая дорога’
227

.  
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“В практике создания общественно-политических терминов 

описательные термины и термины (бурятского языка), образовавшиеся 

путем сложения и сочетания слов, а также калькирования форм русских 

сложных слов, состоят часто из бурятских и русских слов или бурятских и 

международных слов, причем порядок сочетания компонентов может быть  

обратным, т.е. русское или интернациональное слово плюс бурятское”
228

 

Примеры словосочетаний, включающие бурятское плюс русское 

слово или интернациональное слово: нюуса голосовани ‘тайное 

голосование’, ажалай нормо ‘норма труда’, уласхоорондын конференци 

‘международная конференция’ 

 Примеры словосочетаний, включающие русское или международное 

слова плюс бурятское слово: революционно hэримжэ ‘революционная 

бдительность’,  капиталис гуримууд ‘капиталистические порядки’, 

ленинскэ журам ‘ленинская норма’, бильярдаар наадаха ‘играть на 

бильярьде’ и т.д. 

Такие модели активно употребляются в других монгольских языках, 

например, в монгольском языке: 

а) коренное слово + заимствованное слово: шилэн кабель ‘стеклянный 

кабель’, сансарын антен ‘космическая антенна’, хэвлэлийн магнат ‘пресс-

магнат’, нууц камер ‘скрытая камера’, төрийн дум ‘государственная дума’, 

хотын мээр ‘мэр города’ и т.п. 

б) заимствованное слово + коренное слово: хит дуу ‘хит песня’, 

камертай утас ‘мобильник с камерой’, рискт орох ‘рисковать’, шоконд 

орох ‘быть в шоке’, жалюзан хөшиг ‘жалюзи’, графит зураг ‘граффити’, 

супер од ‘супер звезда’  и т.п. 
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 Дондуков У-Ж.Ш. О развитии терминологии в бурятском языке. Улан-

Удэ, 1970, стр.26. 
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в) заимствованное слово + заимствованное слово: сити такси 

‘столичные такси’, фото мисс ‘фото мисс’, персональ компьютер 

‘персональный компьютер’, контакт  линз ‘контактные линзы’ и т.п. 

Первый компонент, будучи монгольским словом, связывается с 

заимствованным словом формой родительного  падежа, например: 

их бууны батарей ‘артиллерийская батарея’, зургийн аппарат 

‘фотоаппарат’, онолын физик ‘теоретическая физика’ и т.д. 

Первый компонент, являясь заимствованным словом, связывается с 

монгольским словом  формой какого-либо косвенного  падежа:  

танкийн нэгтгэл ‘танковые соединения’,  телевизийн нэвтрүүлэг 

‘телевизионная передача или телепередача’, Дарвины онол ‘теория 

Дарвина’, машинаар явах ‘ехать на машине’ и т.д. 

Русские и интернациональные слова несут с собой в калмыцкий и 

бурятские языки различные типы чередований звуков (ср: меланхолик и 

калм. меланхолическ, бур. меланхолическэ, математик и калм. 

математическ, бур. математическэ), усечений (ср: калм. Польш 

‘Польша’ и польск ‘польский’), наложений морфем (ср: синтаксис и калм. 

синтаксическ, бур. синтаксическэ ‘синтаксический’). 

 

3.6.2. Парные слова с участием русизмов 

Термин "парные слова" относительно недавно стал использоваться в 

общей лингвистике и монголоведении, состояние изученности парных 

слов монгольских языков сравнительно неодинаково. 

Вопрос о месте парных слов в системе словообразования монгольских 

языков рассматривается в трудах У.-Ж.Ш.Дондукова, Д.А.Абашеева, 

Д.А.Сусеевой, М.Базаррагчаа, С.Норжинлхам, Б.Б.Бадмаева, Э.Ч.Бардаева, 



138 

 

Т.А.Бертагаева, Б.Х.Тодаевой, М.Н.Орловской, П.Ц.Биткеева, 

A.A.Дарбеевой, В.М.Наделяева, Э.У.Омакаевой, Г.Ц.Пюрбеева
229

 и др.  

                                                             
229

 Дондуков У.-Ж.Ш. Парное словообразование имен существительных в 

бурятском языке // Вопросы литературного языка. Улан-Удэ, 1963; 

Абашеев Д.А. Об образовании парных слов в бурятском языке // К 

изучению бурятского языка. Вып.6. Улан-Удэ, 1969, стр.88-90; Сусеева 

Д.А. Словообразовательный словарь калмыцкого языка. 2-е изд. Элиста, 

1997; Базаррагчаа М. Монгол хэлний хоршоо үгийг хэрэглэх тухайд (К 

вопросу употребления парных слов монгольского языка), Улаанбаатар, 

1990; Базаррагчаа М., Идэрбаяр Б. Монгол хэлний хоршоо үг (Парные 

слова монгольского языка). Улаанбаатар. 1993; Норжинлхам С. Лексико-

грамматические особенности парных слов современных монгольских 

языков // Диссер. на соиск. уч. ст. к.ф.н., Улан-Удэ, 1999; Бадмаев Б.Б. 

Грамматика калмыцкого языка, Элистэ, 1963; Бардаев Э.Ч. Современный 

калмыцкий язык. Лексикология, Элиста, 1985; Бертагаев Т.А. Лексика 

современных монгольских литературных языков (на материале 

монгольского и бурятского языков. М., 1974; Тодаева Б.Х. Грамматика 

современного монгольского языка. Фонетика и морфология. М., 1951; 

Орловская М.Н. Имена существительные и прилагательные в современном 

монгольском языке. М., 1961; Биткеева Г.С., Биткеев П.Ц. Парные слова в 

монгольских языках // Исследования по грамматике и лексике 

монгольских языков. Элиста, 1985, стр.3-15; Дарбеева А.А. К вопросу 

парных словах в бурятском языке // Вопросы литературного бурятского 

языка. Улан-Удэ, 1963; Наделяев В.М. Современный монгольский язык. 

Морфология, Новосибирск, 1988; Омакаева Э.У. К характеристике 

словообразования в современном монгольском языке // Владимирцовские 

чтения. Всесоюзная конференция монголоведов. Тезисы докладов и 

сообщений. М., 1989; Пюрбеев Г.Ц. Развитие структуры именных 
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Д.Бадамдорж пишет: “Парные слова как особые лексические единицы 

не имеют четких внешних признаков, отличающих их от сочетания двух 

однородных членов предложения; имеется лишь внутренний признак, 

семантический, который проявляется в словообразовании. Исходные 

основы при парном основосложении по отношению друг к другу являются 

синонимами и антонимами и т.п. Иначе говоря, они находятся в общем 

семантическом поле. По сравнению со значениями исходных основ 

сложная основа парного слова имеет в одних случаях более отвлеченное 

значение, в других – большую собирательность, несколько реже содержит 

в себе простую сумму исходных значений”
230

. 

В диссертации Г.К.Бадмаевой
231

 приведены примеры трех видов 

парных сложных существительных: синонимов, антонимов, и слов, 

обьединенных общим семантическим полем однотипных явлений. Если 

мы примем эти виды классификации парных слов с участием 

заимствованных слов, то можно приведены следующие примеры: 

синонимов, машин тэрэг ‘автомашины’ от машин ‘машина’ + монг. тэрэг 

‘телега’, үнэ цэн ‘стоимость’ от монг. үнэ ‘цена’ + цэн ‘цена’
232

, остоол 

ширээ ‘столы’ от остоол ‘стол’ + монг. ширээ ‘стол’ и т.п; антонимов, 

обьединенных общим семантическом полем однотипных явлений: радио 

                                                                                                                                                                                              

словосочетаний со сложным прилагательным в монгольских языках // 

Исследования по истории монгольских языков. Улан-Удэ, 1993. 

230
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телевиз ‘общее название средств информации с помощью 

электромагнитных волн’, трактор комбайн ‘сельскохозяйственная 

техника’ и т.п. 

В монгольских языках, как пишет Б.Х.Тодаева, “кроме 

морфологического способа словообразования, существует и способ 

синтаксического образования существительных - путем сочетания имен 

полновесного значения. Однако имеется и другой способ образования 

парных словосочетаний: парное слово сохраняется в своей начальной 

форме, тогда как второе изменяется, прибавляя начальный согласный м 

(если слово начинается гласным) или, наоборот, опуская начальный звук 

корня и меняя его на м (если слово начинается на согласный)
233
. В этом 

случае заимствованные слова в бурятском и монгольском языках также 

употребляются по этому правилу. Например: саахар маахар ‘сахар и 

прочее’, остоол мостоол ‘стол и прочее’, техник мехник ‘техник и все, 

связанное с техникой’. Если начальный звук корня м или в, то в 

монгольском языке второй компонент изменяется,  начинаясь  согласным 

з. Например, машийн зашийн ‘машина и прочее’, вогоон зогоон ‘вагон и 

прочее’.  

 

3.7. Сложносокращенные слова 

Сложносокращенные слова разного типа (включая аббревиатуры), 

употребляющиеся без изменения и с изменением в монгольских языках.  

В калмыцком языке, “заимствованные из русского языка 

сложносокращенные слова, а также буквенные сокращения, сохраняются в 

том же виде: колхоз, партком, партбюро, комсомол, обком, Минпрос, 

СССР, ЦК КПСС, РТС, МЖС. При буквенных сокращениях ставятся 
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соответствующие аффиксы, исходя из требований связи в предложении, 

например, в родительном падеже: СССР-ин, ВЛКСМ-ин, ЦК-н, США-н, 

ФРГ-н”
234

.  

В словаре бурятско-русского языка, приводятся следующие 

сложносокращенные слова: завком ← завко м, зооветинститут ← 

зооветинститу т, комсомол ← комсомо л, комсорг ← комсо рг, комсостав ← 

комсоста в, местком ← местко м, нарком ← нарко м, наркомат ← 

наркома т, обком ← обко м, ← облисполком ← облисполко м, партбюро ← 

партбюро , парткабинет ← парткабине т, парторг ← парто рг, 

пединститут ← пединститу т, педучилище ← педучи лище, политбюро ← 

политбюро , политотдел ← политотде л, политотчёт ← политотчёт, 

политрук ← политру к, профсоюз ← профсою з, рабфак ← рабфа к, 

сельсовет ← сельсове т, совхоз ← совхо з, сомсовет ← сомсове т, СССР ← 

СССР, ТАСС ← ТАСС, фабзавком ← фабзамко м, фабзавуч ← фабза вуч и 

т.д. 

Среди сложносокращенных слов монгольского языка определенное 

место занимают заимствованные слова и термины из русского языка. 

Э.Пурэвжав отмечает в книге, посвященной аббревиатурам монгольского 

языка, что от собранных 120 словосокращений 10,6 % составляют 

заимствования из русского языка. Например, САМБО ‘самозащита без 

оружия’, ТАСС ‘телеграфное агентство советского союза’ и т.д. Некоторые 

из них стали историзмами, которые связаны с минувшим веком, например: 

РАБФАК ‘рабочий факультет’ (произношение арпааг) и т.п. Сокращенные 

слова в монгольском языке  в основном переведены. Например, СССР → 

ЗХУ, партбюро → намын хороо и т.д. 

Таким образом, качественно новым в монгольских языках является 

употребление сокращенных слов. Рассмотрим его структуру:  
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- слова, созданные по начальным буквам; СССР, ТАСС и др. 

- слова, созданные из сочетаний первых слогов слов с целыми 

словами. По этим же образцам стали создаваться и формы сокращенных 

слов монгольских языков, например, калм. гостеерм ‘государственная 

мельница’, соцдерлдəн ‘соцсоревнование’, монг. бармаш ‘строймаш’, 

соцорнууд ‘соцстраны’ и т.п. 

 

3.8. Кальки и полукальки 

Говоря о заимствованиях, различают «материальное заимствование» и 

«калькирование». При материальном заимствовании (заимствование в 

собственном смысле) перенимается не только значение (либо одно из 

значений) иноязычной лексической единицы (или морфемы), но и с той 

или иной степенью приближения е материальный экспонент. 

Заимствование может быть прямым или опосредованным (второй, третьей 

и т. д. степени), т. е. заимствованием заимствованного слова. 

Внутренняя форма иноязычного слова, вызывающая 

новообразование средствами заимствующего языка с иноязычной модели 

– кальки и полукальки; и значение иноязычного слова, вызывающее 

появление нового значения в исконном слове, - так называемая 

семантическая индукция; а также значение иноязычного слова, 

вызывающее появление омонима в заимствующем языке.  

Калькирование
235
, при котором заимствуется не материальная форма 

лексической единицы, а только ее структура или значение: 

а) словообразовательное калькирование, при котором заимствуется 

структура иноязычной лексемы; в монгольском хүчилтөрөгч по латинской 

модели ‘hydrogen’, энхийг сахиулагч по русской модели ‘миротворец’; 
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б) фразеологическое калькирование, при котором происходит 

пословный перевод иноязычного словосочетания; монг. зурагт 

‘телевидение’, калм. зал-лт ‘управление’; 

в) семантическое калькирование, при котором у исконного слова 

появляется дополнительное значение, которое есть у аналогичного 

иноязычного слова; в монгольском языке у слова зураг появилось 

дополнительное значение кино зураг, имеющееся у русского аналога ‘кино 

картина’. 

По мнению А.Д. Сусеевой, в калмыцком языке следует различать три 

типа калек: 1) лексические, 3) фразеологические, 2) семантические.  

“Лексические кальки – это такие, которые образуются в результате 

поморфемного перевода русских слов на калмыцкий, например: зал-лт 

‘управление’, кииск-лhн ‘склонение’, йилh-лт ‘разбор’; нер-əд-гч киис-квр 

‘именительный падеж’, төрг-ч киис-квр ‘родительный падеж’. 

Семантические кальки – это такие, которые появляются в результате 

перевода с русского языка. Суть появления семантической кальки 

заключается в том, что исконно калмыцкие слова приобретают новые 

лексические значения под влиянием русского языка. Например, 

калмыцкое слово бəəлт ‘состояние’ под влиянием русского языка 

приобрело такие значения, как “силуэт”, “вид”; слово татлhн приобрело 

значение “притяжение”, слово улан – новое значение “революционные 

силы”, слово эклц ‘начало’ приобрело значение “первичный” (ср. эклц 

партийн организац ‘первичная партийная организация’) и др.  

Фразеологические кальки, возникающие в результате перевода с 

русского языка устойчивых сочетаний и фразеологических оборотов, 

например: хадврин җөөлрлт ‘смягчение согласных’, үгин уңг ‘корень 

слова’, амр киисклhн ‘простое склонение’, үүлдврин янз ‘залог глагола’, 
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ухалт диктант ‘творческий диктант’, күсл уршг ‘обстоятельство цели’, 

учр уршг ‘обстоятельство причины’ и т.п.”
236

. 

В 60-70-е годы в монгольском языке появляется большое количество 

калькированных терминов, связанных с развитием космонавтики и 

телевидения: сансарын нисэгч ‘космонавт’, сансарын буудал ‘космодром’, 

сансар судлал ‘космология’, зурагт ‘телевидение’ и др.; большинство этих 

слов в силу их актуальности очень быстро стали общеупотребительными и 

вошли в активный словарный запас этого периода. 

Смешанное заимствование, при котором одна часть лексемы 

заимствуется, а вторая переводится и существует в языке. Существует две 

разновидности такого заимствования: 

а) гибридное заимствование, при котором одна часть материально 

заимствована, а другая калькируется: теле (лат.) + русс. видение (vision), 

радио (лат.) + русс. приёмник, монг. хүлээн авагч; 

б) полузаимствование, при котором одна часть заимствуется, а другая 

существует в языке: русс. монтаж (от фр.) + -ник, монг. монтаж + -чин; 

русс. кино + любитель, монг. кино + сонирхогч; 

Особо следует выделить сложные слова, в образовании которых тоже 

участвуют заимствованные слова. Их в лингвистике называют 

“полукальками”. Л.А.Булаховский по этому поводу писал: “Наряду с 

полными кальками встречаются полукальки к сложным словам языка-

источника. Полукальки представляют собой наполовину сохранение, 

наполовину перевод иноязычных слов на заимствующий язык”
237

.  

В монгольских языках, очень много подобных “полукалек”, сравнить: 

калм. гидротосхач ‘гидростроитель’, политзəңглəч ‘политинформатор’, 
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 Сусеева Д.А. Закономерности развития калмыцкого языка в советскую 

эпоху: развитие словообразовательной системы, Элиста, 1978, стр.201. 

237
 Булаховский Л.А. Введение в языкознание. Ч.II. М., 1953, стр.111, 127. 
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электронн-тоолhна техник ‘электронно-вычислительная техника’, 

сурhулин-лабораторн корпус ‘учебно-лабораторный корпус’, коммунальн-

бəəцин учрежденьс ‘коммунально-бытовые комбинаты’. 

Вопрос о производных, в образовании которых участвуют 

заимствованные слова, тесно связан с вопросом о кальках. Наряду с 

лексическими заимствованиями в современном калмыцком языке 

наблюдается новые слова, возникшие в результате перевода с русского 

языка. Подобные слова “называют “переводными заимствованиями”, т.е. 

кальками”
238

.  

В результате калькирования “также активизируются 

словообразовательные типы, что приводит иногда к образованию 

необычных новых слов, например: церг-л-гч үг ‘служебное слово’ (от 

цергл – ‘служи’), зүүцл ‘сочиненный’ (от гл. зүүц – ‘составлять целое’), 

орулh-ш ‘вставка’ (от гл. орулх – ‘ввести’)”
239

.  

В калмыцком языке имеются заимствованные сложные слова из 

русского языка: контр-адмирал, экс-чемпион, химико-техническ, 

социально-экономическ, а также сложные слова, образованные из двух 

самостоятельных слов, представляющих кальки по типу русских сложных 

слов: сурhлhна-методикин ‘учебно-методический’, целлюлозн-цаасна 

‘целлюлозно-бумажный’. Приведем некоторые примеры, аборт кех 

‘делать аборт’, клиническ үклəс əмдрүлх ‘оживлять при клини ческой 

сме рти’, ацана вагон ‘това рный ваго н’, өдр бүүрин газет ‘ежедне вная 

газе та’, геологхəəлт ‘геолого-разве дка’, материалистическ диалектик 

‘материалистическая диалектика’, дизелин түлəн ‘ди зельное топливо’, 

клизм тəвх ‘ставить клизму’, конспект бичх ‘писать конспект’, операц кех 

                                                             
238

 Реформатский А.А. Введение в языкознание. М., 1947, стр.53 

239
 Сусеева Д.А. Закономерности развития калмыцкого языка в советскую 

эпоху: развитие словообразовательной системы, Элиста, 1978, стр.199.  
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‘мед. оперировать’, йовгчдын поезд ‘пассажирский поезд’, сиврийн тайга 

‘сибирская тайга, вагона тамбур ‘тамбур вагона’, техдөң ‘техпомощь’ и 

т.п. 

Калмыцкий язык принимает первоначальный элемент греческого 

происхождения (полузаимствование), например: электро+калмыцкое или 

русское слова: электрозалhан ‘электросвя зь’, электроилюр ‘электроутю г’, 

электрокиилүр ‘электронасо с’, электрокөрə ‘электропила ’, электрокүчн 

‘электроэне ргия’, электросаалhн ‘электродо йка’, электрошам 

‘электролампа’, электроэмнлhн ‘электролече ние’ и т.п.  

В калмыцком языке встречаются следующие примеры полукалек: 

арматурлх [арматурлхъ] ‘изготовлять армату ру’, ассистентлх 

[ассистентълхъ] ‘ассисти ровать’, асфальтлх [асфалътълхъ] 

‘асфальтировать’, атавлх [атавлхъ] ‘пасти сь по ота ве’, баазлх [баазълхъ] 

‘базировать, базироваться’, бальзамлх [бальзамлхъ] ‘бальзамировать’, 

бетонлх ‘бетонировать’, бинтлх ‘бинтовать, забинтовывать’, блоклх 

[блокълхъ] ‘блокировать’, бойкотлх [бойкотлхъ] ‘бойкоти ровать’, бокслх 

‘бокси ровать’, дежурлх ‘дежу рить’, декларацлх [дэкларацълхъ] 

‘деклари ровать’, декретлх [дэкретелхе] ‘декрети ровать’, жуульглх 

‘жульничать’, импортлх ‘импорти ровать’, командлх ‘кома ндовать’, 

консервлх ‘консерви ровать’, лагерлх ‘располагаться ла герем’, маневрлх 

‘проводить манёвры’, маршлх ‘маршировать’, паспортлх ‘паспортизова ть’, 

пудлх ‘взвешивать пудами’, пулеметлх ‘стрелять из пулемёта’, 

радиофикацлх ‘радиофицирова ть’, рационализацлх ‘рационализи ровать’, 

репетицлх ‘репетировать’, салютлх ‘салютова ть’, сумклх ‘класть в сумку’, 

телеграфлх ‘телеграфировать’, финанслх ‘финансировать’, химизацлх 

‘химизировать’, цементлх ‘цементировать’, цитатлх ‘цитировать’, шефлх 

‘шефствовать’, шифровалх ‘шифровать’, шпионлх ‘шпионить’, штамплх 

‘штамповать’, эвакуацлх ‘эвакуировать’, эволюцлх ‘эволюционировать’, 

экспериментлх ‘экспериментировать’, эксплуатацлх ‘эксплуатировать’, 
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Эти же глаголы могут быть образованы и другим характерным для 

калмыцкого языка аналитическим способом, который представляет собой 

конструкцию, первый компонент которого является заимствованным 

существительным, а второй - глаголом калмыцкого языка, оформленным с 

помощью глагольных аффиксов -л, -д, например, бочгт кех ‘вкладывать в 

бочку’, ломар цокх ‘бить ломом’, аванс егх ‘выдавать аванс’, мишгт кех 

‘укладывать в мешок’ и др.
240

. 

 

3.9. Жаргонизмы, образованные от основ исконных и заимствованных 

слов монгольского языка 

В монгольском языке, заимствованные слова, которые образованы с 

помощью аффиксов, могут использоваться в качестве жаргонных. 

Например: 

-л-: бойкотлох ← бойкот ‘прекращение отношений с кем-либо в знак 

протеста против чего-либо; бойкотировать’, фактлах ← факт ‘делать 

ошибки, хулиганствовать’),  

-д-: аатамдах ← атом ‘кричать на шалуна’, мотоордох ← мотор 

‘оказывать содействие’, акууркдах ‘курить окурки’ ← окурок 

‘несгоревший остаток сигареты или папиросы’, амбаардах ← амбар 

‘ударить ногой, лягать’, атмаандах ← атаман ‘унижать, оскорблять’, 

лоббидох ← лобби ‘осуществлять давление на органы государственной 

власти, руководства чего-л. и т.п. в процессе принятия решений в 

интересах той или иной группировки’, машиндах ← машина ‘быстро 

выполнить что-л.’, шарикдах (произносится как шайрагдах) ← шарик 

                                                             
240

 Шурунгова Б.А. Русские заимствования в калмыцком языке. 

Автореф.канд.фил.наук. Элиста. 2004, стр.12 



148 

 

‘включая двигатель машины, заставлять бежать вниз; торопить’
241

, 

шпийдэх ← (буквосочетания шп в слове шпаргалка) ‘использовать 

шпаргалку’, шокдох ← шок ‘испытывать шок, быть в шоке’ и т.п. 

Есть суффиксы, с помощью которых в монгольском языке образуются 

иногда новые слова от исконно монгольских основ. В большинстве своём 

они относятся к жаргону и сленгу. Например, по образцу русских 

суффиксов -к, -ка, -шик, -шка: 

яшка (шлюха, проститутка) ← я- от янхан (заимствование из 

китайского языка), бүдка
242

 (толстый человек) ← бүд- от бүдүүн (толстый), 

жимка (беременная девушка) ← жи- от жирэмсэн (беременная), тавка 

(спиртный напиток) ← от тав (пять) + ка, олиошик (рассказчик) ← от оль 

(букв. боднуть одним рогом) + оо (суффикс монгольского языка) + шик,  

цэвкэ (ластик или лысый человек) ← цэв- от цэвэрлэгч (уборщица) + ка, 

чавка (молодой человек с характером как у пожилых) ← чав- от чавганц 

(монахиня) + ка и др.  

Фактически, в монгольском от исконных основ словообразование 

происходит с помощью двух аффиксов: -к/-ка, -шик/-шка.  

 

3.10. Орфографические оформление русских заимствованных слов в 

монгольском языке 

В монгольском языкознании с давних пор обращали внимание на то, 

как отмечаются заимствованные слова на старомонгольском письме. 

Когда Пагба-лама
243

 в конце XIII века создал квадратную письменность, 

                                                             
241

 Самбуудорж О. Монгол хэлний этгээд үгийн толь (Словарь 

жаргонизмов монгольского языка), Улан-Батор, 2002, стр.91. 

242
 русское слово будка в значении ‘толстое лицо’. 

243
 (1235 или 1239 - 1289) - глава тибетской секты сакьяба, или 

красношапочников, по поручению Хубилая впервые создал в 1269 на 
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он добавил особые буквы для передачи тибетских и санскритских слов, а в 

XVI веке Аюуши-гуши
244

 создал алфавит галик - специальную 

транскрипцию, которая использовалась при написании тибетских и 

санскритских слов. Наблюдая орфографию заимствованных слов в 

старомонгольской письменности, мы можем видеть, как ученые 

стремились приблизить их написание к орфографии монгольского языка. 

Фонетический облик заимствованных слов стал изменяться под влиянием  

монгольского языка, ввиду чего передача заимствованных слов на письме 

стала подчиняться законам монгольского языка. Например, тибетские 

слова rten-brel (‘примета, предзнаменование’), spen-pa (астр. ‘Сатурн’; 

‘суббота’) на монгольском передавались и звучали как дэмбэрэл, бямба и 

т.д. Однако в системе фонетики самого монгольского языка также 

происходили некоторые изменения. Например, монголы учились 

произносить слова с начальными звуками р, лх, которых не было в 

прамонгольском языке. В монгольском языке появился новый дифтонг уа, 

что подтверждается употреблением таких слов, как гуанз ‘столовая’, 

гуалин ‘бревно’ и др. 
245

 

                                                                                                                                                                                              

основе тибетского алфавита монгольскую письменность (квадратное 

письмо).  

244
 Галик (галиг үсэг) был специально создан для переложения буддийских 

текстов с санскрита и тибетского на монгольский язык. Это письмо было 

разработано в 1587 по повелению Далай-ламы III Содном-Чжамцо (1543-

88) тибетским просветителем и переводчиком Аюуши-Гуши (Аюуш 

гүүш). 

245
 Орчин цагийн монгол хэлний үгийн сангийн судлалын үндэс (Основы 

лексикологии современного монгольского языка). Улаанбаатар, 1985, 

стр.84. 
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В течение XX века заимствованные слова, пришедшие из западных 

языков, почти все проникли через русский. Поэтому русизмами мы 

считаем все иноязычные слова, 1) которые были освоены русским языком 

и 2) поступили в монгольский язык через его посредство.  

Как написал Л.Д.Шагдаров: “создание диалектной основы 

литературного языка в монгольских языках, переход от старомонгольского 

алфавита к латинизированному и русскому алфавитам оказали 

существенное влияние на становление фонетического облика слов 

литературного языка, что находило непосредственное отражение в 

орфографии и орфоэфии. Эти процессы, а именно становление звуковой 

системы калмыцкого, бурятского и монгольского литературных языков, 

создание их орфографических и орфоэпических норм, а также становление 

графической системы в послереволюционный период происходили в 

неразрывной связи друг с другом”
246

. 

К принципам орфографии русских заимствованных слов в своих 

исследованиях обращаются (Барадин Б.
247
, Тодаева Б.Х.

248
, Шагдаров Л.Д., 

Лувсандэндэв А.
249
, Бардаев Э. Ч.,  Монраев М. У.

250
, Харчевникова Р.П.

251
, 
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 Шагдаров Л.Д. Становление единых норм бурятского литературного 

языка в советскую эпоху. Улан-Удэ, 1967, стр.6. 

247
 Барадин Б. Краткое руководство по грамматике и графетике нового 

бурят-монгольского литературного языка. Верхнеудинск. 1931. 

248
 Тодаева Б.Х. Оформление заимствованных слов , в книге Грамматика 

современного монгольского якыка, Автор Б.Х.Тодаева, М., 1951, стр. 43-

44. 

249
 Лувсандэндэв А. Гадаад үгийг зөв бичих тухай асуудалд (К вопросу 

правописания иностранных слов) – Үндэсний утга зохиолын хэл бүрэлдэн 

тогтсон нь (Формирование монгольского национального литературного 

языка). Улаанбаатар, 2002. 
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Биткеев П.Ц.
252

, Svantesson J.O., Tsendina A.D.
253
, Шагжи

254
, Дамдинсурэн 

Ц.
255
, Мөөмөө С.

256
, Далхажав Х.

257
, Сүхбаатар Ц.

258
) и опубликованы 

следующие орфографические словари
259

, включающие проблему 

                                                                                                                                                                                              
250

 Бардаев Э., Монраев Н. К вопросу об усовершенствовании калмыцкой 

орфографии // Вопросы грамматики и лексикологии калмыцкого языка. 

М., 1976. 

251
 Харчевникова Р.П. Орфография калмыцкого языка и изменение 

языковых норм // Живой язык: теоретические и социокультурные аспекты 

функционирования и развития современных монгольских языков. 

Материалы международной научной конференции. Элиста, 2007. 

252
 Биткеев П.Ц. Проблемы графики и орфографии современного 

калмыцкого языка. Элиста, 1969. 

253
 Jan Olof Svantesson, Anna Tsendina., The phonology of Mongolian. Oxford, 

2005, p.30-33. 

254
 Шагжи, Монгол үсүг-үн толи бичиг (Словарь монгольских слов), 

Улаганбагатур, 1937. 

255
 Дамдинсүрэн Ц., Осор Б. Монгол үсгийн дүрмийн толь 

(Орфографический словарь монгольского языка), Улаанбаатар, 1983. 

256
 Мөөмөө С. Зөв бичих дүрмийн толь (Словарь правил правописания), 

Улаанбаатар, 1962. 

257
 Далхжав Х., Цэрэнчимид Ц., Зөв бичих зүйн толь (Словарь 

правописания), Улаанбаатар, 1974. 

258
 Сүхбаатар Ц., Лувсандорж Ж. Зөв бичихзүйн лавлах (Справочник по 

орфографии). Улаанбаатар, 1983. 

259
 Краткий справочник по орфографии и пунктуации бурят-монгольского 

языка. Улан-Удэ, 1940; Буряад бэшэгэй дүрим ба словарь 

(Орфографический словарь бурятской письменности), Улан-Удэ, 1962. 
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правописания заимствованных слов, и толковые словари Цэвэла Я.
260

, 

Дамбажава И.
261
, и другие двухязычные

262
 и толковые словари

263
. А также 

в словарях заимствованных слов
264

 затронуты вопросы орфографии 

заимствованных слов. 

Э.Бардаев, М.Монраев пишут: “современная орфография калмыцкого 

языка настолько трудна, запутана и противоречива, что она становится 

препятствием для изучающих калмыцкий язык, особенно для учащихся 

школ; обозначения долгих гласных требует прежде всего школа, когда 

обучение родному языку осуществляется почти через письменные 

источники, а не через посредство живого разговорного языка”
265

 или в 

бурятском правописании представлено одинаковое написание корней, 

основ, суффиксов и окончаний в отдельных словах, хотя их произношение 

в разных фонетических условиях может быть разным. Морфологический 

принцип орфографии слов как бы вытекает из последовательного 

применения основного принципа бypятcкoгo письма. 

                                                             
260

 Цэвэл Я. Монгол хэлний товч тайлбар толь (Краткий толковый словарь 

монгольского языка). Улаанбаатар, 1966. 

261
 Дамбажав И. Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь (Большой 

толковый словарь монгольского языка). Улаанбаатар, 2006. 

262
 Лувсандэндэв А. Монгол-орос толь (Монгольско-русский словарь), М., 

1957. 

263
 Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар толь (Большой академический 

толковый словарь монгольского языка). 5 боть, Улаанбаатар, 2008. 

264
 См. в библиографии, словареи О.Сүхбаатара, Н.Балжинняма, 

Г.Даваажава, Д.Дэмбэрэла. 

265
 Бардаев Э., Монраев Н. К вопросу об усовершенствовании калмыцкой 

орфографии // Вопросы грамматики и лексикологии калмыцкого языка. 

М., 1976, стр.160-163 



153 

 

В этом разделе будем говорить только об орфографии монгольского 

литературного языка. На материале словарей, опубликованных 

монгольскими учёными, были сделаны наблюдения, которые связаны с 

орфографией русизмов в монгольских языках и их лингвистической 

основой.  В этих словарях большинство заимствованных слов в своём 

написании хотя и приближены к русским словам, но все же они 

подчиняются правилам, разработанным специально для 

орфографирования иноязычных слов.  

Монгольский язык как национальный начал складываться после 

Монгольской народной революции 1921 года на основе халхаского 

диалекта. С 1943 года  — письменность на основе кириллицы. “Совет 

министров и Президиум ЦК МНРП на совместном заседании 25 марта 

1941 г. приняли постановление о введении нового алфавита на основе 

кириллицы и арабских цифр. В ноябре 1941 г. комиссия утвердила проект 

нового алфавита, который и явился первым пособием для его изучения. В 

1942 г. был издан первый русско-монгольский словарь. В последующие 

годы на основе нового алфавита были опубликованы буквари, учебники и 

учебные пособия. Тогда же начался перевод на новый алфавит 

делопроизводства государственных учреждений и общественных 

организаций, а также периодической печати. На основе нового алфавита 

были переизданы все учебники и значительная часть литературы”
266
. При 

таком условии в монгольском языке начался новый период освоения 

заимствованных слов из русского языка.   
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Обратимся к известному и на сегодняшний день широко 

используемому орфографическому словарю акад. Ц.Дамдинсурэна
267

, в 

котором правила правописания иностранных слов формулируются 

следующим образом:   

1. Заимствования, которые давно вошли в лексику монгольского 

языка и считаются монголами как собственные слова, пишутся в 

соответствии с орфографией современного монгольского языка. 

Например: шил ‘стекло’ от санскрит. śilā, эрдэнэ ‘драгоценность’ от 

санскрит. radna, цонх ‘окно’ от китайск. chuāng hu, саван ‘мыло’ от араб. 

sabon, хааз ‘газ’ от франц. gaz и т.д. 

2. Иностранные слова, которые известны монголам, пишутся с учётом 

орфоэпии и орфографии коренного языка. Заимствованные слова, 

пришедшие из русского и через русский, пишутся согласно правилам 

русской орфографии, например, мотор, феодал, трест, трактор, 

большевик, артель и т.д.  

3. В своём правописании иностранные слова не подчиняются 

правилам  о редуцированных гласных и гармонии гласных
268

. Однако 

некоторые заимствованные слова, пришедшие из русского языка или через 

русский, пишутся по фонетическим правилам монгольского языка. В этом 

отношении акад. А.Лувсандэндэв отмечает: “Иноязычные слова, которые 

еще не совсем закрепились в монгольском языке, но которые под 

влиянием особенностей фонетики монгольского языка начинают в 

процессе ежедневной речевой практики произноситься как монгольские, 
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было бы правильно писать их по произношению” В подтверждение 

сказанного ученый приводит следующие примеры:  

маасал ← ‘масло’;  лаамп, и лаампаг ← ‘лампа’; боошиг ← ‘бочка’; 

голоош ← ‘галоши’; польтоо ← ‘пальто’; саахар ← ‘сахар’.  

овьёос ← ‘овёс’; мирнуус ← ‘меринос’; тооромсог и тоормос ← 

‘тормоз’; эрзээнэ ← ‘резина’; хаминдаа ← ‘комендант’; аагинт ← ‘агент 

(в рус. просторечии а’гент)’; вогоон ← ‘вагон’; завууд ← ‘завод’; машийн 

‘машина’; тараактор ← ‘трактор’; ноором ← ‘норма’; хонтоор ← 

‘контора’; гарааш ← ‘гараж’; билээд ← ‘билет’ и т.д.
269
. Такое явление 

связано с причиной, по которой в разных языках заимствованные слова 

пишутся по законам грамматики и орфографии принимающего языка. В 

частности, мы хотим говорить о слове гоожин.  Это слово на самом деле - 

имя известного ученого С.А.Козина
270

, он работал в Монголии советником 

по финансам при правительстве Богдо-гэгэна. Монгольское произношение 

его имени стало названием разрешения на вырубку леса.  

 В качестве фонетических и грамматических особенностей, которые 

служат основанием для создания правил правописания иностранных слов, 

можно считать следующие:   

1. Краткий гласный в конце монгольских слов почти не слышен, 

особенно если он очень редуцирован. Поэтому монголы сокращают 

безударные краткие гласные в конце иностранных слов, например: турбин 

← ‘турбина’, манифактур ← ‘манифактура’, систем ← ‘система’, 
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практик ← ‘практика’, фаз ← ‘фаза’, эстакад ← ‘эстакада’, эскадрил ← 

‘эскадрилья’.  

Этот принцип сохраняется до сегодняшнего дня. В современном 

русском языке краткие гласные в конце слов изменяются в падежах. 

Согласные в падежах изменяться не могут, по падежам изменяются только 

слова. Например:  

им.п.  турбина,   

род.п.  турбины,  

дат.п.  турбине,   

вин.п.  турбину,  

твор.п. турбиной,  

пред.п. о турбине.  

2. Некоторые ученые, например, акад. А.Лувсандэндэв считает, что 

“если перед безударным гласным иностранных слов стоит сочетание 

согласных, то этот гласный не сокращается”. Примеры: магма ← ‘магма’, 

реформа ← ‘реформа’, догма ← ‘догма’, ферма ← ‘ферма’, цистерна ← 

‘цистерна’ и т.д. Но на практике данное правило полностью не действует. 

В современном монгольском литературном языке сохраняется написание 

слов такого типа, которые обнаруживают колебания и пишутся без 

конечного а, например, реформ, ферм, цистерн и т.д. Этот факт 

свидетельствует о том, что правило, относящееся к пункту 1, на практике 

не всегда выполняется. 

3. Если конечный гласный иностранных слов, является ударным, то 

он сохраняется. Например: атташе ← ‘атташе’, пике ← ‘пике’, реле ← 

‘реле’. 

4. Если конечный гласный иностранных слов встречается в составе 

дифтонга, то он не сокращается, например, какао ← ‘какао’, Токио ← 

‘Токио’, Борнео ← ‘Борнео’. 
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5. В монгольском языке не употребляется окончание множественного 

числа в словах, заимствованных из русского языка. Поэтому слово 

Балканы, например, пишется как Балкан, но не Балканууд. Сравни ещё 

гетер ← ‘гетры’, бот ← ‘боты’, Афин ← ‘Афины’ и т.д. 

6. В монгольском языке не употребляется окончание русского языка  

–ия, если в нём нет согласного, который требует гласный перед –ия. По 

такому правилу пишутся слова: Румын ← ‘Румыния’, Япон ← ‘Япония’, 

Белорус ← ‘Белоруссия’, академ ← ‘академия’, лекц ← ‘лекция’, акц ← 

‘акция’, облигац ← ‘облигация’, монопол ← ‘монополия’, дивиз ← 

‘дивизия’, технолог ← ‘технология’ и т.д.  

Если согласный, стоящий перед окончанием –ия, то можно сокращать 

только конечный –я: Англи ← ‘Àнглия’, Калифорни ← ‘Калифóрния’, 

энерги ← ‘энéргия’, арми ← ‘армия’ и т.д. Здесь перед –ия сочетание 

согласных. Если ударение падает на конечный и, то сокращается только –

я. Например: Софи ← ‘София’.    

7. Сокращается конечный элемент дифтонга -ий, который встречается 

в конце иноязычных слов, заимствованных из русского языка, например, 

пролетари ‘пролетарий’, критери ‘критерий’, натри ‘натрий’, кальци 

‘кальций’ и др. Примеры написания в монгольском письменном языке 

слов типа: mori мори (конь), qari хари (чужое), bari- бари- (держи) 

показывают возможность данной модели.   

8. Акад. А.Лувсандэндэв указал на то, что в монгольском языке не 

бывает двух одинаковых согласных, если перед ними или после них нет 

гласной. Поэтому можно не писать один из одинаковых согласных, что 

видно из следующих примеров: крос ← ‘кросс’, процес ‘процесс’, бал 

‘балл’, ват ← ‘ватт’, хлорофил ← ‘хлорофилл’ и др. Здесь интересно 

заметить, что хотя монголы произносят два одинаковых согласных на 

конце слов, но на письме они не отражаются. 
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9. В монгольском языке все согласные в словах мягкого ряда в какой-

то мере смягчаются. Монголы мягко произносят согласный, который 

стоит после переднерядного гласного, в связи с чем нет надобности писать 

мягкий знак, например, кабел ← ‘кабель’, артел ← ‘артель’, нефт ← 

‘нефть’ и др. Тем не менее в литературном языке такие слова пишутся с 

мягким знаком.   

10. Если иностранное слово оканчивается на два согласных, то между 

ними пишется гласный. Например: рубел ← ‘рубль’, метер ← ‘метр’, 

литер ← ‘литр’ и т.д.  

11. В разговорной речи монголов не употребляется в словах русского 

языка суффикс -ка, поэтому при их орфографировании он усекается, 

например, рулет ← ‘рулетка’, кноп ← ‘кнопка’, винтов ← ‘винтовка’ и 

т.д.  

12. Монголы на месте русских аффрикат дж, дз  произносят 

монгольские ж, з, поэтому на письме они отмечаются также как ж, з. 

Например: жийнс ← ‘джинсы’, Азербайжан ← ‘Азербайджан’, жип ← 

‘джип’ и др. По мнению акад. Б.Ринчена, монгольские согласные ж, з 

следует отмечать как в русском языке через д-ж, д-з. Он объяснил 

причину, связанную с трудностями, которые встречаются в таких словах 

как, например: Жданов, ждать и др. Ш.Лувсанвандан подверг критике 

мнение Б.Ринчена, отметив, что “этот принцип не выполним, поскольку 

невозможно каждую фонему передать особой буквой”
271

.  

По мнению М.Н.Орловской, “При дальнейшем словоизменении и 

словообразовании заимствованные слова подчиняются грамматическим 

нормам монгольского языка, например: заводын ‘завода’ (род.п. от завод), 

мастерыг ‘мастера’ (вин.п. от мастер); аппаратаар ‘аппаратом’ (оруд.п. 
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от аппарат); физикч ‘физик’ (от физик ‘физика’), химич ‘химик’ (от хими 

‘химия’); тракторч ‘тракторист’ (от трактор ‘трактор’)”.
272

 

На практике разница видна на следующих примерах.  

А.  При изменении заимствованных слов в родительном и 

винительном падежах необходимо придерживаться ударения в этом слове. 

Если ударный гласный твёрдого ряда, употребляется аффикс -ын, -ыг, а 

если ударный гласный относится к мягкому ряду, то присоединяется 

аффикс -ийн, -ийг.  Например: курс-ийн, вирус-ийн и т.д.  

Б.. Образование в языках грамматических форм и производных слов 

путём присоединения к корню или к основе слова аффиксов, имеющих 

грамматические значения. Если иностранное слово имеет гласный 

твёрдого ряда, то пишется аффикс с гласным твёрдого ряда. Если у слова 

есть гласные разного ряда, то пишется аффикс с ударным гласным. Если 

же на гласный не падает ударение, то в аффиксе пишется гласный 

твёрдого ряда, например: аптекаар ‘по аптекам’ (оруд.п. от аптек 

‘аптека’), пионерийн ‘пионера’ (род.п. от пионер), театрууд ‘театры’ 

(мн.ч. от театр),  бригадад ‘в бригаде’ (дат.п. от бригад ‘бригада’), 

механикжсан ‘механизированный’ (причаст. от механикжих), 

автобуснаас ‘из автобуса’ (исх.п. от автобус) и т.д.  

В сложных словах, образованных из двух слов, после второго слова 

пишется аффикс, например: агротехникээр (оруд.п. от агротехник 

‘агротехника’), амперметрийн (род.п. от амперметр), атмосферийн 

(исх.п. от атмосфер ‘атмосфера’) и др. В некоторых словах гласный 

твёрдого ряда произносят как редуцированный, тогда за последним 

согласным по традиции следует писать гласный того же ряда, что в первом 

слоге, например от основы кило: в разговорной речи, хэлээр (твор.п.), 
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хэлтэй (совм.п.), хэллэвэл (условн. деепр. если взвешивать в килограммах), 

хэллэнэ (наст.вр.).  

15. Если в иностранном слове нет заднерядного гласного, то в 

аффиксе пишется гласный мягкого ряда, например: химээс (исх.п. от хими 

‘химия’), шефийн (род.п. от шеф) и т.д.   

16. Употребление согласной буквы к на конце слова подчиняется 

правилу употребления согласного г, поэтому в словах, оканчивающихся на 

согласный к пишется окончание -ий, например: фабрикийн (род.п. от 

фабрик ‘фабрика’), паркад (дат.п. от парк ‘парка’), тактикла- (гл. 

‘прибегать к тактике’ от тактик ‘тактика’) и т.д. 

17. После согласного щ, как и после ш, присоединяются 

соответствующие  аффиксы, например: борщийн (род.п. от борщ ‘борщ’), 

плащийн (род.п. от плащ ‘плащ’).  

18. Губные согласные гласные б, п, ф, в пишутся следующим образом: 

ямар драп бэ? ‘какой драп?’, хэний шкаф бэ? ‘чей шкаф?’, хэдэн куб бэ? 

‘сколько кубов?’, шкафт ‘в шкафе’, клубт ‘в клубе’ и т.д.  

19.  Гласный у русского языка воспринимается в монгольском как 

переднерядный (мягкий) гласный ү, поэтому пишутся: клүбээс (исх.п.), 

грүппийн (род.п.) и т.д.   

Таким образом, нами изложены основные принципы правописания 

иностранных слов, пришедших из русского языка. Необходимо отметить, 

что в последние годы в монгольском языкознании приобретает особую 

актуальность вопрос об орфографии иностранных слов, поступивших из 

европейских языков. В монгольском языке вопрос правописания 

заимствованных слов из русского языка ещё не решен.  
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ВЫВОДЫ 

В третьей главе даются общая типологическая характеристика 

морфологических систем монгольских и русского языков, особенности 

восприятия носителями монгольских языков русских суффиксальных 

морфем, индифферентность к категории грамматического рода в 

заимствуемых словах, закономерности заимствования различных частей 

речи, а также способы образования от основ заимствованных 

существительных. 

Морфологическая адаптация заимствований во многом обусловлена 

разным типологическим строем русского и монгольских языков, которые 

относятся к флективному и агглютинативным типам. Соответственно 

этому в монгольских языках корневая морфема начинает собою слово, а в 

русском языке корневая морфема необязательно может находиться в 

начальной позиции слова. Слова монгольских языков не знают префиксов, 

им свойственны только суффиксы. Отсюда вытекают и различия в 

структуре слова, в частности, взаиморасположение его составных 

элементов, например, корневой морфемы с аффиксами в монгольских 

языках, корневой морфемы с префиксами, суффиксами и окончаниями в 

русском. 

Монгольские языки принимают русские слова как основы 

монгольских языков. В монгольских языках, в частности, в калмыцком 

языке русские существительные заимствованы без окончаний 

множественного числа.  

Заимствованные слова, несклоняемые имена и слова, имеющие только 

форму множественного числа, в монгольских языках склоняются как в 

единственном. Прилагательные в русском языке изменеятся по падежам, а 

его кальки в монгольских языках не изменеются по падежам. Глаголы 

образуются с помощью различных аффиксов от основ различных частей 

речи: имен существительных, прилагательных, числительных, 
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местоимений, наречий и глаголов. В разговорной речи монголов изредка 

встречается вид образования от русского глагола. В монгольских языках 

на базе  заимствованных слов из русского языка образуются сложные 

слова и словосочетания.  

Заимствование воспринимается как единое лексическое целое, к 

которому при словоизменении и словообразовании присоединяются 

различные аффиксы монгольских языков.  

Семантические кальки появляются в результате перевода с русского 

языка. Фразеологические кальки возникают в результате перевода с 

русского языка устойчивых сочетаний и фразеологических оборотов.  

В речи монголов заимствованные слова, образованные с помощью 

аффиксов, используются в качестве жаргонных. 

 

 

Заключение 

Монголисты отмечают всесторонний характер влияния русского 

языка на бурятский и калмыцкий языки [Бертагаев 1947, 1972; Будаев 

1969; Бураев 1969; Дарбеева 1976; Дондуков 1974; Илишкин 1972; 

Пюрбеев 1977; Сусеева 1978; Цыдендамбаев 1959, 1979 Шагдаров 1967, 

1969 и др.]. Действительно, русский язык является могучим источником 

обогащения других языков, одним из серьезнейших внешних факторов 

активизации внутренних ресурсов бурятского, калмыцкого и монгольского 

языков. Процесс обогащения осуществляется двумя путями:  

1) прямым заимствованием;  

2) переносом структурных элементов русского языка на разные 

уровни контактирующих языков. 

1. Процесс прямого заимствования относится преимущественно к 

лексике. Из русского языка мощным потоком вливается вся новейшая 



163 

 

лексика, отражающая современный уровень жизни русского общества в 

виде русизмов, интернационализмов. Анализу русских лексических 

заимствований и их адаптации в монгольских языках посвящено немало 

работ. 

2. Второй путь обогащения монгольских языков характеризуется 

проникновением отдельных структурных элементов, моделей русского 

языка в область фонетики, морфологии, синтаксиса, стилистики 

бурятского и калмыцкого языков. Здесь нет непосредственных 

заимствований, а имеют место явления интерференции - перенос 

отдельных элементов структуры языка-источника на соответствующие 

уровни воспринимающего языка. 

Явления фонетической интерференции можно показать на примере 

фонетического освоения неологизмов, проникших из русского языка или 

через его посредство в монгольские языки. 

Известно, что русизмы в монгольских языках прошли разные этапы 

изменения своей звуковой структуры от полного подчинения 

фонетической норме заимствующего языка до освобождения от таковой и 

сохранения звукового облика языка-источника. Это было обусловлено 

процессом развития двуязычия у монгольских народов, степенью владения 

ими фонетическими нормами русского языка. 

Русизмы вошли в словарный фонд монгольских языков в 

адаптированной форме, т.е. с полным соблюдением фонетической нормы 

языка-реципиента. К таким заимствованиям относятся слова типа бидруу в 

бурятском, бедер (бэдер) 'ведро' в калмыцком; биинэг в бурятском, биинг 

(биинег) 'веник' в калмыцком; бороонхо в бурятском, борнк 'воронка' в 

калмыцком и т.д. 

Современный период характеризуется массовым двуязычием 

калмыков и бурят, большинство которых хорошо владеет русским языком, 

и потому для них не представляет сложности артикуляция русизмов, 
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интернационализмов, проникших из русского языка и через его 

посредство. Именно это обстоятельство обусловило то, что русские 

заимствованные слова, т.е. новые заимствования, полностью сохранили 

звуковой облик языка-источника вопреки фонетической норме 

заимствующего языка. При этом некоторые заимствования, ранее 

вошедшие в монгольские языки в адаптированной форме, иногда, 

частично восстановив свой прежний звуковой облик, употребляются в 

разных фонетических вариантах, например: киптэр ~ скиптэр ← 

‘скипидар’ в калмыцком языке; шэниисэ ~ пэшниис ~ пашнииса ← 

‘пшеница’ в бурятском и т.д.
273

 

В монгольский язык вошли многочисленные заимствования, различные 

по времени проникновения и происхождения. Как отмечает М.Н. 

Орловская: “Самые ранние заимствования начали проникать в 

монгольский язык, по-видимому, еще со времен орхонских тюрок, то есть 

с VIII века (начало периода тюркского влияния на монгольские языки). К 

позднейшим относятся заимствования из русского языка”
274

. 

“В ходе истории монгольские языки контактировали с соседними (как 

непосредственно, так и опосредствованно). Поэтому в монгольской 

лексике имеется несколько хронологических пластов заимствованной 

лексики. Это и древнейшие тюркизмы – заимствования из общетюркского 

в общемонгольский (примерно в VIII-XI вв.), и уйгуризмы (примерно XII-

XIII вв.) – в том числе опосредствованные заимствования из согдийского, 

санскрита и греческого, - и средневековые китаизмы, арабизмы и 

иранизмы (из персидского), представляющие большой интерес для 
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этимологов. Однако для проблематики синхронной морфонологии  

существенно отметить заимствования более позднего периода: связанные 

с буддийской культурой тибетизмы (XVI-XIX вв.), маньчжуризмы и 

китаизмы нового времени (XVIII-XX вв.), а также русизмы новейшего 

времени (XX в.). Если маньчжуризмы не бросаются в глаза какими-либо 

внешними приметами (видимо, из-за близости фонологических систем 

контактирующих языков), то у тибетизмов, китаизмов и русизмов такие 

приметы есть, что представляет интерес для синхронного описания 

морфонологической и фонологической системы халха-монгольского 

языка, в которой имеются специальные признаки большей и меньшей 

“чужеродности” корневых морфем. Здесь опять же следует подчеркнуть, 

что вся проблематика, связанная с языковыми контактами и 

заимствованиями, затрагивается здесь только в синхронном аспекте –  с 

точки зрения синхронной фонологии и морфонологии в любой 

современной фонологической и морфонологической системе может быть 

выделено некоторое регулярное “ядро” (морфонологически стандартные 

слова – либо исконные, либо освоенные заимствования) и некоторая 

нерегулярная “периферия” (чужеродные слова – либо неосвоенные 

заимствования, либо слова “монструозные” типа междометий)”
275

. 

Рассмотренный в настоящей работе материал позволяет сделать 

следующие общие выводы:  

1. Характер и особенности функционирования и фонетико-

морфологического и формального освоения русских слов в калмыцком и 

бурятском языках до настоящего времени определялись следующими 

факторами, а именно: развитием калмыцко-русского и бурятско-русского 
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двуязычия среди монголоязычных народов, которые живут в России, 

становлением и развитием современного калмыцкого и бурятского 

литературных языков. Однако в рамках освоения заимствований 

монгольский язык во многом отличается от калмыцкого и бурятского 

языков.  

2. Заимствование русских слов в настоящее время является основным 

путем пополнения терминологической системы  калмыцкого и бурятского 

литературных языков. Подобные термины, аффиксальные или 

аналитические, являются в основном индуцированными, т.е. созданными 

под влиянием семантики соответствующих русских терминов. Во многих 

новообразованиях корневыми основами служат русские слова.  

3. Русские заимствования обогатили лексический фонд калмыцкого, 

бурятского и монгольского языка. 

4. Основная лексика заимствований в монгольские языки пришла в 

разные периоды (16-20 века).   

5. Наиболее интенсивное функционирование русизмов, особенно 

терминологического характера, отмечается в последние четыре 

десятилетия. 

6. Время освоения заимствованного слова – примерно 5 лет довольно 

интенсивного употребления в устной речи и письменном речевом обиходе. 

Этот срок постоянно сокращается и в настоящее время благодаря 

средствам массовой коммуникации, освоения функционально активных 

слов происходит очень быстро. 

7. Освоение заимствованного слова в монгольских языках 

происходит следующим образом: заимствованное слово не соотносится с 

грамматическими классами и категориями монгольских языков, и 

подвергается обязательной грамматической ассимиляции. В частности, 

слово воспринимается как номинативная, именная корневая основа и, 

изменяясь по соответствующим грамматическим парадигмам, принимает 
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все словоизменительные аффиксы. Даже слова типа кофе, меню, кафе, 

пальто в русском языке также изменяются и принимают соответствующие 

аффиксы. Во всяком случае, грамматическая ассимиляция может быть для 

монгольских языков обязательным условием заимствования слова. 

Фонетическое освоение русизмов во многом зависит и от тех 

расхождений, которые характерны для подсистем гласных и согласных 

фонем, их употребительности в различных позициях слова и в различных 

сочетаниях их между собой. Звуковой строй русского и монгольских 

языков имеют не только общие черты, но и отличительные особенности, к 

числу которых относятся количество фонем. Например, общими для 

калмыцкого и русского языков фонологическими признаками гласных 

являются: “признаки деления гласных по степени подъема языка при их 

артикуляции, по огубленности-неогубленности. Однако подсистема 

гласных фонем калмыцкого языка отличается от гласных фонем русского 

языка наличием деления гласных по длительности (краткости-долготе), 

степени напряженности (краткие, долгие-неясные), а также по 

сингармонической рядности их употребления (твердорядные- 

мягкорядные-нейтральнорядные). Эти расхождения, естественно, 

обусловливают различия в частоте их употребления. Русские гласные 

употребляются обычно в различных позициях слова без ограничений. 

Калмыцкие гласные обычно регламентированы в употреблении, например, 

гласные [ө, ө:, э, э:] могут употребляться только в первом слоге слова, 

неясные гласные и [ы, ы:] - только в непервых слогах слова. По закону 

сингармонизма, одни гласные могут употребляться только в твердорядных 

словах, другие - только в мягкорядных, а нейтральнорядные гласные в 

словах обоих сингармонических рядов”
276

.  
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Орфографическое освоение слова – придание русизмам 

нормализованных, стабильных форм начертаний предопределяется также 

уровнем развития двуязычия, сферой преимущественного употребления 

слова в языке, традицией, интернациональным характером многих слов, 

стремлением к единообразному начертанию общего фонда русизмов в 

монгольских языках России.  

Нормы правописания заимствованных слов колеблются в основном 

под влиянием произношения, которое, в свою очередь, испытывает 

сильное влияние двух языковых систем. 

Словообразовательная активность заимствованного слова в 

калмыцком, бурятском и монгольском языках предопределеятся 

активностью его употребления вообще. Универсальные 

словообразовательные аффиксы в настоящее время могут получить любые 

русизмы, и это не всегда является показателем их освоенности языком. 

Однако словообразование (аффиксация в целом) способствует лексико-

семантическому и формальному освоению заимствованного слова. 

По словообразовательным средствам различают основосложение и 

морфологическое (аффиксальное) словообразование. Основосложение – 

такой способ словообразования, который состоит в сложении основ (или 

корней) для образования нового слова.  

Основосложение распространено во всех языках. В изолирующих 

языках (например, в китайском) оно является основным способом 

морфологического словообразования. В языках, имеющих специальные 

грамматические морфемы (аффиксы) – суффиксы и префиксы, 

основосложение существует наряду с аффиксальным типом 

морфологического словообразования. 

Словообразовательная дифференциация русских заимствований 

основана на отношении преемственности и словообразовательной 

оформленности русских слов на почве монгольских языков. 
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Образование глаголов от заимствованных существительных 

происходит следующим образом:  заимствованное существительное + 

глагольные аффиксы монгольских языков -л, -д.  

В практике словообразования и создания общественно-политических 

терминов описательные термины и термины монгольских языков, 

образовавшиеся путем сложения и сочетания слов, а также калькирования 

форм русских сложных слов, состоят часто из монгольких и русских слов 

или монгольских и международных слов, причем порядок сочетания 

компонентов может быть  обратным, т.е. русское или интернациональное 

слово + слово монгольских языков.  

В монгольских языках на базе  заимствованных слов из русского 

языка образовались сложные слова и словосочетания.  

Заимствованные слова для носителей монгольских языков морфологи-

чески не членимы, поэтому заимствование воспринимается как единое 

лексическое целое, к которому при словоизменении и словообразовании 

присоединяются различные аффиксы монгольских языков.  

Термин "парные слова" относительно недавно стал использоваться в 

общей лингвистике и монголоведении, состояние изученности парных 

слов монгольских языков сравнительно неодинаково. В нашей работе 

приведены примеры трех видов парных сложных существительных: 

синонимов, антонимов, и слов, обьединенных общим семантическим 

полем однотипных явлений.  

Сложносокращенные слова: разного типа (включая аббревиатуры), 

употребляющиеся без изменения и с изменением в монгольских языках. 

Среди сложносокращенных слов монгольского языка определенное место 

занимают заимствованные слова и термины из русского языка. Таким 

образом, качественно новым в монгольских языках является употребление 

сокращенных слов. Различаются следующие структурные типы: слова, 
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созданные по начальным буквам и слова, созданные из сочетаний первых 

слогов слов с целыми словами.  

Калькирование, при котором заимствуется не материальная форма 

лексической единицы, а только ее структура или значение: 

а) словообразовательное калькирование, при котором заимствуется 

структура иноязычной лексемы; в монгольском хүчилтөрөгч по латинской 

модели ‘hydrogen’, энхийг сахиулагч по русской модели ‘миротворец’; 

б) фразеологическое калькирование, при котором происходит 

пословный перевод иноязычного словосочетания: монг. зурагт 

‘телевидение’, калм. зал-лт ‘управление’; 

в) семантическое калькирование, при котором у исконного слова 

появляется дополнительное значение, которое есть у аналогичного 

иноязычного слова; в монгольском языке у слова зураг появилось 

дополнительное значение кино зураг, имеющего у русского аналога ‘кино 

картина’. 

В монгольском языке, заимствованные слова, которые образованы с 

помощью аффиксов, могут использоваться в качестве жаргонных. Есть 

суффиксы, с помощью которых в монгольском языке образуются иногда 

новые слова от исконно монгольских основ. В большинстве своём они 

относятся к жаргону и сленгу.  

Говорить о критериях освоения заимствованного слова 

безотносительно к структуре конкретных языков, к конкретной культурно-

исторической ситуации (письменность, литературная традиция, 

отношения представителей контактирующих языков и т.д.), как о 

всеобщих положениях, применимых ко всем языкам всех эпох, 

оказывается малосостоятельным. Степень, характер переработки всецело 

зависит от источника заимствования, строя заимствующего языка и 

конкретных языковых и культурно-исторических условий заимствования. 
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Приложение №1. Указатель русских заимствованных слов, освоенных 

в монгольских языках фонетически 

 

автобаза → монг. автобааз /94/ 

автомат → монг. автмаат /55; 62/  

автономия → монг. автономи /41/  

академия → монг. академи  /42; 157/  

алоэ → монг. алай /69/ 

алхи мик → монг. алхимич /89/ 

анекдот → монг. онигоо /40/  

армия → калм. əəрм  /55; 74/  

багор → калм. баhур /104/  

баз → калм. баз /30; 84/ баз  /96/, бур. 

бааза /96/, монг. бааз /41; 96/, монг. 

баз /43/ 

базар → калм. базр /30/ 

батарея → монг. батарей /56; 137/  

безмен → калм. безмəн (весы) /30/ 

берданка → калм. бирдан /30/, монг. 

бирдаан /86/ 

блу за → бур. блуза [булууза] /84/ 

блюдо → бур. блюдэ /61/  

бойня → калм. бойнь  /56/  

больница → монг. больниц /42/  

 бо мба →  бур. бомбо [боомбо] /130/ 

борозда → бур. бураздаа /61/  

борона → калм. борна, боорн /36/ бур. 

борной /38/, монг. борной 

бочка → монг. боошиг /155/  

бражка → монг. бараашиг /96/ 

брезент → монг. бэрзээнт /59; 85/, 

монг. бэржээнх /89/ 

бронза → бур. бронзо /55/ 

броня → бур. брони /56/  

брынза → бур. брынзэ /55/ 

брысь → калм. прис /77/  

бригада → калм. биргад /90/  

брысь → калм. прис /56; 85/ 

бумазея → бур. пумажээ  /72/  

вагон → монг. богоон /86/  

вагонка → монг. богоонг-вогоонг /113/  

вазелин → монг. базлийн /74; 86/  

вакса → калм. баакс /86/  

вакцин → монг. багцийн /86/ 

вал → бур. бал /86/  

валки → калм. баал (сена) /86/  

валенк’ → калм. баальнг /86/  

вафли → монг. баапиль /86; 87/  

ведро → бур. бидруу /163/  

веник → калм. биинг (биинег) /86; 102; 

163/, бур. биинэг ← /86; 103/  

вертушка → калм. вертушк /45/ 

вершок → калм. бершег /31/  

виза → монг. вийз ← /59; 107/  

вожжи → бур. боожо /86/  
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воробей → бур. борбилоо /86; 107/  

воро нка → калм. борнк /163/, бур. 

бороонхо, воронко, монг. бороонк  

газ → монг. хааз /103; 153/ 

га лстук → бур. галстуг /102/ 

гармонь → калм. hармуль /61; 92; 103/  

генерал → калм. инрл /30/ 

гиря → калм. гийр /56; 107/  

гряда → калм. иреед /31/ 

городки  → бур. городхоо /33/  

горшок → бур. горшоог /103/  

горючее → бур. горюча /67/  

гречиха → бур. гэршүүхэй /59/  

грузови к → бур. грузовиг /102/ 

губернатор → калм. говр /85/  

денежки → калм. деншг /30/  

дежурный → монг. жижүүр /64; 65; 

91/  

десятина → бур. дистиинэ /72/  

еще → бур. үшөө /66/, монг. өшөө  

от Емельяна → калм. Емельянас /71/  

жалованье → калм. жалба /31/  

жнива → бур. ижниибэ /72/  

жули’ → калм. жуульг /74; 90/ 

жребий → бур. еэрбэ /96; 90/  

завод → монг. завод /94; 154/  

загон’ → бур. загуун /61/  

закром → калм. заакрм /30/, закрм  

/36/  

залог → бур. залууг (пахотная земля) 

/38/  

залежь → бур. заалис, зайлас /38/ 

зеленка → бур. зелеонхо /72/  

зимовье → бур. зэмьеэ /59/  

зоология → монг. зоологи /94/  

золотник → бур. золтниг /103/  

изюм → бур. үзэм /71/, монг. үзэм  

каби на → монг. кабин (раз. хавийн) 

/41/  

казак → калм. хазг /30/  

каземат → монг. казамд /90/ 

калач → калм. хальш /36/  

камера → монг. хаймар (для шин) /40; 

136/  

капитан → калм. кивтəн /30; 53/  

карандаш → бур. харандааш /74; 103/  

касса → монг. хаас /55; 103/  

картофель → бур. хартааб /72/ 

кафтан → калм. кавтан /87/  

кибитка → монг. хэбид /40/  

кино  → монг. хиноо /79/, хянуу /103/  

кирпич → бур. хирпиисэ /103; 113; 

116/ 

из Киева → калм. Киевəс /71/  

клопы → бур. хулпаа /103/  

клубом → калм. клубур /71/  

кнопка → монг. хонооп /62; 68; 157/  

колбаса → монг. галавсаа /55; 62; 103/  
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коленкор → калм. килңкр /61/  

колос → калм. колс /36/ 

компания → монг. хампаан /40; 130/  

ко нсул → монг. хонсол /104/  

контора → монг. хонтоор /62; 103; 

154/ 

конфета → калм. кампадь /59/, 

канпадь /87/, бур. конпэтэ, конпетэ 

коромысло → калм. карамс /62/  

костюм → монг. /хосчоом/ гошчоом 

/71; 90;193/  

кошка → бур. хөөшхэ /66/  

крест → калм. кирс /30/  

крыльцо → калм. кирлц /30/, калм. 

хэрэлсы /61/ 

ку бок → бур. кубиг /102/ 

купец → калм. кувц /30/, бур. купеэс 

/72/ 

ку ртка → бур. хүүртиг /102/ 

лаборант → монг. лавраант /55; 62; 

85/ 

лавка → калм. лавк /30/  

ладонь → бур. лодоон /72/  

ла мпа → монг. лаамп /97; 154/  

лапша → калм. лавша /39/, монг. 

лавшаа  

лётчики → бур. лётчигууд (мн.ч.) /103/ 

лимонад → монг. лямнаад /59/  

лоодорь → бур. лодырь /56/  

лото → монг. лод /90/  

лук → бур. лүүг /65/  

марксизм → монг. марксизм /41/  

материалист → монг. материалист 

/41/  

машины → бур. машинанууд (мн.ч) 

/89/  

медалью → калм. медаляр /71/ 

межа → калм. меҗə /30/  

мешок → калм. мишк /131/, бур. 

мэшээг /61; 89; 103/,  

минута → монг. мянуут /56; 107/  

моле кула → монг. молекул /97/  

молоко → монг. молкоо /62/  

монпансье → бур. монпасеэ – мопасеэ 

/92/ 

морковь → калм. марку /35/ 

мотоуз → бур. матабууза /62/  

мошна → калм. мошнг /30/ 

мыло → бур. мылэ /61/  

норм → монг. ноором /154/ 

овёс → монг. овъёос /33/, овъёс /39/   

огород → калм. hаруд /30/  

огурец → калм. ahурцг (от формы 

огурчик) /35; 36/, ‘огурцы’ → монг. 

өгөрций /40; 62; 66/, бур. үгэрсэ /66/ 

отава → калм. атав /61/  

офицер → калм. əпцəр /30/  

очередь → монг. оочир /34; 40/  
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пакля → калм. паакль /56; 107/  

пальто → бур. больтоо /79/  

папка → калм. папк /45/  

пар, пары  → бур. паар /33/ 

паровоз’ → бур. паровоз /94/ 

пароход → бур. пароход /94/, порхоод  

перевоз → бур. пэрэбооз /59/, 

пэрэбоозо /72/, монг.бярвааз 

передок → бур. передхаа /103/  

перекрещивать → калм. кирслх /30/ 

петина → калм. петнə /29/  

печь → бур. пеэшэн /101/, монг. 

пийшин /40/ 

пиво → калм. пиав /59/  

пикет → калм. бекəт /30/  

пимы → бур. пэнии /56/ 

пистолет → калм. пистуль /30/, пистул 

/61; 107/  

плитка → монг. пилийтэг /103/  

пло мба → монг. ломбо /97/ 

плуг → калм. пулуг /36/ 

поварня → бур. пуваарин /56; 107/  

пока → монг. бакаа /83/ 

пограни чники → бур. пограничнигууд  

( мн.ч.) /102/  

погреб → калм. пөөгр /30; 61/,  певрг 

/36/,  

полушка → калм. бульшг (монета в 

полкопейки) /30/  

помидор → калм. помадур /35/ 

поросёнок → бур. поршоонхо /93; 103/  

поскотина → бур. посхоод /72/  

приказчик → калм. буркəшк /30/ 

пристань → калм. пирстн /29/ 

притык → калм. пиртəг (сетей) /29/  

пружина → монг. пүрш /64; 65/ 

пуд → бур. бүүд /79/  

пшеница → бур. шэниисэ ~ пэшниис ~ 

пашнииса /164/ 

радио → калм. ара:дю /98/, монг. 

араажив /68; 69; 72; 91; 98; 99; 105/  

ракета → калм. аркэт /98/  

рама → калм. арам /98/  

растяпа → калм. сəəпə /82/  

резин → монг. эрзээн /59;68; 99; 105; 

154/  

Роман → калм. Арман /98/  

Россия → калм. Əрəсə /98/  

ручка → калм. үрүчк /98/  

рюмка → монг. үрүүмк /68; 71; 153/ 

сажень → монг. сажин /40/  

самовар → калм. санамур /31/, бур. 

самбаар /74; 86/  

самолёты → бур. самолёдууд /110/   

на самолете → калм. самолетур /71/  

сапожник → бур. сабьяшан /83; 96/   

сатин → монг. сатин /41/  

сарафан → бур. сарпаан /87/  
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сафьян →  калм. сатья /87/,  

секретарь → калм. сеглэтр /98; 102/ 

сестра → монг. систра ‘(медицинская) 

/72/ 

сигнал → монг. чагнаал /39; 93/  

систем → монг. сэсчээм /59; 90/ 

ситец → калм. цииц /93/ 

скипидар → калм. киптэр ~ скиптэр 

/164; 163/  

скирда → калм. искирд /30/  

спирт → монг. испийрт /59; 68/  

совок →  калм. савг /62; 102/  

солдаты → калм. салдс /30/, бур. 

солдадууд /110/ 

солома → бур. hолоомон /38/  

срок → калм. сорг (путины) /29/  

ставка → монг. астāвкă, /68/  

станок → бур. осноог /103; 109/, монг. 

осноог, /68/ 

стакан → калм. исткан /36/  

стартер → монг. астаачир /68/  

столб → бур. остоолбо /61/, монг. 

остоолбо /68/ 

стул → бур. үстүүл /65/  

ступица → бур. үстүүпиисэ /65/  

станция → монг. станц /41/ 

су мка → бур. сүүмхэ /65/, монг. цүнх 

/65/  

сундук → бур. сүндүүг /63; 65; 103/  

супонь → бур. сопоон /61; 63/, сүпөөн 

/66/  

су тки → бур. сүүдхэ /63; 65/ 

су шка → бур. сүүшхэ /65/  

счётчик →  монг. исчоошиг /68/ 

танцы →  монг. танц /42/ 

театр →  монг. чаатр /69/, чаатар /90; 

101/ 

телятник → бур. теэлниг /103/ 

техник →  монг. техникч /104/  

товар →  калм. тавр /30/ 

тормоз →  монг. тоормос /155/  

трактор →  монг. тараахтар /62; 74; 

103/  

тузлук →  калм. тузлг /102/  

улица →  калм. уульнц /45/, бур. үйлсэ 

/65/  

фалька →  калм. паальк /87/  

фантазия →  монг. пантааз /87/  

фартучек →  монг. паарчиг /67; 87/  

феодал →  монг. пийдал /62/  

ферма →  калм. херм, хверм /67; 87; 

156/ 

физика →  монг. физик /94; 123/  

фигура →  монг. пигүүр /81; 99/ 

фитиль →  калм. билт /87/  

фонарь →  калм. панър /82; 87; 110/ 

фуражка →  бур. хураашха /87/  

халат →  монг. халаад /40/  
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химия →  монг. хими /104; 159/  

хлеб →  бур. хилээмэн /38/, хилээм /85/ 

ходок →  монг. ходоог /40/  

хомут →  бур. хомууд /101/ 

Христос →  калм. Киристос /30/  

целковый →  монг. цөлхөөв /33; 40; 66/  

цемент →  монг. цээмэнт /90/ 

чердак →  калм. чарлаг /67; 72/, чарляг 

/91/, бур. шардааг /101; 103/, монг. 

чардаак /72/ 

чеснок →  бур. шисноог /61/  

чересседельник →  бур. сэртээниг 

/103/  

шарова ры →  бур. шарабаара /33/  

шашка →  калм. чашк /30/  

шкаф →  монг. ишкаав /56; 68; 87/, 

калм. ашкав 

шлюпка →  бур. шлюпкэ /55/  

шляп →  монг. шилиап /56/ 

шовинизм’ →  монг. шовинийзом /72/ 

якорь’ →  калм. җахр /29/ 

ямщик →  калм. емшэг; бур. емшэг 

/56; 59; 103/  

ярмарка →  калм. яарм; /30/ монг. 

яармаг /56/ 

ярмо →  калм. ярму /36; 56/  
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Приложение №2. Орфографическое оформление исхода русизмов в 

калмыцком, бурятском и монгольском языках 

 

 Русский язык Калмыцкий 

язык 

Бурятский язык Монгольский 

язык 

-ия абстра кция  абстракц Абстракци  

 ава рия   Авари авари 

 авиа ция авиац Авиаци авиаци  

 автобиогра фия автобиографий автобиографи  

 автокра тия автократь   

 автоинспе кция автоинспекц   

 автоматиза ция автоматизац автоматизаци(лга) автоматчилах 

 автоно мия автоном автономи автономи 

 агита ция агитац агитаци  

 агре ссия агрессь агресси  

 агробиоло гия агробиолог агробиологи агробиологи 

 агроно мия агрономий агрономи агрономи, 

агроном  

 администра ция администрац администраци  

 акаде мия академь академи академи 

 ака ция  акаци  

 акклиматиза ция  акклиматизаци  

 аллего рия  аллегори  

 амбулато рия амбулатор амбулатори амбулатори 

 амни стия  амнисти  

 амортиза ция амортизац амортизаци  

 анато мия анатом анатоми анатоми 
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 аннота ция аннотац аннотаци аннотаци 

 ана рхия анарх анархи анархи 

 анне ксия  аннекси  

 антология антолог   

 антрополо гия антрополог антропологи антропологи 

 апелля ция  аппелляци  

 аристократия аристократъ   

 а рия арий ари ари 

 а рмия əəрм арми арми 

 арте рия  артери артери 

 артилле рия артиллер артиллери артиллери 

 археология археолог  археологи 

 ассимиля ция ассимиляц ассимиляци  

 ассоциа ция ассоциац ассоциаци ассоциаци  

 астроно мия астроном астрономи астрономи 

 аттестация аттестац  аттестатчилал 

 аудито рия аудитор аудитори аудитор 

 аэрология аэролог   

 бакте рия бактер бактери бактери 

 бактериология бактериолог  бактериологи 

 библио графия библиография библиографи  

 би блия библь  библи 

 биогра фия биограф биографи  

 биоло гия биолог биологи биологи 

 биохи мия биохимий биохими биохими 

 буржуази я буржуазий буржуази буржуй 

 бухгалте рия бухгалтерь бухгалтери  

 вака нсия вакансь ваканси  
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 вентиля ция вентиляц вентиляци  

 ветеринари я ветеринар ветеринари  

 газифика ция газификац газификаци(лга)  гааз хэрэглэх 

 галлюцина ция галлюцинац галлюцинаци  

 гальваниза ция гальванизац гальванизаци гальванизаци 

 гара нтия  гаранти  

 гармо ния  гармони  

 гва рдия гвардь гварди гварди 

 гегемо ния  гегемони  

 геогра фия географ географи географи  

 геоде зия геодезь геодези геодези  

 геоло гия геолог геологи геологи 

 геоме трия геометр геометр геометри 

 гидроло гия  гидрологи гидрологи 

 гидроста нция гидростанц гидростанци усан цахилгаан 

станци  

 гибридиза ция  гибридизацилга  

 гимназия гимназь  гимнази 

 гинеколо гия  гинекологи  

 гипертрофи я гипертроф   

 губе рния губернь губерни  

 девальва ция девальвац девальваци девельваци  

 дегаза ция  дегазацилга гаазгүй болгох 

 дегуста ция дегустац  дегустаци 

 деграда ция деградац деградаци  

 деду кция  дедукци дедукци 

 дезинфе кция дезинфекц дезинфекци  

 дезорганиза ция  дезорганизаци  
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 деклама ция  декламаци  

 деклара ция декларац деклараци деклараци 

 декораци я декорац декораци  

 делега ция делегац делегаци  

 демарка ция  демаркаци  

 демилитариза ци

я 

демилитаризац демилитаризаци-

(лга) 

 

 демобилиза ция демобилизац демобилизаци-

л(лга) 

 

 демократиза ция демократизац демократизацилга  

 демокра тия демократь  демократ 

 демонстра ция демонстрац демонстраци  

 депре ссия  депресси  

 депута ция  депутаци депутатууд 

 деформа ция деформац   

 децентрализ-

а ция 

 децентрализац-

и(лга) 

 

 диве рсия диверсь диверси  

 диви зия дивизь дивизи дивизи 

 ди кция  дикци  

 дина стия династь династи  

 диплома тия дипломать дипломати дипломат 

 дире кция дирекц дирекци  

 диску ссия  дискусси дискусси 

 диссерта ция диссертац диссертаци диссертаци 

 диффу зия диффузь  диффузи 

 дота ция дотац дотаци дотаци 

 зооло гия зоолог зоологи зоологи 
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 идеализа ция идеализац идеализаци(лга)  

 идеоло гия  идеологи  

 иллюзия иллюзь   

 иллюстра ция иллюстрац иллюстраци  

 иммигра ция иммиграц иммиграци(лга)  

 импе рия империй импери  

 импровиза ция импровизац   

 инвентариза ция инвентаризац инвентаризаци(лга)  

 инерция  инерци инерц 

 инспе кция инспекц инспекци  

 инста нция инстанц   

 инстру кция инструкц инструкци  

 инфляция инфляц инфляци инфляци 

 информация  информаци  

 инфузо рия инфузор инфузори  

 иррига ция ирригац ирригаци  

 исто рия  истори раз. истоор 

 кавале рия кавалер кавалери  

 кало рия калор, калорий калори калори 

 кампа ния кампани 

кампань 

кампани, кампания кампани 

 канцеля рия канцеляр канцеляри  

 капитуля ция  капитуляци  

 касса ция кассац кассаци(лга)  

 квалифика ция  квалификаци  

 квита нция квитанц квитанци квитанци 

 классифика ция классификац классификаци классифика ция 

 коали ция коалиц коалици  
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 колле гия коллег коллеги коллег 

 коллекция коллекц  коллекци 

 коло ния колонь колони колон 

 колониза ция колонизац колонизаци(лга) колоничлол 

 коме дия комедь комеди  

 коми ссия комиссь комисси комисс 

 комме рция коммерц  коммерци 

 коммуника ция коммуникац   

 компа ртия компарть компарти коммунист нам 

 компенса ция компенсац компенсаци  

 конве нция конвенц конвенци конвенци 

 конденса ция конденсац конденсаци  

 конкуре нция конкуренц конкуренци конкуренци 

 конститу ция конституц конституци  

 констру кция конструкц  конструкци 

 контракта ция контрактац контрактаци  

 контрибу ция контрибуц контрибуци  

 контрреволю ция контрреволюц контрреволюци  

 конфере нция конференц конференци  конференци 

 конфиска ция конфискац конфискаци(лга)  

 концентра ция концентрац концентраци концентраци 

 концепция  концепци концепц 

 конце ссия концесс концесси концесси 

 коопера ция кооперац коопераци  

 ко пия ко пь копи копи 

 корпора ция корпорац  корпораци 

 корреспонде нци

я 

корреспонденц корреспонденци  
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 лаборато рия лаборатор лаборатори лаборатори 

 ле кция лекц лекци лекци 

 ли ния  лини  

 маляри я  маляри  

 манифеста ция манифестац манифестаци  

 мате рия материй матери  

 машина зация машиназац машиназац(илга) машинжуулалт 

 мелиора ция мелиорац мелиораци  

 металлу ргия металлург металлурги металлурги 

 метерология метереолог метеоролог  

 метропо лия метрополь метрополи метрополи 

 механиза ция механизац механизаци(лга) механикжуулал

т 

 милитаризация   милитаризаци 

 мили ция милиц милици  

 ми ссия  мисси  

 мифоло гия мифолог мифологи  

 мобилиза ция мобилизац мобилизаци(лга)  

 монопо лия монополь монополи монополи 

 монополиза ция монополизац  монополичлох 

 морфоло гия морфолог морфологи  

 навига ция навигац навигаци  

 национализа ция национализац национализаци(лга)  

 на ция нац наца  

 нейтрализа ция нейтрализац нейтрализацилга раз. 

нейтралжуулах 

 номинация   номинаци 

 нумера ция номерац, нумераци номерлох,  
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номерллhhн 

 облига ция облигац облигаци облигаци 

 обсервато рия обсерватор обсерватори обсерватори 

 ова ция овац оваци ова ция 

 оккупа ция  оккупаци  

 опера ция операц операци операци, раз. 

апьраас  

 оппози ция оппозиц оппозици оппозици 

 организа ция организац организаци  

 ориента ция ориента ция ориентаци  

 орфогра фия орфограф орфографи  

 палеонтоло гия палеонтолог  палеонтологи  

 па ртия парть парти  

 пе нсия пенсь пенси  

 пети ция петиц петици  

 планта ция плантац плантаци плантаци  

 пози ция позиц позици  

 полиграфия полиграф    

 популяриза ция  популяризаци(лга)  

 по рция  порци порци 

 поэ зия  поэзи  

 пре мия  преми  

 проду кция продукц продукци  

 проклама ция прокламац прокламаци  

 пропо рция пропорц пропорци пропорци 

 профе ссия профессь професси  

 психология психолог  психологи 

 радиа ция радиац  радиаци 
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 радиолока ция радиолокац   

 радиоста нция радиостанц  радиостанци 

 радиофика ция радиофикац   

 ратифика ция ратификац ратифизаци(лга)  

 рационализа ция рационализац   

 реа кция реакц реакци реакци 

 реви зия  ревизи  

 револю ция революц революци  

 регенера ция  регенераци  

 регистра ция регистрац регистраци  

 реда кция редакц редакци редакци 

 резиде нция резиденц резиденци  

 резолю ция резолюц резолюци  

 рекоменда ция рекомендац рекомендаци  

 реконстру кция реконструкц реконструкци(лга)  

 Ремилитариза ци

я 

 ремилитаризаци 

(лга) 

 

 репатриа ция  репатриаци  

 репети ция репетиц репетици  

 репре ссия  репресси  

 реце нзия  рецензи  

 санитари я  санитари санитар  

 се кция секц секци секци 

 селе кция селекц селекци үржил селекци 

 сенсация  сенсаци сенсаац 

 се рия серий сери сери 

 се ссия сессий сесси  

 симфония симфонь  симфони 
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 ситуация ситуац  ситуаци 

 социология   социологи 

 стабилиза ция стабилизац стабилизаци(лга)  

 стандартиза ция стандартизац стандартизаци(лга) стандартчилалт 

 ста нция станц станци станци 

 стереоме трия стереометр  стереометри 

 стерилиза ция стерилизац   

 стилиза ция стилизац   

 стипе ндия стипендь стипенди стипенди 

 страте гия стратег стратеги стратег 

 сту дия студий студи студи 

 тамо жня  таможни  

 тенде нция тенденц тенденци  

 тео рия теорий теори  

 терминоло гия терминолог терминологи  

 террито рия территор территори  

 технология текстолог  технологи 

 типогра фия типограф типографи  

 тради ция  традици  

 траекто рия траектор  траектори 

 тригономе трия тригонометр тригонометри тригонометр 

 транскри пция транскрипц  транскрипци 

 трансля ция трансляц  трансляци 

 трансми ссия трансмисс   

 трансформа ция трансформац   

 трапе ция трапец  трапец 

 трепана ция трепанац   

 унифика ция  унификаци(лга)  
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 уто пия утоп, утопий утопи утопи 

 фальсифика ция  фальсификаци  

 фами лия  фамили  

 фанта зия  фантази фантаз 

 федера ция федерац федераци  

 физиология физиолог  физиологи 

 филармо ния филармонь филармони филармон 

 филоло гия филолог филологи  

 филосо фия философ философи философ 

 флоти лия флотиль флотили  

 форма ция формац формаци  

 фотогра фия  фотографи фото зураг 

 фра кция фракц фракци фракци 

 фу нкция функц функци функци 

 химия химий  хими 

 хроноло гия хронолог хронологи  

 хрестома тия хрестомат хрестомати  

 цемента ция цементац  цементлэлт 

 цивилиза ция цивилизац цивилизаци  

 цинкогра фия цинкограф   

 шезофрения   шезофрени 

 эвакуа ция эвакуац эвэкуаци  

 эволю ция эволюц эволюци  

 экология   экологи 

 эконо мия  экономи  

 экску рсия экскурсь экскурси экскурси  

 экспа нсия экспансь экспанси экспа нсия 

 экспеди ция экспедиц экспедици экспедици 
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 экспроприа ция экспроприац экспроприаци(лга)  

 электрифика ция электрификац электрификаци(лга)  

 электроста нция электростанц  электростанци цахилгаан 

станци 

 эмигра ция эмиграц эмиграци(лга)  

 эмоция   эмоци 

 энергия   энерги 

 энциклоде пия энциклопед энциклодепи  

 этимоло гия этимолог этимологи  

 этногра фия этнограф этнографи  

 этноло гия  этнологи  

 юсти ция юстиц юстици  

-а авансце на авансцен авансценэ  

 автоба за автобаз автобаза автобаз,  

автобааз  

 агенту ра агентур агентура  

 агитбрига да агитбригад агитбригада ухуулах бригад 

 аксио ма  аксиомо аксиом 

 актри са актрис актриса  

 аку ла акул акула акул  

 а лгебра алгебр алгебра алгебр 

 амёба амёб амёбо амёб 

 амплиту да амплитуд амплитуда  

 анги на ангин ангина ангин  

 анке та анкет анкетэ анкет 

 Анта нта  Антанта Антант 

 анте нна антенн антеннэ антенна, антен  

 антило па антилоп антилопо  
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 антите за антитез антитезэ  

 ао рта  аорто аорт 

 аппарату ра аппаратур аппаратура аппарат 

хэрэгслүүд 

 аре нда  арендэ  

 армату ра арматур арматура арматур 

 архитекту ра архитектур архитектура архитектур 

 атмосфе ра атмосфер атмосферэ атмосфер 

 афи ша  афиша  

 Ба за баз ба(а)за бааз 

 балла да баллад баллада  

 ба нда банд банда  

 баррика да баррикад баррикада  

 баци лла бацилл бацилла  

 беда   бидаа  

 блока да  блокада блокад 

 бля ха  бляха  

 больни ца больниц больница больниц 

 бо мба бомб бомбо бөмбөг 

 борона   борной борной 

 брига да бригад бригада бригад 

 бри тва бритв  бритв  

 ва кса бакс вакса багс ажил  

 валю та валют валюта валют 

 ва нна ванн ванна ванна  

 ва хта  вахта  

 ветчина   ветчина  

 ви за  визэ виз 
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 виско за вискоз вискозо  

 витри на витрин витринэ витрин 

 воро та  воротаа  

 газе та газет газетэ  

 гало ша, гало ши галош галошо галош 

 гале та  галетэ  

 га убица гаубиц гаубица гаубиц буу 

 гауптва хта гауптвахт гауптвахта  

 гигие на гигиен гигиенэ  

 ги льза гильз гильзэ  

 гипе рбола  гиперболэ гипербол 

 гипотеза гипотез гипотезо  

 гипотену за  гипотенуз гипотенуза гипотенуз 

 гита ра гитар гитара гитар, гитара 

 гондо ла гондо л гондоло гондол завь 

 разг. го рница гоорниц гооронсо  

 гори лла гори лл горилла горил мич  

 горчи ца горчс, горчиц горчица горчийсог  

 гости ница гостиниц гостиница  

 гравю ра  гравюра  

 гра мота грамот грамота  

 грана та гранат граната гранат 

 графа   графа  

 гречи ха  гречихэ  

 гру ппа баг группа группа, групп 

 гру ша  груша  

 гу сеница  гусеница (у 

трактора, танка) 

тракторын 

гинж 
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 головня   головня  

 да та  дата  

 да ча дач дача  

 дека да декад декада  

 де льта  дельтэ дельта 

 держа ва  держава  

 десяти на десятин десятина  

 диагра мма диаграмм диаграмма диаграмм 

 диэ та  диэтэ  

 диктату ра диктатур диктатура диктатур 

 диле мма  дилеммэ  

 директи ва  директивэ  

 дисципли на дисциплин дисциплинэ  

 до гма догм догмо догма 

 доктри на доктрин доктрина  

 до мбра домбр домбро домбор, 

доомбор 

 дрези на дрезин дрезинэ  

 дра ма драм драма драм 

 дю жина  дюжин  

 едини ца единиц единицэ  

 зо на зон зоно зон  

 и стина  истинэ  

 каби на кабин кабина кабин 

 ка мера камер камера 1.хаймар, 

2.камер, 

3.камер өрөө.  

 кандидату ра кандидатур кандидатура  
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 капу ста  капуста  

 карикату ра карикатур карикатура  

 ка рта карт карта карт 

 карти на картин картина  

 ка сса касс касса касса, касс  

 катастро фа  катастрофо  

 ка федра кафедр кафедра кафедр   

 ка ша хаш каша каш  

 кинокарти на кинокартин кинокартина кино зураг 

 кварти ра патьр, квартир квартира  

 кислота  кислота кислота хисалдай 

 клу мба клумб клумба  

 клю ква клюкв   

 кни га  книгэ  

 кобура   кобура  

 колбаса  колбас колбаса колбаса, 

галавсай  

 колхо зница колхозниц колхозница  

 кома нда команд команда команд 

 комендату ра комендатур комендатура комендантын 

газар 

 комму на коммун коммуна коммуна,  

коммун  

 контраба нда контрбанд контрабанда контрбанд 

 конфе та кампадь конфетэ конфет Балж. 

 корректу ра корректур корректура  

 ку зница кузниц кузница  

 ку кла   кукла хүүхэл+дэй 
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 культу ра культур культура  

 ла мпа ламп лампа ламп, лаампа, 

лаампаг  

 леге нда  легендэ  

 ле нта лент лентэ лент.  

 литерату ра литератур литература  

 ло жа лож ложо лоож, лож  

 ма ма  маама  

 мануфакту ра мануфактур мануфактура  

 ма рля  марли марли  

 ма сса масс масса масс  

 ма чта мачт мачта  

 маши на машин машина машин(а) 

 меду за медуз медуза медуз 

 миксту ра  микстура  

 мину та минут минута минут  

 мембра на  мембрана мембран 

 ми ля миль мили миль 

 ми на мин [миин] минэ мина, мин  

 мо да мод модо мод раз. моод 

 моле кула молекул молекулэ молекул 

 моне та  монетэ монет 

 награ да  награда  

 неде ля  недели  

 нове лла новелл новеллэ  

 номенклату ра номенклатур номенклатура номенклату ра 

 но рма норм нормо норм 

 но та нот ното ноот хөгжим 
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 о пера  опер оперо  

 оли фа олиф олифа олиф 

 олимпиа да олимпиад олимпиада олимпиад 

 окта ва  октава октав 

 обо йма  обоймо  

 оборо на  обороно  

 пала та палат палата палат  

 па ра паар паар пар  

 панора ма панорам панорама панорам 

 папиро са папирос папирос папирос 

 пехо та  пехото  

 плита  плита пилтаа плита  

 пирами да пирамид пирамида пирамид 

 пла ха  плааха  

 плане та планет планетэ  

 планета рий планетар планетари  

 платфо рма  платформо платформ 

 поро да геол. пород породо  

 по чта почт почто  

 поэ ма поэм поэмэ  

 проте сса  протессэ  

 пре сса  прессэ  

 пробка пробк   

 пробле ма  проблемэ проблем 

 програ мма программ программа программ 

 про за проз прозо  

 прокурату ра прокуратур прокуратура прокурорын 

газар 
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 пропага нда пропаганд пропаганда  

 процеду ра процедур процедура  

 пье са пьес пьесэ  

 радиола мпа радиоламп радиолампа радиоламп 

 раке та ракет ракетэ  

 ра ковина раковин раковина  

 ра ма рам рама рам, раз. араам 

 ра са рас раса  

 регистрату ра регистратур регистратура  

 рези на резин резинэ резин, эрзээн 

 ре нта рент рентэ  

 рефо рма  реформо реформ 

 ри фма  рифмэ  

 ро та рот рото рот 

 руда  руда руда  

 секу нда секунд секунда секунд 

 сига ра сигар сигара  

 систе ма систем системэ систем 

 сковорода   сковорода  

 ску льптура скульптур скульптура  

 сме та смет сметэ  

 стенгазе та эрсин газет стенгазетэ  

 стеногра мма стенограмм стенограмма  

 столи ца  столица  

 страхка сса страхкасс страхкасса  

 суббо та суббот суббото  

 сфе ра  сферэ  

 схе ма схем схемэ схем 
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 сце на цена  сцен сценэ, сэн(г),   

 табли ца таблиц таблица таблиц  

 та кса  такса такс 

 телегра мма телеграмм телеграмма  

 температу ра температур температура температур 

 те ма тем темэ  

 теоре ма теорем теоремэ теорем 

 то нна тонн тонна тонн 

 торпе да торпед торпедэ торпед 

 трево га  тревого  

 трибу на трибун трибуна  

 турби на турбин турбина  турбин 

 тюрьма  түүрм түрмэ  

 уда рница ударниц ударница  

 у лица уульнц улица  

 у рна уурн урна  

 фа була  фабула  

 фа за фаз фаза фаз 

 факту ра  фактура  

 фане ра фанер фанерэ фанер 

 фе рма ферм фермэ ферм 

 физкульту ра физкультур физкультура  

 фло ра  флоро  

 фля га  фляга  

 фо рма  формо форм 

 фо рмула мат. формул формуло  

 фотогазе та  фотогазетэ  

 цензу ра цензур цензура цензур  
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 цисте рна цистерн  цистерн 

 цита та цитат цитата  

 ци фра цифр  цифр 

 ша хта ша хт   

 шкала  шкала    

 шпа ла шпал   

 эксперти за экспертиз   

 электрола мпа электроламп   

 эпо ха эпох   

 эска дра эскадр   

 эстафе та эстафет   

 эстра да эстра д   

-ка агроте хника агротехник  агротехник 

 акуше рка акушерк акушеркэ  

 апте ка аптек аптекэ аптек 

 арифметика арифметик арифметикэ арифметик 

 баллотиро вка  баллотировко  

 беллетри стика беллетристик беллетристикэ  

 берда нка берданк берданка берданн буу 

 библиоте ка библиотек библиотекэ  

 блу зка блузк блузка  

 бомбардиро вка бомбдлhн бомбардировко бөмбөгдөлт 

 бота ника ботаник ботаника ботаник 

 бо чка бочк бочко разг. боошхо боошиг  

 вязка   бяаза   

 ватру шка  ватрушка  

 ве ялка веялк веялкэ  

 винто вка винтовк винтовко винтов 
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 воро нка борнк [борнкъ] воронко раз.бороонк 

 вы веска вывеск вывескэ  

 вы ставка  выставкэ “Выставка” 

үзэсгэлэн 

 га йка  гайка гайк  

 галёрка галёрк галёрко  

 гимна стика гимнастик гимнастика  гимнастик 

 грамма тика грамматик грамматика раз. грамматик  

 гра фика  графика график 

 дра нка дарнииса см. 

дараансаг 

дараанса(г), дранк 

 дида ктика дидактик дидактика дидактик 

 дикто вка раз. диктовк диктовко  

 дина мика динамик динамика динамик 

 доска  доск доска  

 ёлка ёлк 

(новогодняя) 

ёлко ёлк, ёолк  

 забасто вка забастовк забастовка  

 жаке тка жакет жакеткэ жакет  

 жиле тка җилəтг жилеткэ жилет  

 забасто вка забастовк забастовка  

 зама зка замазк замазка замаск Балж., 

раз. замаасаг 

 за понка запонк запонка  

 ка рточка карточк карточка карт  

 карто шка  картошко  

 ка ска   каска каск  

 кле тка клетк клеткэ  



199 

 

 кли ника клиник клиникэ клиник 

 кни жка  книжкэ раз. кинийшиг 

 кно пка кнопк кнопко кноп 

 командиро вка командировк командировко  

 комсомо лка комсомолк комсомолко комсомол 

эмэгтэй 

 контрата ка сөрж атакллhн контратака  

 контрразве дка контрразведк контрразведкэ  

 ла мпочка лампа лампочка бяцхан лаампа, 

лаампчиг 

 ле ксика лексик лексикэ  

 лингви стика лингвистик лингвистикэ  

 ли рика лирик лирикэ  

 листо вка листовк листовко  

 ма йка майк майка майк  

 марионе тка марионетк марионеткэ  

 ма рка марк марка марк 

 ма ска маск маска маск 

 матема тика математик математика математик 

 махо рка махорк махорко махор, мохоор 

 пи шущая 

маши нка  

машинк машинка бичгийн машин 

 мензу рка мензурк мензурка мензурк 

 метафи зика метафизик метафизика метафизик 

 меха ника механик механика механик 

 ми ска миск мискэ  

 мето дика методик методико методик 

 му зыка музык музыка  
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 нагайка  нагайха  

 надстро йка фил. надстройк надстройко  

 нау ка наук наука  

 о птика оптик оптико оптик 

 откры тка открытк открытка раз.открыт 

 па данка  пааданха   

 педаго гика педагогик педагогико  

 пило тка пилотк пилотко  

 пласти нка пластинк пластинка  

 пове стка повестк повесткэ  

 покры шка покрышк   

 постано вка  постановко  

 поду шка   пудуушха  подушк  

 поликли ника  поликлиник поликлиникэ поликлиник 

 пра ктика практик практика практик 

 продразвёрстка  продразвёрстко  

 публици стика публицистик публицистикэ  

 разве дка разведк разведкэ  

 распи ска расписк расписка  

 ру чка  ручка ручк 

 рю мка рюмк рюмкэ рюмк  

 респу блика республик республика республик 

 самокри тика самокритик самокритикэ  

 санита рка санитарк санитарка санитарч 

эмэгтэй 

 седёлка седёлк седёлко  

 се ялка сеялк сеялкэ сиилк  

 скаме йка скамейк скамейкэ  
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 спра вка справк справка  

 ста чка стачк стачка  

 стре лка стрелк стрелкэ  

 студе нтка  студентк студенткэ  

 су мка сумк сумка сүүмхэ цүнх, сумк  

 стати стика статистик статистика статистик 

 суши лка  сүшылэ  

 табуре тка табуретк табуреткэ  

 та ктика тактик тактика тактик 

 тача нка тачанк тачанка тачанк 

 тема тика тематик тематика  

 те хника техник техникэ техник 

 то чка  точко точк  

 тужу рка тужурк тужурка тужурк  

 фа брика фабрик фабрика фабрик 

 фанта стика фантастик   

 фи зика физик физикэ физик 

 фоне тика фонетик фонетикэ  

 фо рточка форточк форточко форточк  

 фотока рточка  фотокарточка фото зураг 

 фура жка картуз фуражка  

 фуфа йка фуфайк фуфайка  

 хро ника хроник хронико  

 характери стика характеристик характеристикэ  

 штукату рка штукатурк штукатурка  

 щётка щётк щётко (шоодхо) щётка  

 эконо мика экономик экономико  

 электроте хника электротехник электротехникэ цахилгаан 
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техник 

 эсте тика эстетик эстетикэ  

 этаже рка этажерк этажеркэ  

 этика этик этикэ  

 юбка  юбкэ юбк  

 я рмарка яарм яармаг яармаг 

-ие восста ние  восстани  

 дееприча стие деепричасть деепричасти  

 зада ние  задани  

 заня тие занять заняти  

 зна ние  знани  

 кома ндование командллhн командовани командлал 

 междоме тие междометь междомети  

 общежи тие общежить общежити  

 откры тие  открыти  

 посо бие  пособи  

 правле ние парвлян правлени  

 предприя тие предприять предприяти  

 прича стие причасть причасти  

 расписа ние расписань расписани  

 самодержа вие  самодержави  

 селе ние селəн селени  

 собы тие  событи  

 совеща ние  совещани  

 Соцсоревнова ни

е 

социалистичес

к дөрлдəн 

соцмүрысөө(н) социалист 

уралдаан 

 усло вие  услови  

-е пла тье  платье палать, платье 
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раз.палааж 

 подпо лье пол дорк нүкн подполье  

 по ле физ. поле поли  

-ь магистра ль,   магистраль  магистраль  

 мора ль,  мораль мораль  мораль 

 педа ль,   педаль   

 февра ль,  февраль февраль   

 фестива ль  фестиваль фестиваль  фестиваль 

 шаль,  шаль шаль   

 электроцентра ль

,  

 электроцентраль   

 ме бель, мебель мебель  мебель 

 моде ль,  модель модель  модель 

 портфе ль,  портфель портфель  портфе ль,  

 та бель,   табель   

 флане ль,  фланель фланель   

 шине ль,  шинель шинель  Шинель 

 спекта кль,  спектакль спектакль   

 стиль,   стиль  стиль 

 тексти ль,   текстиль   

 тунне ль,   туннель  туннель 

 секрета рь,   секретарь   

 слеса рь,  слесарь слесарь  слесарь   

 фона рь,  панр фонарь   

 янва рь,  январь  январь   

 октя брь,  октябрь  октябрь   

 суха рь,  сухар сухарь   

 то карь,  токарь токарь  токарь 
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 патру ль,   патруль   

 руль,   руль (барюул)  руль  

 нуль,  нуль нуль  раз. ноль  

 ци ркуль, циркуль циркуль   

 ноль  ноль ноль  раз. нойл  

 о чередь,  очередь  оочир, очередь  

 ска терть,   скатерть  раз. искаачер 

 нефть,  нефть нефть  нефт,  нефть  

 мазь,  мазь мазь  мазь  

-о ве то   ветэ вето 

 пальто   пальто пальто пальто 

 ра дио  радио радио, радио, раз. 

араажуу, 

араажив 

 свёкло  свёкл свёкло  

 село   селəн село  

 сельпо   сельпо сельпо  

 су дно  судно  судна  

 точи ло   точила точил  

 фортепья но  фортепьяно фортепиано фортепиано 

 я блоко  яблока яблок раз. 

яавлаг 

-

чик 

докла дчик,  докладчик докладчик   

 лётчик,  летчик лётчик   

 разве дчик,  разведчик разведчик   

 бомбардиро вщи

к 

бомбддг 

самолёт 

бомбардировщик,  
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 а ге нтство,  агентств агентство  агентлаг 

 дежу рство,   дежурство  жижүүр 

 еди нтсво,   единство   

 иску сство,  искусств искусство   

 ко нсульство,  консульств консульство  хонсолын газар, 

консулын яам  

 министе рство,  министерств министерство   

 наро дничество,  народничеств народничество  народник үзэл  

 о бщество,  обществ общество   

 посо льство,  посольств посольство   

 прави тельство,  правительств правительство   

 ше фство,  шеф авлhн шефство  шеф,  

 электри чество, электричеств электричество   

-

изм 

абсолюти зм,  абсолютизм абсолютизм   

 агностици зм,  агностицизм агностицизм  агностицизм  

 альпини зм,  альпинизм альпинизм   

 анархи зм,  анархизм анархизм анархизм 

 антагони зм,  антагонизм антагонизм антагонизм  

 атеи зм  атеизм атеизм, атеизм 

 бандити зм,  бандитизм бандитизм   

 большеви зм,  большевизм большевизм  большевизм  

 будди зм,  буддизм буддизм  буддизм 

 бюрократи зм,  бюрократизм бюрократизм   

 гальвани зм,   гальванизм   

 герои зм,   героизм   

 гумани зм,  гуманизм  гуманизм   

 дарвини зм,  дарвинизм  дарвинизм  дарвинизм  
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 деспоти зм,  деспотизм  деспотизм   

 диалекти зм,  диалектизм диалектизм   

 догмати зм,  догматизм догматизм  догматизм  

 идеали зм,  идеализм  идеализм  идеализм  

 идеали зм,  идеализм  идеализм  идеализм  

 Интернационали 

зм 

интернационал

изм 

интернационализм  интернационал

изм  

 капитали зм капитализм капитализм  капитализм  

 карьери зм,  карьеризм карьеризм   

 коммуни зм,  коммунизм коммунизм  коммунизм  

 консервати зм,  консерватизм  консерватизм  консерватизм  

 космополити зм,  космополитиз

м  

космополитизм  космополитизм  

 ленини зм,  ленинизм ленинизм  ленинизм  

 либерали зм,  либерализм  либерализм  либерализм  

 магнети зм,  магнетизм  магнетизм  магнетизм  

 маркси зм,  марксизм марксизм  марксизм  

 материали зм,  материализм материализм  материализм  

 меньшеви зм,  меньшевизм меньшевизм  меньшевизм  

 механи зм,  механизм механизм  механизм  

 милитари зм,  милитаризм милитаризм  милитаризм  

 национали зм,  национализм национализм  национализм  

 объективи зм,  объективизм  объективизм  объективизм  

 оппортуни зм,  оппортунизм  оппортунизм  оппортунизм  

 оптими зм,  оптимизм оптимизм  оптимизм  

 паразити зм,  паразитизм  паразитизм  паразитизм  

 парламентари зм  парламентариз

м  

парламентаризм  парламентат ёс 
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 патриоти зм,  патриотизм  патриотизм   

 позитиви зм,  позитивизм  позитивизм  позитивизм  

 реали зм,  реализм реализм  реализм  

 реали зм,  реализм реализм  реализм  

 сепарати зм,  сепаратизм сепаратизм   

 социали зм,  социализм социализм  социализм  

 тури зм,  туризм туризм   

 фашизм,  фашизм фашизм  фашизм  

 феодали зм,  феодализм феодализм  феодализм  

 формали зм,  формализм формализм  формализм  

 централи зм,  централизм централизм  централи зм,  

 центри зм,  центризм  центризм   

 шови зм,  шовизм  шовизм  шовизм  

 шовини зм,  шовинизм шовинизм  шовинизм  

 эгои зм,  эгоизм  эгоизм   

 эклекти зм,  эклектизм  эклектизм  эклектизм  

 эмпири зм,  эмпиризм эмпиризм  эмпиризм  

 эмпириокрити зм

,  

эмпириокритиз

м 

эмпириокритизм  эмпириокритиз

м  

 энтузиа зм, энтузиазм энтузиазм   

-ист активи ст,  активист активист   

 альпини ст,  альпинист альпинист  альпинист 

 анархи ст,  анархист анархист  анархист 

 атеи ст,  атеист атеист  атеист 

 геодези ст,  геодезист геодезист   

 декабри ст,  декабрист декабрист  декабрист  

 журнали ст,  журналист журналист   

 кавалери ст,  кавалерист  кавалерист   
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 капитали ст,  капиталист капиталист  капиталист 

 киноарти ст,  киноартист киноартист  кино 

жүжигчин 

 коммуни ст,  коммунист коммунист  коммунист 

 маркси ст,  марксист марксист  марксист 

 машини ст,  машинист машинист  машинч, 

машинист  

 методи ст,  методист методист   

 металли ст,  металлист металлист   

 национали ст,  националист националист   

 оппортуни ст,  оппортунист оппортунист  оппортунист 

 пропаганди ст,  пропагандист пропагандист   

 романи ст роман бичəч  романч  

 реали ст,  реалист реалист  реалист 

 ревизиони ст,  ревизионист ревизионист   

 социали ст,  социалист социалист  социалист 

 специали ст,  специалист специалист   

 танки ст,  танкист танкист  танкч, танкчин 

 террори ст,  террорист террорист  террорист 

 тури ст,  турист турист   

 юмори ст,  юморист,  юморист   

 юри ст, юрист юрист   

-ня ба шня  башнь башни  

 ба ня  бань бани баня 

 ба сня  баснь басни  

 ня ня няня няни  

-

тор 

аккумуля тор,  аккумулятор аккумулятор  аккумулятор 



209 

 

 администра тор,  администратор администратор   

 архите ктор,  архитектор архитектор  архитектор 

 импера тор,  император император   

 информа тор,  информатор информатор   

 инспе ктор,  инспектор инспектор   

 инстру ктор,  инструктор инструктор   

 иррига тор,  ирригатор ирригатор   

 компози тор,  композитор композитор   

 колониза тор,  колонизатор колонизатор  колоничлогч 

 конденса тор,  конденсатор конденсатор  конденсатор  

 консерва тор,  консерватор консерватор  консерватор 

 констру ктор,  конструктор конструктор   

 корре ктор,  корректор корректор   

 дире ктор,  директор директор   

 ди ктор,  диктор диктор  диктор,  

 дикта тор,  диктатор диктатор  диктатор 

 деклама тор,  декламатор декламатор   

 дезорганиза тор,   дезорганизатор   

 дегаза тор,   дегазатор   

 дебито р,   дебитор   

 генера тор,  генератор генератор  генератор 

 гальваниза тор,   гальванизатор   

 коммута тор,  коммутатор  коммутатор   

 литера тор,  литератор литератор   

 ора тор,  оратор оратор   

 провока тор,  провокатор провокатор   

 проже ктор,  прожектор прожектор  прожектор 

 радиа тор,  радиатор радиатор  радиатор, раз. 
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аржаатар 

 регистра тор,  регистратор регистратор   

 реда ктор,  редактор редактор  редактор,  

 репроду ктор,  репродуктор репродуктор   

 сепара тор,  сепаратор сепаратор   

 скульптор,  скульптор скульптор   

 трансформа тор,  трансформатор трансформатор  трансформатор 

 эква тор,  экватор экватор  экватор 

 экзамена тор,  экзаменатор экзаменатор   

 экспроприа тор,  экспроприатор экспроприатор   

 элева тор,  элеватор элеватор  элеватор 

-ец гварде ец,  гвардейц гвардеец  гвардич  

 комсомо лец,  комсомолец комсомолец  комсомол 

 кузне ц,  кузнец,  кузнец   

 ле нинец,  ленинец ленинец  ленинч,  

 ма рганец,  марганец марганец  марганец 

 миноно сец,  миноносец миноносец  минат онгоц  

 огуре ц,  аhурцг огурец  өгөрций,  

 республика нец,   республиканец   

 си тец  сиитци, сиитц ситец   

 красноарме ец,  уланармейц улаанармеец   

 красногварде ец,  улан гвардейц улаангвардеец  улаан гвардич 

 краснофло тец, краснофлотец улаанфлотец   

 реакционе р,  реакционер реакционер   

 революционе р, революционер революционер   

Число слов 900 
277

.  

                                                             
277

  Таблица создана на материале следующих словарей: Калмыцко-

русский словарь. Под ред. Б.Д.Муниева. М., 1977; Бурятско-монгольско-
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Список сокращений 

араб. арабский язык 

букв. буквальный перевод 

бур. бурятский язык 

губн. губной 

дарх. дархатский говор 

дат.п. дательный падеж 

дат-мест.п. дательно-местный падеж 

ед.ч. единственное число 

зах. захчинский говор 

им.п. именительный падеж 

исх.п. исходный падеж 

калм. калмыцкий язык 

китайск. китайский язык 

мн.ч. множественное число 

монг. монгольский язык 

наст.вр. настоящее время 

негубн. негубной 

                                                                                                                                                                                              

русский словарь. Сост. К.М.Черемисов. М., 1951; Русско-калмыцкий 

словарь. Под ред. И.К.Илишкина. М., 1964; Русско-монгольский словарь. 

Сост. Дамдинсурэн Ц., Лувсандэндэв А. Улан-Батор, 1982; Балжинням Н. 

Монгол хэлний гадаад үгийн толь (Словарь иностранных слов 

монгольского языка), Улаанбаатар, 2003; Даваажав Г. Монгол хэлний 

ормол үгийн толь (Словарь заимствованных слов, вошедших в 

монгольский язык из европейских языков), Улаанбаатар, 2008; 

Монгольско-русский словарь. Под ред. А.Лувсандэндэва. Улан-Батор, 

1956. 
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огубл. огубленный 

оруд.п. орудный падеж 

род.п. родительный падеж 

санскрит. санскритский язык 

СМП. старомонгольская письменность 

совм.п. совместный падеж  

суфф. суффикс 

тв.п. творительный падеж 

указ.п. указательный падеж 

халх. халхаский диалект  

франц. французский язык 
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