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ВВЕДЕНИЕ 

Включение Монголии, а также таких субъектов Российской 

Федерации, как республики Бурятия и Калмыкия, в общемировой 

информационный, экономический, туристический обмен предполагает 

активное взаимодействие, которое невозможно без наличия качественных 

переводных словарей. Любая практическая деятельность с течением 

времени нуждается в теоретическом осмыслении, выявлении ошибочных 

тенденций и определении наиболее оптимальных путей дальнейшего 

развития. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

монголоязычная лексикография, будучи частью мировой, не становилась 

до сего времени предметом серьезных теоретических обобщений. В 

данной работе рассматривается история становления и развития 

монголоязычной лексикографии от самых истоков до современности, при 

этом основное внимание уделено анализу практики реализации 

лексикографических задач в современных монголоязычно-русских 

словарях, изданных со второй половины XX в. по настоящее время. 

В качестве объекта исследования выступает монголоязычно-

русская лексикография. 

Предмет исследования составляют история монголоязычной 

лексикографии, типология и структура монголоязычно-русских словарей, а 

также особенности семантизации лексики. 

Основной целью данной диссертационной работы является 

исследование теории и практики составления монголоязычно-русских 

словарей XX – начала XXI вв. с точки зрения их мега-, макро- и 

микроструктуры, особенностей и закономерностей принципов семантизации. 

Поставленная в исследовании цель предполагает решение 

следующих задач: 

 кратко описать историю монгольской лексикографии с истоков до XX в.; 
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 выявить специфику мега-, макро- и микроструктуры монгольско-

русских, бурятско-русских и калмыцко-русского словарей, изданных в 

XX – начале XXI вв.; 

 изучить особенности макроструктуры: состав и принципы формирования 

словников; словарные представления различных типов лексики; 

 выявить специфику микроструктуры монголоязычно-русских 

словарей: фонетической и грамматической характеристик, 

семантизации, филиации значений, системы лексикографических 

помет, иллюстраций. 

Степень научной разработанности проблемы. Основу современной 

русской теоретической лексикографии заложил выдающийся лингвист акад. 

Л. В. Щерба в своем труде «Опыт общей теории лексикографии», 

опубликованном в журнале «Известия АН СССР. Серия литературы и языка» в 

1940 г. Данная работа явилась итогом его плодотворной практической и 

теоретической работы в составе словарной комиссии АН СССР. Следом 

появлялись труды других исследователей: В. В. Виноградова, С. И. Ожегова, 

Н. И. Фельдман, Ф. П. Филина, В. Г. Гака, О. С. Ахмановой, В. П. Беркова, 

Л. C. Ковтун, П. Н. Денисова, Ф. П. Сороколетова, Ю. Н. Караулова, 

Л. Л. Кутиной, В. В. Морковкина, С. В. Гринева и др. 

Активизация деятельности теоретической лексикографии в стране в 

1940-1950-х гг. привела к проведению регулярных специальных 

лексикографических конференций, совещаний и других научных 

мероприятий, к осознанию необходимости не только теоретического 

осмысления имеющегося опыта, но и определения новых ориентиров в 

развитии словарного дела. В 1950-1960-х гг. в Государственном 

издательстве иностранных и национальных словарей (г. Москва) вышел 

целый ряд сборников научных статей под названием «Лексикографический 

сборник». Этот сборник стал дискуссионной площадкой и одновременно 
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творческой лабораторией, где поднимались и обсуждались различные 

вопросы теории лексикографии. Они также стали и своеобразной школой 

для составителей и исследователей национальных словарей в стране. 

Современное развитие русская лексикография получила в 

монографических (в том числе диссертационных) исследованиях и 

учебных пособиях В. В. Дубичинского, Э. Г. Шимчук, В. А. Козырева, 

В. Д. Черняк, Л. П. Ступина, О. М. Карповой и многих других. Последние 

два-три десятилетия ознаменовались новым всплеском интереса к 

теоретической лексикографии, который вылился в четыре с лишним сотни 

кандидатских и докторских диссертаций по общим и частным вопросам 

словарной теории. Как известно, в науке первоначально проблема 

разрабатывается в общем плане, далее, когда определены контуры, ее наиболее 

крупные, ключевые моменты, приходит черед исследований частного характера. 

Закономерностью развития любой науки является образование 

каких-либо научных центров, школ. В этом плане развитие отечественной 

лексикографии может служить наглядной иллюстрацией. Практически в 

каждом крупном городе, вузе или академическом научном учреждении со 

сложившейся лингвистической традицией, не говоря уже о Москве и 

Санкт-Петербурге, возникли свои лексикографические школы, например, в 

Ивановском государственном университете (руководитель – 

О. М. Карпова), Курском государственном университете (фольклорная 

лексикография – А. Т. Хроленко), Томском государственном университете 

(диалектная), Харьковском политехническом институте (Украина; 

В. В. Дубичинский) и ряде других. 

Одной из первых дошедших до нас зарубежных работ по 

лексикографии является монография испанского исследователя Хулио 

Касареса «Введение в современную лексикографию» (1958). Эта книга 

стала первой переведенной с испанского языка работой по лингвистике. 

Монография X. Касареса стоит в одном ряду со статьей Л. B. Щербы по 



7 

 

 

цитируемости в работах лексикографов последующих лет. В настоящее 

время известно достаточно много работ зарубежных исследователей по 

лексикографии. Широкое распространение получили работы Б. А. Аткинса 

и Майкла Ранделла ―The Oxford Guide to Practical Lexicography‖ (2008), 

P. P. K. Хартманна и др. 

Крупнейшим трудом, обобщающим опыт практической тюркской 

лексикографии, стала монография А. А. Юлдашева «Принципы 

составления тюркско-русских словарей» (М., 1972). В этой книге автор 

подробнейшим образом исследует вопросы теории лексикографии на 

материале словарей тюркских языков, увидевших свет за более чем двести 

лет. «Принципы составления тюркско-русских словарей» стали первым 

обобщающим исследованием в Советском Союзе по национальным 

двуязычным словарям. Многие ученые, касающиеся в своих изысканиях 

проблем двуязычной лексикографии, в частности, национально-русской, 

используют эту работу как образец. 

Краткой истории монгольской лексикографии (до 1990-х гг.) 

посвящена статья проф. Ц. Шагдарсурэна «Монгол толь бичгийн судлал 

(1990-ээд он хүртэлхи түүхэн тойм)» [Шагдарсурэн, 2009]. Статья 

соответствует своему названию: в ней приводится подробная 

классификация словарных изданий в целом и монгольских словарей, в 

частности. По его словам, народная революция, в результате которой была 

образована Монгольская Народная Республика, дала мощный толчок 

развитию словарного дела в Монголии. Об этом говорит, прежде всего, тот 

факт, что сразу после установления новой власти было принято 

постановление Правительства от 9 ноября 1921 г. о создании Института 

письменных памятников (Судар бичгийн хүрээлэн), в полномочия которого 

входило помимо всего прочего создание словарей монгольского языка. 

В «Энциклопедии монголоведения. Лингвистика» [Mongγul 

sudulul…, 2004], изданной в Китае, имеется статья Цэцэнбаатара «Mongγul 
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kelen-ü toli bičig-ün teüken toyimu» (История монгольской лексикографии) 

[Цэцэнбаатар, 2004, С. 473–476]. Эта работа в целом перекликается с 

работой Ц. Шагдарсурэна. Вместе с тем, ценность данной работе придает 

то, что в ней дана историко-хронологическая периодизация монгольской 

лексикографии, основанная на исторических и лингвистических данных. 

Такая периодизация может быть использована при разработке проблем 

монгольской исторической лексикографии и лексикологии. Также 

представляет интерес типологическая классификация монгольских 

словарей, начиная с самых первых изданий (XIII в.) и заканчивая 

современными изданиями. Названные выше статьи заложили некоторую 

базу для исследований по монголоязычной лексикографии. 

В то же время следует отметить, что труды монгольских ученых, 

посвященные лексикографии, в основном представляют собой описания 

словарей. Иными словами, в них подчеркиваются лишь положительные 

или отрицательные стороны тех или иных словарей, но остаются без 

внимания такие вопросы теоретического характера, как, например, 

проблема формирования словника, филиации значений полисемантичного 

слова, семантизации заголовочной единицы (леммы, заглавного слова, 

«черного» слова и т.д.), вопросов толкования в толковых словарях, 

нахождения эквивалентов в переводных и многие другие, без решения и 

осмысления которых трудно представить поступательное развитие 

непосредственно практики, улучшения качества будущих словарей. Что же 

касается теоретической монголоведной лексикографии в России, то она 

находится лишь в стадии зарождения. 

Методологическая база исследования. При рассмотрении общих 

теоретических лексикографических проблем мы опирались на 

теоретические положения, представленные в трудах таких ведущих 

российских и зарубежных лексикографов-теоретиков и практиков, как 

Э. Агрикола, М. Л. Апажев, Ю. Д. Апресян, В. Д. Аракин, О. С. Ахманова, 
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А. М. Бабкин, В. П. Берков, Р. А. Будагов, В. В. Виноградов, Г. В. Гак, 

А. С. Герд, Б. Ю. Городецкий, С. В. Гринев, П. Н. Денисов, 

В. В. Дубичинский, А. П. Евгеньева, Д. И. Ермолович, Л. Згуста, 

Ю. Н. Караулов, X. Касарес, Л. С. Ковтун, Л. В. Копецкий, Л. П. Крысин, 

Л. В. Малаховский, М. В. Моисеев, В. В. Морковкин, С. И. Ожегов, 

Г. Ц. Пюрбеев, Г. Н. Скляревская, А. И. Смирницкий, Ф. П. Сороколетов, 

Л. П. Ступин, Р. Р. К. Хартманн, Ц. Б. Цыдендамбаев, Г. Цэцэгдарь, 

Цэцэнбаатар, Ц. Шагдарсурэн, К. А. Шарафутдинова, Н. Ю. Шведова, 

Э. Г. Шимчук, Л. В. Щерба, А. А. Юлдашев и др. 

Выбор конкретных методов обусловлен спецификой предмета 

исследования и поставленными задачами. В работе использовались 

общенаучные методы анализа и синтеза, лингвистические методы: 

историко-сравнительный, описательно-аналитический, сравнительно-

сопоставительный и статистический методы, методики атрибутивного и 

компонентного анализа, методики и приемы современной лексикографии. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в 

монголоведении и отечественной теоретической лексикографии 

исследуются структура и принципы семантизации монголоязычно-русских 

словарей; проведено системное научное описание мега-, макро- и 

микроструктуры данных словарей, выявлены особенности формирования 

словников, представления словарных и несловарных форм слова, 

диалектной, терминологической, ономастической лексики, сложных слов, 

конверсии в монгольско-русских, бурятско-русских и калмыцко-русском 

словарях. Описано разграничение полисемии и гомогенной омонимии на 

материале указанных словарей. На уровне микроструктуры словарей 

исследовано строение словарной статьи. В целом данная диссертация – это 

первый опыт теоретического осмысления монголоязычной лексикографии. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в разработке методологии изучения монголоязычно-русских 
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словарей как единой системы, включающей в себя мега-, макро- и 

микроструктуру, выявлении и описании специфики представления в данных 

словарях лексики, филиации значений, лексикографических иллюстраций и т.д.  

Практическая значимость исследования определяется тем, что его 

результаты могут быть применены в учебных курсах по истории, теории 

монголоязычной лексикографии, лексикологии, стилистике, грамматике 

монгольских языков, теории перевода, в практике составления словарей 

монгольских языков. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Монголоязычная лексикография имеет многовековую историю, 

в которой выделяются четыре хронологически неравных, но исторически 

обусловленных периода. Развитие монголоязычной лексикографии прошло 

длительный исторический путь, начиная от первых монгольско-китайских 

(китайско-монгольских), монгольско-маньчжурских (маньчжурско-

монгольских) и тибетско-монгольских словарей. Каждый из видов и типов 

словарей представлял собой определенную ступень развития данной 

лексикографии: глоссарии, словари как учебник по изучению того или 

иного языка, толково-переводные и т.д. 

2. Основу современной практической монголоязычно-русской 

лексикографии классического типа заложили российские монголоведы 

Я. И. Шмидт, О. М. Ковалевский и К. Ф. Голстунский, создавшие первые 

переводные словари с выходным языком – русским. В этих словарях 

предпринята первая попытка сопоставления лексической системы 

монгольского языка с западными языками, в том числе с русским, решены 

определенные лексикографические проблемы и задачи. 

3. Мега- и макроструктура переводных словарей данных языков 

имеет много общего и различается в деталях. Словари отличаются в 

объемах и способах представления лексики, разработки различных 

языковых вопросов в рамках словарного произведения. 
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4. В микроструктуре, составе словарной статьи, монголоязычно-

русских словарей наблюдаются отличия, которые были обусловлены 

индивидуальным подходом авторов-составителей, конкретными 

историческими условиями. 

5. В монголоязычно-русских словарях представлен богатый 

исторический материал по истории монголов, исторические 

экстралингвистические комментарии к заголовочным единицам, 

иллюстративным материалам в составе словарной статьи. 

6. В монгольско-русских, бурятско-русских и калмыцко-русском 

словарях имеются различия в филиации значений, в представлении 

полисемии и гомогенной омонимии, безэквивалентной лексики, в системе 

лексикографических помет, объеме и качестве лексикографического 

иллюстративного материала. 

Материалом для исследования послужили монгольско-русские, 

бурятско-русские и калмыцко-русский словари, опубликованные в XX – 

начале XXI вв.: Большой академический монгольско-русский словарь в 4-х 

томах / Ред. А. Лувсандэндэв, Ц. Цэдэндамба, Г. Пюрбеев. – М.: Academia, 

2001. – Т. I. – 502 с.; Т. II. – 536 с.; Т. III. – 440 с.; Т. IV. – 532 с.; 

Монгольско-русский словарь / Под общ. ред. А. Лувсандэндэва. – М.: 

ГИИНС, 1957. – 716 с.; Черемисов К. М. Бурят-монгольско-русский 

словарь. – М.: ГИИНС, 1951. – 852 с.; Бурятско-русский словарь / Сост. 

К. М. Черемисов. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – 804 с.; Буряад-

ород толи. Бурятско-русский словарь. В 2-х томах. – Т. I. – Улан-Удэ, 2006. 

– 636 с.; Т. II. – Улан-Удэ, 2008. – 708 с.; Калмыцко-русский словарь / Под 

ред. Б. Д. Муниева. – М.: Русский язык, 1977. – 768 с. 

Дополнительно привлекались русско-монголоязычные, толковые, 

терминологические и другие специальные словари монгольского, бурятского 

и калмыцкого языков. Также рассмотрены монгольско-русские словари XIX 

в.: Шмидт Я. И. Монгольско-немецко-российский словарь. – СПб., 1835. – 
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627 с.; Ковалевский О. М. Монгольско-русско-французский словарь. В 3-х 

томах. – Т. I. – Казань, 1844. – С. 1-594; Т. II. – Казань, 1846. – С. 595-1545; Т. 

III. – Казань, 1844. – С. 1546-2690; Голстунский К. Ф. Монгольско-русский 

словарь. В 3-х томах. – Т. I. – СПб., 1895. – 268 с.; Т. II. – СПб., 1894. – 462 с.; 

Т. III. – СПб., 1893. – 491 с.; том «Дополнения». – СПб., 1896. – 91 с. 

Апробация работы. Результаты диссертации были представлены в 

докладах на международных научных конференциях в России, Монголии, 

Китае и Казахстане, всероссийских и региональных конференциях в 2010-

2016 гг.: Международной научной конференции «Филология-XXI» 

(1.06.2010, Караганда, Казахстан); Международной научной конференции 

«Языки и письменные источники монгольских народов» (14-18.07.2010, 

Улан-Удэ); II Международной научно-теоретической конференции 

«Филология XXI» (04.04. 2011, Караганда, Казахстан); Международной 

научной конференции «Исторический опыт взаимодействия народов и 

цивилизаций: к 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав 

Российского государства» (28-30.06.2011, Улан-Удэ); Международном 

симпозиуме «Кочевые цивилизации и страны Дальнего Востока: диалог 

культур» (6-8.09.2011, Улан-Удэ); Международной конференции «Хэл 

зохиол судлал – Монгол толь бичиг судлал» («Филология – Монгольская 

лексикография») (20-24.12.2012, Улан-Батор); Международной научной 

конференции «Мир Центральной Азии», посв. 90-летию ИМБТ СО РАН 

(19-21.09.2012, Улан-Удэ); Международной научной конференции 

«Информационные технологии в лингвистике» (14-15.04.2012, Улан-Батор, 

Монголия); Международной научной конференции, посвященной 90-

летию образования Республики Бурятия (30.05.2013, Улан-Удэ); 

Международном симпозиуме «Эпосы Центральной Азии-II» (5-7.09.2013, 

Улан-Батор, Монголия); Международном конгрессе «Фольклор 

монгольских народов: историческая действительность» (2-5.10.2013, 

Элиста); Всероссийской конференции «Традиционные культуры Сибири: 
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языки, миф, фольклор» (16.10.2014, Улан-Удэ); Международном 

симпозиуме по монголоведным исследованиям (21-22.08.2015, г. Хух-

Хото, КНР); Международной конференции, посв. 110-летию Б. Ринчена (3-

5.12. 2015, Улан-Батор, Монголия); XI Международном Конгрессе 

монголоведов (15-18.08.2016, Улан-Батор); Всероссийской научной 

конференции «Ц. Б. Цыдендамбаев – выдающийся монголовед», посв. 100-

летию д. филол. н., проф. Ц. Б. Цыдендамбаева (1915-1983) (18.06. 2015, г. 

Улан-Удэ); Республиканской конференции «Возрождение традиционных 

игр как способ сохранения культурного наследия» (22.05.2015 г. г. Улан-

Удэ). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в монографии «Монголоязычно-русская лексикография 

(структура, принципы, семантизация)» (Улан-Удэ, 2013. – 208 с.), «Русско-

латинско-бурятском словаре названий растений и животных» (в соавт.) 

(Улан-Удэ, 2005. – 53 с.), 42 научных статьях, в том числе 15 научных 

статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК. Кроме того, 

автор диссертационного исследования является научным, ответственным 

редактором ряда крупных словарей бурятского языка: «Буряад арадай 

урданай һуудал байдалай тайлбари толи» (Толковый словарь традиционного 

быта бурят; Улан-Удэ, 2004. – 358 с.), двухтомного «Бурятско-русского 

словаря» (Т. I. – Улан-Удэ, 2006. – 636 с.; Т. II. – Улан-Удэ, 2008. – 708 с.), 

«Русско-бурятского словаря» (Улан-Удэ, 2008. – 904 с.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, перечня сокращений и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНО-РУССКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

1.1. Теоретические основания лексикографии 

В связи с выбранной нами темой возникает необходимость более 

четкого определения понятий «теоретическая лексикография», «наука о 

составлении словарей» и «теория лексикографии». Общеизвестно, что до 

середины XX в. в отечественной науке не было обобщающих трудов по 

теоретической лексикографии, пока не вышла работа Л. В. Щербы «Опыт 

общей теории лексикографии», явившейся «единственной попыткой 

подняться над уровнем аналитического комментирования уже принятых 

или принимаемых конкретных лексикографических решений и взглянуть 

на лексикографию как на отдельную научную дисциплину» [Морковкин, 

1987, С. 33]. Лексикография в части практики составления словарей 

признается одной из самых древних отраслей филологии. Это касается, 

прежде всего, переводных глоссариев, первых переводных словарей, 

которые, исходя из мифологии, могли бы начать создаваться сразу после 

так называемого Вавилонского столпотворения. 

В. В. Морковкин в статье «Об объеме и содержании понятия 

«теоретическая лексикография» в качестве исходного пункта принимает 

известную интерпретацию понятия «теория лексикографии», «в 

соответствии с которой она включает в себя типологию словарей и учение 

о структуре и элементах словаря» [Морковкин, 1987, С. 33]. При этом он 

подчеркивает, что важнейшей задачей теории является установление 

сущности и границ того явления, рассмотрение которого составляет его 

содержание [Там же, С. 34]. 

Обобщая свой труд, В. В. Морковкин предлагает иерархически 

упорядоченную систему понятия «лексикография», выделив в ней два крупных 

раздела «теоретическая лексикография» и «практическая лексикография»: 
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«0.0. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

1.0. теоретическая лексикография, 

1.1. теория лексикографии, 1.1.1. определение объема, содержания и 

структуры понятия «лексикография», 1.1.2. словарная лексикология, 1.1.3. 

учение о жанрах и типах словарей, 1.1.4. учение об элементах и 

параметрах словаря, 1.1.5. учение об основах лексикографического 

конструирования, 1.1.6. учение о первичных словарных материалах, т.е. 

учение о картотеках, 1.1.7. учение о планировании и организации 

словарной работы, 

1.2. история лексикографии, 1.2.1. история словарей, 1.2.2. история 

решения типовых лексикографических проблем, 

2.0. практическая лексикография, 

2.1. создание словарей и других произведений словарного типа, 

2.2. накопление и хранение словарных материалов» [Там же, С. 41]. 

Относительно данной системы И. А. Дамбуев делает следующее 

замечание: «В данной схеме мы не находим аспекта исследований, 

посвященного изучению адресата (его тип и знания) и способам использования 

словарей, являющегося приоритетным в англоязычной лексикографии» 

[Дамбуев, 2011, С. 19]. На этом аспекте мы остановимся ниже. 

П. Н. Денисов дает определение рассматриваемого понятия в 

следующем виде: «Теория лексикографии представляет собой отличную от 

лексикологии, самостоятельную лингвистическую дисциплину, 

опирающуюся на историю лексикографии и на практику словарной 

работы» [Денисов, 1978, С. 25]. Развивая далее свою мысль, П. Н. Денисов 

расширяет суть теоретической лексикографии и склонен отделить историю 

лексикографии от ее теории. «Теория лексикографии как историко-

теоретическая дисциплина (critique du dictionare) обобщает и 

систематизирует результаты практической работы по составлению 

словарей. Согласно такой точке зрения, сразу же можно отделить историю 
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лексикографии, занимающуюся выявлением, регистрацией и 

филологическим анализом словарей разных стран и разных исторических 

эпох, от собственно теории лексикографии, которая на основе обобщения и 

систематизации всей словарной практики устанавливает теоретические 

возможности и практические пределы совершенствования словарей 

сложившихся типов, рекомендует к разработке словари новых типов, 

предлагает научно обоснованную программу минимального и 

оптимального лексикографического обслуживания какой-либо области 

культуры, науки, техники, народного хозяйства и т.д., какой-либо страны 

или группы стран, культурного региона, наконец, всей современной 

цивилизации в целом [Там же, С. 29]. 

М. А. Бобунова склоняется к традиционному пониманию теории 

лексикографии [Бобунова, 2004б, С. 11], отраженному в «Лингвистическом 

энциклопедическом словаре»: «1) разработка общей типологии словарей и 

словарей новых типов; 2) разработка макроструктуры словаря (отбор 

лексики, принцип расположения слов и словарных статей, выделение 

омонимов, включение в корпус словаря и в приложения несобственно-

лексикографических материалов: грамматических статей, иллюстраций и 

пр.); 3) разработка микроструктуры словаря, т.е. отдельной словарной 

статьи (грамматический и фонетический комментарий к слову, выделение 

и классификация значений, типы словарных определений, система помет, 

типы языковых иллюстраций, подача фразеологии, дополнительная 

информация, например, этимология в толковом словаре и значения слова в 

этимологическом, и другие проблемы в зависимости от типа словаря)» 

[ЛЭС, 1990, С. 259]. 

Будет весьма полезным обратиться к определениям понятий 

«теоретическая лексикография» и «теория лексикографии», которые даны 

в современных учебных пособиях по лексикографии. В. А. Козырев и 

В. Д. Черняк считают, что теоретическая лексикография «охватывает 
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комплекс проблем, связанных с разработкой макроструктуры (отбор 

лексики, объем и характер словника, принципы расположения материала) 

и микроструктуры словаря (структура словарной статьи, типы словарных 

определений, соотношение разных видов информации о слове, типы 

языковых иллюстраций и т.п.), с созданием типологии словарей, историей 

лексикографии» [Козырев, Черняк, 2004, С. 5-6]. 

В. В. Дубичинский в учебном пособии «Лексикография русского 

языка» (Москва, 2009) не дает конкретного определения теории 

лексикографии, но в попытке разделить науку и искусство составления 

словарей, делает несколько заключений, которые, как нам кажется, в 

совокупности детерминируют понятия «теоретическая лексикография» и 

«теория лексикографии». Прежде всего, приведем ключевое положение 

автора: «лексикография – это наука о создании, изучении и использовании 

словарей (scientia lexicographica)» [Дубичинский, 2009, С. 8], которое 

подтверждается и другим его постулатом: «творческий научно-

аналитический характер лексикографии обязывает нас сегодня 

рассматривать ее не только как искусство, науку прекрасного, но и как 

отдельную полноправную научную дисциплину
1
» [Там же, С. 11]. 

Дальнейшее развитие мысли В. В. Дубичинского еще больше расширяет 

сферу лексикографии: «Лексикографию можно также определить как 

ступень моделирования языковой системы. Каждый лексикограф 

стремится определенным образом систематизировать описываемый в 

словаре материал, конструируя на ограниченном рамками задач, 

поставленных перед словарем, пласте всю систему языка» [Там же, С. 14]. 

Последняя мысль автора отличается некоторым глобализмом – если 

исходить из этого положения, каждый лексикограф создает если не 

тезаурус, то максимально полный толковый словарь какого-либо языка, 

                     

 
1
 Здесь и в последующих цитатах – выделение по оригиналу. 
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что не совсем верно. Исходя из той посылки, что «лексикография – это 

ступень моделирования языковой системы», В. В. Дубичинский приходит 

к не менее глобальным заключениям «о всеобщности словарной науки», 

«об универсальности, о всеобщей необходимости лексикографии как 

науки наук» [Там же]. Подобное восторженное отношение к 

лексикографии мы склонны объяснять патриотизмом ученого, любовью к 

предмету своих изысканий. 

Своеобразным заочным ответом на вопрос «лексикография – наука 

или искусство?» и подведением черты под дискуссией на эту тему служит 

высказывание В. Д. Табанаковой: «в нашей стране споры о том, является 

ли лексикография наукой или искусством, отраслью лингвистики или 

прикладной отраслью, постепенно утратили остроту, и сегодня мы не 

противопоставляем эти подходы, а воспринимаем их как разные аспекты 

лексикографической деятельности» [Табанакова, 2011, С. 16]. 

Возвращаясь к замечанию И. А. Дамбуева, заметим, что в 

современных условиях словарь становится товаром, к которому 

применимы все категории рынка: определение уровня спроса и 

возможностей предложения, т.е. применение маркетинговых 

исследований. Об этом же говорит и В. В. Дубичинский, 

«лексикографическое произведение как продукт мозга и рук человека в 

условиях общественных рыночных отношений превращается в товар, 

который требует всестороннего анализа и учета потребностей покупателя, 

условий распространения, изучения спроса, прогнозирования продвижения 

на рынке и т.п.» [Дубичинский, 2009, С. 35]. Далее В. В. Дубичинский 

вполне справедливо полагает деление словарей на государственные и 

коммерческие, первые изначально не могут быть рыночно ориентированы, 

в то время как вторые создаются в ответ на спрос, существующий в данном 

конкретном обществе. Это положение в полной мере касается 

современного этапа развития бурятских и калмыцких словарей. В 
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республиках Калмыкия и Бурятия еще не сформировались такие 

потребности в обществе. Издающиеся в этих республиках словари пока 

всего лишь создают словарную основу языка (толковые, двуязычные, 

школьные словари и т.д.) за счет государственных средств, тогда как 

потребности в создании, например, национально-английских и английско-

национальных или других видов словарей нет, и они окажутся 

невостребованными или востребованными в мизерных количествах 

носителями калмыцкого и бурятского языков. Обобщая сказанное, можно 

сделать вывод, что в этих регионах-субъектах России еще не наступила 

пора активного издания коммерческих словарей, тогда как в Монголии мы 

можем наблюдать активизацию деятельности по созданию коммерческих 

словарей, в первую очередь ориентированных на Запад двуязычных 

словарей: англо-монгольских, монгольско-английских и т.п., а также 

ориентированных на Восток: монгольско-китайских и китайско-

монгольских, монгольско-корейских и корейско-монгольских и т.д. 

В этой связи актуализируется тезис о некоем разделении труда на 

лексикографическом поприще: трудно представить себе издание в 

англоязычных странах английско-монгольских и тем более монгольско-

английских словарей, поскольку в этих странах такие словари были бы 

интересны лишь узкому кругу лингвистов, заинтересованных лиц. Это 

невыгодно с точки зрения окупаемости, т.е. налицо действие механизмов 

рынка. С другой стороны, такие словари имеют постоянный, активный 

спрос в Монголии, что обусловливает их создание и успешную 

реализацию. Сказанное здесь более чем актуально и для других 

региональных языков, в том числе для бурятского и калмыцкого. 
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1.2. Типология словарей и лексикографическая параметризация 

 

Каждый исследователь, как показывает практика, предлагает 

собственную классификационную систему словарей, основанную на 

различных категориальных признаках. Безусловно, всем, кто занимается 

практической и теоретической лексикографией, известен труд 

выдающегося филолога акад. Л. В. Щербы с его классическими 

противоположениями словарей [Щерба, 1974]. Известны также 

классификации словарей X. Касареса (1958), С. И. Ожегова (1957), 

Л. Згусты (1971), В. В. Виноградова (1977), Б. Ю. Городецкого (1983), 

В. Г. Гака (1988), З. И. Комаровой (1991), В. В. Морковкина (1994), 

М. Л. Апажева (2005), В. В. Дубичинского (2009), О. М. Карповой (2010) и 

др. «Лингвистический энциклопедический словарь» выделяет в качестве 

основного типа словарей одноязычные толковые словари и другие типы, 

отличающиеся от них разными признаками: по содержанию, по отбору 

лексики, по способу описания лексики и т.д. [ЛЭС, С. 462]. Следует 

признать, что авторитетный справочник дает весьма расплывчатую 

типологическую дифференциацию словарей. 

П. Н. Денисов по данной теме пишет: «Типы словарей выделяются в 

четырех взаимосвязанных системах координат: лингвистической, 

психологической, социологической и семиотической. Типология словарей 

– это их научная классификация, основанная на понятии 

идеализированного типа словаря как инварианта, обусловленного 

четырьмя указанными выше системами координат. Классификация 

словарей – практическое систематизированное описание словарей и их 

жанров, сложившихся исторически в той или иной стране» [Денисов, 1978, 

С. 26]. 

Анализируя содержание понятия «словарь», Ю. Н. Караулов, 

подчеркивает значительное его расширение, чем, по его мнению, «и 
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объясняются известная недостаточность существующих словарных 

типологий и не всегда оправданное стремление исследователей 

воспринимать появление несколько отличного от уже известных словаря 

как создание нового типа» [Караулов, 1981, С. 142]. 

Во многих современных работах, которые так или иначе затрагивают 

словарную или лексикографическую типологию, редко упоминается статья 

А. М. Цывина «К вопросу о классификации русских словарей», 

опубликованная в журнале «Вопросы языкознания» [Цывин, 1978, С. 100-

108]. Предваряя свою статью, А. М. Цывин пишет: «Объекты какой-либо 

области знаний невозможно систематизировать, сопоставить и 

охарактеризовать без построения универсальной, глубинной и 

перспективной классификационной системы. При этом под 

универсальностью понимается способность охватывать все объекты 

данной области; под глубинностью – многоуровневость классификаций; 

под перспективностью – способность гибко реагировать на появление 

принципиально новых объектов» [Цывин, 1978, С. 100]. Делая 

неутешительный вывод по поводу слабой разработки существующих 

классификаций, с помощью которых «невозможно достаточно полно 

описать конкретный словарь, наметить тенденции развития лексикографии» 

[Там же], автор также критически относится и к собственной. «В рамках 

этой классификации также возникает бесконечное количество вопросов, 

практически неразрешимых. Например, к какому классу отнести обратные 

исторические словари – к классу обратных или к классу исторических 

словарей, куда отнести словарь собственных имен и т.п.» [Там же]. 

Классификационная система А. М. Цывина построена на основе 

общих принципов теоретической классификации Л. В. Щербы. Словари 

подразделяются по восьми дифференциальным признакам (ДП), что 

«отвечает требованиям полноты, независимости, т.е. основным 

требованиям, предъявляемым аксиоматическим дедуктивным системам» 
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[Там же]. Наличие восьми дифференциальных признаков, на основании 

которых строится данная классификация, предполагает создание восьми 

классификационных схем. В данной классификации схемы строятся на 

основе двух необъясняемых элементарных единиц – заглавного словарного 

блока (ЗСБ), так называемой левой стороны словаря, и разработки 

заглавного словарного блока (РАЗ), соответственно, правой стороны 

словаря. Первая классификационная схема построена на ДП «соотношение 

правой и левой сторон словаря». По этому признаку словари делятся, 

прежде всего, на односторонние и двусторонние. Последние делятся на 

переводные и непереводные, дальнейшее деление подразделяет переводные 

на разноязычные и одноязычные, которые, в свою очередь, делятся на 

дифференциальные и системные. Непереводные словари делятся на 

объяснительные (толковые) и пояснительные, которые делятся на 

формопоясняющие и функциональные, подразделяющиеся на частотные и 

стилистические. Вид иерархической классификационной схемы 

представлен на следующем рисунке (См. Рис. 1) 

 

Рис. 1. 

Представляется необходимым привести полный перечень 

противополагающих признаков, на основании которых А. М. Цывин 
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построил свои классификационные схемы:  

ДП – соотношение правой и левой сторон словаря; 

ДП – способ расположения ЗСБ; 

ДП – состав ЗСБ; 

ДП – характер отбора ЗСБ; 

ДП – объект отображения; 

ДП – отражение исторических процессов; 

ДП – цель и назначение. 

Принципиальная открытость данных схем позволяет дополнять их 

нижестоящими видами словарей, например, частотные могут быть далее 

подразделены на прямые и обратные, от них также можно провести ветки: 

общеязыковые, терминологические, словари произведений или писателей и 

т.д. Схемы А. М. Цывина представляют собой телескопические 

конструкции, т.е. каждая последующая схема или ее узловые части могут 

стать продолжением предыдущей. Поясним это наглядно: вся вторая 

классификационная схема, начиная с уровня 1 может продолжить 

последовательную цепочку: двусторонние → непереводные → 

объяснительные (толковые) → (из схемы 2) алфавитные → гнездовые → 

аналогические или объяснительные (толковые) → (из схемы 2) 

алфавитные → строгоалфавитные → прямые и т.д. Эта характеристика 

созвучна мнению В. В. Морковкина, заключающемуся в том, что 

типология словарей должна порождать свободные («менделеевские») 

места в классификации, позволяющие прогнозировать и создавать новые 

типы словарей [Морковкин, 1983, С. 130]. 

Типология словарей, по В. В. Морковкину, представлена в 

следующей иерархически организованной системе: 

1) лексические словари: орфографические, орфоэпические, толковые, 

переводные лексические, лингвострановедческие, словоизменительные и 

словари морфемной структуры слов: словари синонимической ценности 
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слова, антонимической ценности слова и т.д.; 

2) словари сочетаемости, именного и глагольного управления, 

словосочетаний; 

3) фразеологические словари: сильных и / или слабых 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, крылатых слов, устойчивых 

сравнений, клише и речевых формул; 

4) словари, объектом в которых служат простые единицы 

лексической системы (словари синонимов, омонимов, 

словообразовательных гнѐзд, идеографические словари всех типов, 

иностранных слов, калек, неологизмов и т.д.); 

5) лингвоцентрические и антропоцентрические словари; 

6) аспектные и полиаспектные; 

7) по способу обнаружения информации – объяснительные и 

демонстрирующие; 

8) словари рецептивного (пассивного), продуктивного (активного) и 

рецептивно-продуктивного типа; 

9) диахронические и синхронические; 

10) по характеру расположения языкового материала: формально 

упорядоченные (алфавитные: прямые и обратные) и содержательно 

упорядоченные (идеографические, гнездовые); 

11) по способу существования – автономные и включѐнные учебные словари; 

12) независимые и инкорпорированные учебные словари; 

13) книгопечатные и компьютерные словари [Морковкин, 1994, С. 13–23]. 

В. В. Дубичинский, проанализировав имеющиеся классификации, в 

том числе и классификацию А. М. Цывина, предложил обобщающую 

типологию существующих русских словарей, основанную на множестве 

дифференцирующих признаков: I. В зависимости от количества 

описываемых языков: одноязычные словари: а) поясняющие или 

объяснительные (энциклопедические, толковые, терминологические, 
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этимологические, ономастические, учебные, лингвострановедческие, 

словари иностранных слов и т.п.); б) фиксирующие, представляющие 

собой обычно списки слов без пояснений (орфографические, частотные, 

обратные, лексические минимумы, идеографические и т.п.); двуязычные и 

многоязычные, или переводные. II. По охвату лексики: словари, 

включающие лексику «без ограничений» (энциклопедические, толковые, 

орфографические, орфоэпические, тезаурусы и т.п.); словари, 

описывающие только определѐнные лексические пласты, отобранные: 

1) по хронологическому принципу (этимологические, исторические, 

словари новых слов – неологизмов и т.п.); 2) согласно «стилистическим» 

пластам лексики (словари литературного, разговорного, просторечного 

языков, жаргонизмов, диалектизмов и т.п.); 3) по авторской лексике 

(словари языка писателей, поэтов, философов, конкордансы и т.п.); 4) по 

территориальным особенностям лексики (словари диалектизмов, 

регионализмов, американизмов и т.п.); 5) по внутрилингвистической 

градации слов (словари синонимов, антонимов, паронимов, омонимов, 

«ложных друзей переводчика», фразеологические словари и т.п.); 6) по 

отношению к адресату (школьные, словари для иностранцев, бизнесменов 

и т.п.); 7) по профессиональному отбору лексики (терминологические, 

отраслевые, классификаторы, терминологические тезаурусы, 

терминологические минимумы и т.п.). III. По объѐму: большие, или 

«полные»; краткие; лексические (терминологические) минимумы. IV. 

По оформлению и детализации информации: компьютерные; 

книгопечатные: а) многотомные, однотомные словари; б) карманные; в) 

иллюстративные (картинные, словари с иллюстрациями, словари жестов и 

мимики и т.п.). V. В зависимости от функциональной направленности: 

функционально-отраслевые (терминологические, узкоспециальные, 

многоотраслевые, тематические словари, тезаурусы и т.п.); 

функционально-языковые (словари сочетаемости слов, словари 
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глагольного управления и т.п.); функционально-образные 

(фразеологические, словари крылатых слов и выражений и т.п.). VI. 

Согласно порядку подачи лексического материала: семасиологические, 

алфавитные (толковые, орфографические, переводные и т.п.); 

ономасиологические (тезаурусы, идеографические словари, гнездовые 

терминологические и т.п.); алфавитные обратные 

(словообразовательные, грамматические и т.п.). VII. С 

культурологической точки зрения: ономастические (топонимов, 

словари имѐн и фамилий и т.п.); «страноведческие» (словари 

безэквивалентной лексики, «ложных друзей переводчика» и т.п.); словари 

по культуре речи и литературной норме (орфографические, 

орфоэпические, словари ударений, трудностей употребления слов и т.п.). 

VIII. Смешанные, или комплексные, словари (толково-сочетаемостные, 

толково-переводные, переводно-синонимические, алфавитно-гнездовые, 

этимолого-фразеологические, толково-переводно-сочетаемостные и т.п.). 

IX. Учебные словари (страноведческие, фразеологические, 

терминологические, сочетаемостные, комплексные, идеографические, 

иллюстративные и т.п.) [Дубичинский, 2009, С. 69-71]. 

Выше мы привели неполный список типологических классификаций, 

предложенных в трудах, посвященных теории лексикографии. 

Типологические характеристики у некоторых авторов достигают десяти и 

более. При этом каждая попытка дать всеохватывающую типологию на 

основе анализа существующих словарей, по нашему мнению, не достигает 

этой благородной цели. Тем не менее, нам представляется более 

приемлемой классификация, предложенная А. М. Цывиным. Среди ее 

положительных моментов отметим иерархически построенную схему как 

основу классификации, принципиальную открытость, т.е. возможность 

продолжать деление разных видов на другие более мелкие подвиды, а 

также возможность по-новому конструировать предложенные схемы. 
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Линейно организованные способы классификации, как, к примеру, у 

В. В. Дубичинского, предполагают расположение одних и тех же видов в 

разных группах, выделенных по разным основаниям, например, толковый 

словарь входит в классы под номерами I., II., III., IV., VI., IX., а также и в класс, 

выделяемый с культурологической точки зрения (VII). 

В типологиях словарей российских (советских) лексикографов, 

приведенных выше, никак не представлены электронные словари, что в 

целом верно, поскольку электронные словари представляют собой в 

большей степени не тип, а лишь форму, хотя вполне возможно говорить об 

электронных словарях уже как о новом самостоятельном типе словарного 

произведения. Не случайно Б. Т. Аткинс и М. Ранделл рассматривают 

данный вид словарей в разделе «Носитель словаря», наряду с печатными и 

он-лайн (web-based) словарями [Atkins, Rundell, 2008, С. 24]. Так или 

иначе, появление данной формы открывает качественно новую страницу в 

практике лексикографии. Благодаря тому, что у этой формы практически 

отсутствует ограничение по объему, составитель словаря может достичь 

уровня универсального словаря, «в котором в равной мере, на достаточную 

и одинаковую глубину эксплицируются все параметры данной языковой 

структуры» [Караулов, 1981, С. 144]. В связи с этим будут сняты 

противоречия синхронии и диахронии, статики и реального употребления, 

нормы и случаев нарушения нормы, энциклопедической и коннотативной 

информации [Денисов, 1988, С. 8], поскольку электронная форма словаря 

позволяет выстроить не двухмерную (как в обычном печатном словаре), а 

многомерную структуру словаря, которая в полной мере может 

соответствовать определению универсальный словарь. 

Весьма интересна типология словарей, представленная в 

«Оксфордском учебнике по практической лексикографии». Здесь 

применяется алгоритмический принцип деления словарей по типам: 1. 

языки словаря: а. одноязычный; b. двуязычные: (1) однонаправленные; 
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(2) двунаправленные; c. многоязычные; 2. охват словаря: a. 

общеязыковые; b. энциклопедические и культурологические; c. 

терминологические и подъязыковые (напр., словарь юридических 

терминов и т.д.); d. специфические области языка (напр., словарь 

словосочетаний, фразеологизмов или идиом). 3. размер словаря: a. 

стандартный (или академический); b краткий; c. карманный; 4. носитель 

словаря: a. печатный; b. электронный (напр., DVD или портативный, здесь 

имеются в виду различные карманные электронные словари – Б.Ц.); c. он-

лайн словари; 5. организация словаря: a. от слова к значению (наиболее 

распространенный); b. от значения слова к слову (когда искомое слово 

возглавляет другие семантически соотносимые слова); 6. язык 

пользователя: a. группа пользователей, которые говорят на одном и том 

же языке; b. две отдельные группы носителей языка (носители двух языков 

– Б.Ц.); c. изучающие один из языков; 7. навыки пользователя: a. 

лингвисты и другие профессионалы в области языка; b. грамотные 

взрослые; c. школьники; d. маленькие дети; 8. для чего пользователь 

использует словарь: a. декодирование: (1) для выяснения значения слова; 

(2) для перевода с иностранного языка на родной; b. кодирование: (1) для 

правильного употребления слова; (2) перевод текста с родного языка на 

иностранный; (3) обучение языкам [Atkins, Rundell, 2008, С. 24-25]. 

По замыслу авторов, любой словарь можно охарактеризовать и 

определить его тип в виде определенной формулы. Опираясь на этот 

алгоритм или систему координат, например, самый известный «Толковый 

словарь русского языка» С. И. Ожегова можно охарактеризовать: 1a, 2a, 

3b, 4a, 5a, 6a, 7b, 8a. Тип «Большого академического монгольско-русского 

словаря» (БАМРС) можно выразить следующим образом: 1b(1), 2a, 3a, 4a, 

5a, 6b, 7ab, 8a(2)b(2), а тип электронного варианта «Русско-монгольского 

словаря» Ц. Дамдинсурэна и А. Лувсанвандана – 1b(1), 2a, 3a, 4b, 5a, 6b, 

7ab, 8a(2)b(2). Хотя следует заметить, что параметр 5. организация 
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словаря более всего подходит для описания различных видов толковых 

словарей. Вместе с тем, в последнее время имеется тенденция к созданию 

толково-переводных и переводных словарей, организованных по 

тематическому или идеографическому принципу (особенно в области 

переводных терминологических словарей, каким является, например, 

«Современный монгольско-русский тематический словарь» 

Д. Ульгийсайхана и Л. Г. Скородумовой (М., 2008)). 

В качестве одного из оснований для определения типологии 

словарей авторитетами российской лексикографии признается 

лексикографическая параметризация, под которой «понимается 

стремление современной науки о языке представить в форме словаря 

самые различные, а в идеале – все результаты лингвистических штудий, 

т.е. ословаривание лингвистических описаний» [Денисов, 1981, С. 8]. По 

мнению П. Н. Денисова, лексикографическая параметризация языка 

тяготеет к двум взаимоисключающим тенденциям – центростремительной 

и центробежной. В первом случае наблюдается стремление к созданию 

широкого круга однопараметровых словарей: словарей омонимов, 

паронимов, служебных морфем и т.п., а во втором – к концентрации 

максимального количества параметров в одном словаре. Ю. Н. Караулов 

выделяет 65 лексикографических параметров, в то время как П. Н. Денисов 

упоминает 70, из которых, по его словам, словари включают «чуть больше 

30 (да и то часть из них в неполном объеме, например, сведения о 

парадигме словоизменения, словообразовательные сведения, 

сочетаемостные и др.)» [Там же, С. 9]. С наших позиций, подход к 

типологическому описанию словарей на основе лексикографических 

параметров языка в некоторой степени усложняет сам процесс и выглядит 

не соответствующим современным тенденциям развития лингвистики в 

целом и теоретической лексикографии, в частности. 
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1.3. Научная проблематика двуязычной (переводной) лексикографии 

 

Проблемы двуязычной (переводной) лексикографии попали в поле 

зрения исследователей сравнительно недавно. Данное направление 

естественным образом выделилось из общей теории лексикографии. Этой 

теме посвящено достаточно много трудов, преимущественно научных 

статей. В этом плане весьма плодотворным было обсуждение проблем 

лексикографии в «Лексикографическом сборнике», издававшемся 

Институтом языкознания АН СССР в 1950-1960 гг. В этих сборниках 

предполагалось обсуждение «особенно существенных» для 

лексикографической практики проблем [Лексикографический…, 1957а, С. 

7]. Первый выпуск сборника открывает статья, посвященная одному из 

вопросов двуязычной лексикографии – проблеме смысловой структуры 

слова в двуязычных словарях. В том же выпуске «Лексикографического 

сборника» опубликована статья А. К. Боровкова, в которой автор 

подчеркивает, что опыт лексикографии в составлении русско-

национальных словарей чрезвычайно поучителен. «Русско-национальные 

словари имеют свои особенности и в лексическом, и в грамматическом 

отношении и ставят перед нами ряд новых вопросов теории словаря и, в 

частности, вопрос о типе русско-национального словаря» [Боровков, 

1957а, С. 136]. Кроме этого, А. К. Боровков поднимает ряд других 

вопросов, касающихся русско-национальных словарей. Это вопросы об 

отдельном слове, словнике, разграничении значений многозначных слов, 

их расположении согласно тем или иным принципам (исторический, 

этимологический, частотный и т.д.), лексикографических иллюстрациях 

(иллюстративных словосочетаниях). 

Одним из первых крупных исследований в данной области является 

монография А. А. Юлдашева «Принципы составления тюркско-русских 

словарей», которую автор представляет как «первое теоретическое 
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обобщение накопленного более чем за двести лет огромного опыта 

составления тюркско-русских словарей» [Юлдашев, 1972, С. 5]. Тем 

временем, в аннотации монографии В. П. Беркова «Вопросы двуязычной 

лексикографии», вышедшей в свет в 1973 г., написано: «Книга является 

первой попыткой теоретического осмысления и освещения сложных 

вопросов двуязычной лексикографии, решение которых очень важно для 

практической работы по составлению двуязычным словарей» [Берков, 1973]. 

В. П. Берков – один из немногих исследователей, кто 

последовательно работал над проблематикой двуязычных (переводных) 

словарей. В 1978 г. в Таллинне была издана еще одна его монография 

«Слово в двуязычном словаре» [Берков, 1977]. В ней автор подробно 

рассматривает способы представления слова в переводном словаре. В 2004 г. 

В. П. Берков опубликовал учебник «Двуязычная лексикография», который в 

определенной мере обобщил его исследовательскую деятельность в этой 

области. 

В первой монографии В. П. Берков рассматривает теорию 

двуязычной лексикографии в неразрывной связи с теорией перевода: 

«Если объектом лингвистической теории перевода является описание 

перевода как процесса, то теорию двуязычной лексикографии правомерно 

рассматривать как такую часть теории перевода, которая исследует 

способы фиксации установленных и/или устанавливаемых эквивалентных 

отношений элементов лексики двух языков» [Берков, 1973, С. 6]. Это 

представляется нам вполне естественным, если учитывать, что второе 

название двуязычной лексикографии – переводная лексикография, а 

двуязычного словаря – переводной словарь. Основной функционал 

подобного лексикографического издания – это перевод текста 

(художественного, публицистического, научно-технического, учебного и 

др.) с одного языка на другой, а также использование в процессе обучения 

иностранному языку. В последнем случае его функционал немного 
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расширяется, выходя за рамки простого перевода учебного текста, в 

особенности, если словарь будет носить активный характер, т.е. будет 

иметь и некоторый обучающий потенциал. 

В целом, проблематика двуязычных национально-русских словарей 

достаточно хорошо освещена в научной литературе. Это, прежде всего, 

проблемы словника, разграничения значений многозначного слова, 

гомогенной омонимии и полисемии, вопросы включения 

терминологической (в некоторой степени и ономастической, а также 

другой специальной) лексики, конверсивно образованных слов, 

эквивалентности входного и выходного слов, грамматической и 

фонетической характеристик заголовочной единицы, лексикографических 

иллюстраций, места и роли паремии и фразеологии в качестве 

лексикографических иллюстраций, различного рода комментариев. 

Эти довольно трудные проблемы были освещены в трудах ведущих 

лексикографов-практиков и теоретиков. Значительная часть трудов по 

теории лексикографии начинается со слов «опираясь на свой опыт в 

практической лексикографии» или подобных выражений. Действительно, 

обращение к теоретическому осмыслению вопросов лексикографии, на 

наш взгляд, не представляется возможным без определенного опыта 

создания словарей. В этом плане мы также можем говорить об определенном 

опыте по составлению и редактированию словарей бурятского языка. Этот опыт 

дает основу для теоретического осмысления, как самого явления, так и процессов 

лексикографического творчества, и позволяет прийти к теоретическим 

заключениям. 

Упомянутая выше монография А. А. Юлдашева стала первой 

крупной работой, посвященной проблемам национально-русской 

лексикографии. В аннотации автор пишет: «Книга рассчитана главным 

образом на лексикографов и лексикологов. В то же время она представляет 

интерес и для грамматистов, поскольку в ней предпринята попытка 
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обобщения всего сделанного по таким грамматическим темам, как 

конверсия, омонимия, служебные имена, залоги, сложные слова и 

фразеологические единицы, изолированные формы слов и т.п.» [Юлдашев, 

1972, С. 6]. Создатель словаря, обрабатывая весь словарный состав языка 

(с той или иной степенью полноты), вынужден по ходу работы решать 

огромный массив лексикологических, грамматических, стилистических 

проблем. Специфика трудов по лексикографии (практически любого 

языка) состоит в описании наиболее специфичных, явных феноменов 

лексической системы языка. Так, во многих трудах по лексикологии 

встречаются одни те же примеры, иллюстрирующие какое-либо явление. К 

таким примерам прикрепилась характеристика «кочующие примеры». 

Такая же или близкая к этой ситуация и в грамматике. Любое научное 

описание, академическая лексикология или грамматика, выявляет лишь 

наиболее характерные черты, дает общий контур языка. 

При создании любого словаря, в первую очередь, встает вопрос о 

формировании словника, основополагающего элемента макроструктуры 

словаря. В языках, в которых уже созданы крупные, авторитетные 

толковые словари, проблема решается в определенной степени просто, в 

отличие от языков, которые не имеют хотя бы одного такого словаря. В 

таких языках первыми крупными лексикографическими трудами являются 

иноязычно-национальные и национально-иноязычные, терминологические 

словари (общие и по отдельным отраслям знаний), тогда как толковые 

словари появляются гораздо позже. К таким языкам, в частности, 

относятся бурятский и калмыцкий языки. В этом случае автор-составитель 

сталкивается со всем «безбрежным морем слов языка», и проблема отбора 

отдается на откуп составителю, а он, в свою очередь, остается один на 

один с этой сложной во всех отношениях проблемой. Те же проблемы 

возникают при решении о включении терминов, онимов в общий 

двуязычный словарь, равно как и слов-морфем, грамматикализованных 
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лексических единиц, классов служебных слов и т.д. 

Следующей сложной проблемой является проблема разграничения 

значений многозначного слова. Решение этой проблемы обусловливается 

наличием или отсутствием толкового словаря, а также может усугубляться 

неразработанностью лексической системы данного языка, семантической 

структуры слова в языке. В лексикографии принят ряд принципов 

расположения значений слова: этимологический (по мере появления 

значений у конкретного многозначного слова), исторический, частотный 

(по употребительности) и т.д. В. П. Берков в разграничении значений 

входного слова выделяет два основных подхода, первый из которых можно 

кратко охарактеризовать как членение входного слова «на значения только 

в соответствии со своей смысловой структурой – независимо от того, 

каким количеством переводящих эквивалентов его значения передаются в 

выходном языке словаря», второй – «разграничение значений слова 

входного языка определяется количеством переводящих эквивалентов» 

[Берков, 2004, С. 117]. В. П. Берков отдает предпочтение первому подходу 

– членение заголовочной единицы (в терминологии Беркова – леммы) в 

соответствии с реальным количеством значений [Берков, 1977, С. 51-55]. 

 

Выводы 

Отечественная и мировая лексикография к настоящему времени 

накопили значительный опыт. Создан внушительный арсенал словарей 

разных типов, видов, различной адресной направленности. В области 

теории разработаны не только общие вопросы, но и целый ряд частных 

аспектов лексикографии. Российская теоретическая лексикография, начало 

которой заложил Л. В. Щерба, за восьмидесятилетнюю историю охватила 

все сферы словарной науки. Вслед за Щербой появилась целая плеяда 

исследователей, которая обратилась к теории предмета после опыта 

практической лексикографии. В области национально-русской переводной 



35 

 

 

лексикографии следует, прежде всего, отметить А. А. Юлдашева, после 

выхода работы которого появилось много исследований, посвященных 

лексикографии народов России (Советского Союза) и СНГ. Один из 

ключевых вопросов теории лексикографии касается типологии словарей. 

Каждый исследователь предлагает свою типологию. При этом типологии 

строятся на разных основаниях и классификационных характеристиках 

словарей. По нашему мнению, более всего отвечает принципу 

универсальности и открытости архитектуры типология, предложенная 

А. М. Цывиным. Заслуживает внимания попытка типологического 

описания словарей посредством буквенно-цифровых формул, 

представленная в «Оксфордском учебнике по практической 

лексикографии». 

Проблемы теории двуязычной лексикографии в советском, 

российском языкознании начали широко обсуждаться во второй половине 

XX в. Одной из первых дискуссионных площадок, на которой обсуждались 

вопросы теории лексикографии в целом и двуязычной лексикографии в 

частности, стал «Лексикографический сборник», издававшийся 

Институтом языкознания АН СССР. В этих сборниках и многих других 

работах поднимались насущные проблемы двуязычной лексикографии и 

предлагались пути их разрешения. Обсуждение было плодотворным во 

многом благодаря тому, что авторы теоретических работ имели 

собственный опыт составления словарей. 

Дальнейшее развитие российской теоретической лексикографии 

пошло более интенсивно. Вслед за трудами по русской лексикографии 

стали появляться работы по национальной лексикографии: в союзных 

республиках, а затем и в республиках РФ. В иследованиях подчеркивается, 

что опыт лексикографии в составлении национально-русских словарей, 

которые во многом имеют свои особенности, ставит ряд новых вопросов в 

области теории лексикографии. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ МОНГОЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

2.1. Историко-хронологическая характеристика монгольской 

лексикографии 

Истории монгольской лексикографии посвящена обстоятельная 

статья монгольского исследователя Ц. Шагдарсурэна «Монгол толь 

бичгийн судлал (1990-ээд хүртэлхи түүхэн тойм)» [Шагдарсурэн, 2009, С. 

19-68], также этой теме посвящена статья Цэцэнбаатара «Mongγul kelen-ü 

toli bičig-ün teüken toyimu» (Обзор истории лексикографии монгольского 

языка) в «Энциклопедии монголоведения. Лингвистика» (Mongγul sudulul-

un nebterkei toli. Üge, kele, üsüg bičig) [Цэцэнбаатар, 2004, С. 473-476]. 

Профессор Ц. Шагдарсурэн относит начало лексикографического 

описания монгольского языка к IV в. н.э., эпохе Сяньби, когда было 

написано сочинение под названием в переводе на современный 

монгольский язык «Төрийн хэлээрхи олон зүйл нэрийн толь бичиг 3 

дэвтэр» (3-х томный словарь различных слов (букв. имен) 

государственного языка). Автор при этом замечает, что и это произведение 

нельзя с полным основанием считать первым опытом составления словаря 

монгольского языка. 

«Энциклопедия монголоведения. Лингвистика» начало монгольской 

лексикографической традиции относит к XIII веку: «Mongγul kelen-ü toli 

bičig-ün eki egüskeberi ali erte 13 dugar jaγun-u üye-dü talbiγdaγsan bögöd 

edüge boltaqi 800 jil-ün quγačaγa delekei-yin olan ulus oron-du keblegdegsen 

Mongγul kelen-ü toli bičig-ün jüil keden jaγun-du küregsen baina (Начало 

монгольской лексикографии было положено в далеком XIII в., и до сего 

времени, за 800 лет, количество изданных во многих странах мира 

разнообразных словарей достигло нескольких сотен)» [Цэцэнбаатар, 2004, 

С. 473]. Историю развития монгольской лексикографии авторы 

энциклопедии делят на четыре хронологически неравных, но исторически 

обусловленных периода: 1) вторая половина XIII – первая половина XVIII 
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вв.; 2) начало XVIII – конец XIX вв.; 3) первая половина XX в.; 4) вторая 

половина XX в. – настоящее время. Самый протяженный по времени 

период (1-й период) охватывает четыре с половиной века, исторически – со 

времен Юаньской династии до Цинской. Составление словарей в этот 

период шло по двум направлениям. Создававшиеся в Китае китайско-

монгольские переводные словари, которые принято сводить к словарям 

типа «и-юй» (букв. ‗переводное слово‘), относятся к первому 

направлению, а второе направление представлено записями монгольских 

слов в виде глоссариев в арабской транслитерации в произведениях 

авторов Среднего Востока. 

Однако эти словари не являлись словарями монгольского языка в 

полном смысле слова, поскольку монгольская лексика в них 

фиксировалась посредством китайской или арабской графики. О 

появлении собственно монгольской лексикографии можно говорить с 

появлением словарей, в которых вход или выход были зафиксированы в 

монгольской графике. 

Одним из первых словарей типа «и-юй» является словарь «Хуа-и-и-

юй», составленный двумя сановниками Маша Ихэй (Masha Yihei) и Хо 

Юаньцзе (Huo Yuanjie). Этот словарь состоит из двух частей. Вторая часть 

представляет собой транскрибированные китайскими иероглифами 12 

монгольских текстов с переводом на китайский язык. А первая часть – это 

собственно словарь идеографического типа, содержащий 844 слова
2
, 

распределенных по 17 темам: астрономия – 19 слов; география – 38; время, 

летоисчисление – 24; флора – 38; фауна (букв. ‗пернатые и хищные‘) – 110; 

строения, здания – 17; орудия, инструменты – 71; одежда – 26; пища – 28; 

драгоценности и украшения – 13; человек – 26; деятельность, действия 

человека – 140; звуки и цвета – 17; числа – 35; части тела – 73; стороны 

                     

 
2
 По данным Ц. Шагдарсурэна, а по данным Цэцэцнбаатара – 845 слов. 
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света, направления – 17, общие слова – 83 слова. В 1959-1960 гг. 

X. Лувсанбалдан в журнале «Монгол хэл, зохиол, түүх» (Монгольский 

язык, литература, история) опубликовал 2 дополнительных тома «Хуа-и-и-

юй», содержащие еще 518 слов по всем семнадцати темам. 

Интересно замечание Ц. Шагдарсурэна по поводу того, к какому 

виду словарей следует отнести «Хуа-и-и-юй»: к китайско-монгольским 

или монгольско-китайским. На основании имеющихся ксилографических 

матриц ученый делает вывод о том, что данный словарь все же является 

монгольско-китайским [Шагдарсурэн, 2009, С. 43]. 

Ко второму направлению – арабоязычным словарям Среднего 

Востока – относится Лейденский словарь в двух частях (монгольско-

персидский и арабско-монгольский), изданный в 1243 г., а также 

созданный в XII в. и дополненный монгольской лексикой в XIV-XV вв. 

четырехъязычный (арабско-персидско-турецко-монгольский) словарь Аль-

Замахшари, известный как «Мукаддимат-ал-Адаб», который содержит 

более 3000 монгольских слов. К этому периоду также относятся словарь 

Ибн-Муханны, Стамбульский словарь и Римский словарь. 

О Лейденском словаре монгольский исследователь Г. Цэцэгдарь 

пишет: «Хранящийся в Лейденском университете рукописный трехъязычный 

«Турецко-персидско-монгольский словарь» содержит 76 страниц, из которых 

62 страницы занимает турецко-арабский словарь, страницы 63b-74b – 

персидско-монгольский словарь с 240 словами, 67b-74b – арабско-

монгольский словарь с 400 словами» [Цэцэгдарь, 2009, С. 97]. Как отмечается 

в «Энциклопедии монголоведения. Лингвистика», эти произведения хоть и 

называются словарями, на самом деле таковыми не являются, а представляют 

собой лишь собрания слов, переведенных на те или иные языки. 

Второй период развития монгольской лексикографии охватывает 

начало XVIII – конец XIX вв. и так же, как первый этап, проистекает не в 

одном направлении, а уже в трех (как мы помним, в первом периоде было 
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два направления). Первое направление представлено маньчжурско-

монгольскими (монгольско-маньчжурскими) словарями времен Цинской 

династии, которые имели статус государственных. Одними из первых 

словарей этого направления являются словарь «qaγan-u bičigsen manju 

Mongγul ügen-ü toli bicig» (Словарь маньчжурских и монгольских слов, 

написанный ханом), известный и как «qorin nigetü tayilbury toli» (Толковый 

словарь 21-го [тома]), а также изданный в 1770-1780-х гг. «qaγan-u bicigsen 

dürben jüil-ün üseg qabsuruγsan manju ügen-ü toli bičig» (Четырехъязычный 

маньчжурский словарь, написанный ханом), изданный в 1780 г. «qaγan-u 

bičigsen manju mongγul kitad üsüg γurban jüil-ün ayalγu neyilegsen toli bičig» 

(Словарь, объединяющий три наречия – маньчжурское, монгольское, 

китайское, написанный ханом), изданный в том же году Чжэн Чжикуном 

словарь «γurban jüil üge qadamal üjeküi-dü kilbar bolγuγsan bičig» (Письмена 

[словарь] трех языков, упрощенные для изучения), созданный в эпоху 

Цинской династии «tabun jüil üsüg-yier qabsuruγsan manju ügen-ü toli bičig» 

(Словарь маньчжурских слов, переданных на пяти письменностях) и т.д.
3
 

В это время происходит постепенная дифференциация словарей по 

их содержанию, адресности и функциональной направленности. По этим 

принципам словари все чаще подразделяются на государственные 

(төрийн) и религиозные (буддийские – шашны). Это, конечно, касается, 

прежде всего, тибетско-монгольских и монгольско-тибетских словарей. 

Этот процесс начался в конце XVIII в. Как отмечается в «Энциклопедии 

монголоведения», религиозные словари имели целью толкование, 

разъяснение трудных, непонятных слов в буддийских сочинениях 

[Mongγul sudulul…, С. 18]. Эта функциональная особенность словарей 

данного типа сближает их с первыми словарями восточных славян, 

которые в основном были сборниками иноязычных и устаревших слов. 

                     

 
3
 Ввиду ограниченного объема мы перечислили не все монгольские словари, а лишь некоторые из них. 
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Хотя первые лексикографические опыты у славянских народов 

представляли собой глоссарии, т.е. списки непонятных слов с их 

толкованиями, помещаемые в конце конкретного произведения. 

Более же близки монгольским религиозным словарям (одному их 

виду – дүймэн), славянские азбуковники, которые включали азбуку, 

краткую грамматическую характеристику языка и религиозно-

нравственные поучения. Первым известным печатным русским словарем 

считается азбуковник Лаврентия Зизания Тустановского «Лексисъ сиречь 

речения вкратце собранная и из славянского языка на простой русский 

диалект истолкованы» [Дубичинский, 2009, С. 19]. 

О монгольских словарях «государственного» типа мы вкратце уже 

писали выше. И считаем необходимым остановиться на словарях, 

связанных с буддизмом. Религиозные словари имели дело с тибетским 

языком и реже – санскритом. Подобные словари имеют несколько 

разновидностей: даг-йиг (< тиб. dag-yig), да-йиг (< тиб. brda-yig), да-дол (< 

тиб. brda-bkrol), дүймэн (<тиб. btus-min) и гандил (<тиб. bka-bkrol). 

Разновидность словаря да-йиг в монгольском мире получила новое, 

собственно монгольское название: дохионы бичиг ‗учебник (тибетского) 

правописания; словарь‘. В «Большом академическом монгольско-русском 

словаре» (далее – БАМРС) это словосочетание переведено как: «а) учебник 

правописания; б) словарь» [БАМРС II, С. 60], в то время как даяг (да-йиг): 

«1) тибетско-монгольский словарь; 2) орфография» [БАМРС II, С. 43]. Как 

видно из приведенного выше материала, в современном понимании 

дохионы бичиг и даяг неравнозначны, хотя интегральное значение 

‗словарь‘ присутствует в обоих гнездах, а значение ‗тибетско-монгольский 

словарь‘ – лишь в семантике слова даяг. В новом пятитомном «Большом 

толковом словаре монгольского языка» (далее – БТСМЯ) даяг определен 

как төвд монгол хоѐр хэлний үгсийг тохоож орчуулсан толь бичиг 

‗словарь, переводящий слова тибетского и монгольского языков‘ [БТСМЯ, 
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II, С. 685] ‗тибетско-монгольский переводной словарь‘, а дохионы бичиг 

имеет очень простую дефиницию – орчуулгын толь бичиг ‗переводной 

словарь‘, и снабжен пометой хуучирсан ‗устаревшее‘. 

Принципиальное различие между даг-йиг, получившим в 

монгольском языке эквивалентное название ариун бичиг ‗чистое, ясное 

письмо‘, и да-йиг, по-монгольски – дохионы бичиг, состоит в том, что в 

первом собраны термины, слова терминологического характера (по пяти 

«малым наукам»: астрономии, поэзии, ритмике, лексикографии, 

драматургии), а во второй, кроме того, включались слова повседневного 

плана. Согласно Ц. Шагдарсурэну, этот тип словаря получил еще одно 

определение нэр тайлсан букв. ‗толкующий имена‘, т.е. слова 

нетерминологического плана. 

Еще один тип словаря религиозного характера да-дол (в 

современном монгольском написании и произношении дадал) имел свои 

особенности: в него включались иносказания, устаревшие тибетские слова, 

слова из санскрита, поэтическая, фольклорная лексика, философские 

термины и понятия. Семантизация этих лексических единиц 

производилась на доступном, даже упрощенном языке. 

Дүймэн, еще один вид тибетско-монгольских словарей религиозного 

характера, представляет собой самостоятельный глоссарий к тому или 

иному произведению, в котором семантизируются трудные для понимания 

слова, преимущественно термины. Собственно монгольское название этого 

вида словарей – түүвэр нэрийн бичиг букв. ‗словарь отобранных 

(избранных) имен‘ – в БАМРС переведено как ‗терминологический 

словарь, глоссарий‘ [БАМРС, II, С. 84] с пометой хэл. шинж. – 

лингвистический термин. БТСМЯ дает подробную семантизацию этого 

термина: «бэрхэ хатуу үгийг түүвэрлэн тайлбарласан толь, түүвэр нэрийн 

тайлбар толь бичиг» [БТСМЯ, Т. II, С. 768] ‗словарь трудных для 

понимания слов, толковый словарь избранных слов‘. В этих примерах 
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семантизации отсутствует указание на то, что этот вид словарей имел 

целью, прежде всего, толкование слов из буддийских религиозных 

сочинений. 

По принципу организации словника, т.е. списка заголовочных единиц, 

дуймэн‘ы отличались от других видов словарей. Первоначально в них слова 

располагались в том порядке, в каком они встречались в произведении, к 

которому они предпосылались, затем для более продуктивного 

использования их в обучении детей они принимали вид идеографического 

словаря, в котором описываемая лексика располагалась по различным темам. 

По своему содержанию к дадал близки словари гандил – словари 

трудных, непонятных слов. Помимо толкования слов они содержали 

указание на произношение этих слов, т.е. носили в некоторой степени 

характер орфоэпических словарей. 

К этому же периоду относится словарь бурятского богослова 

Лубсан-Ринчина (Суматиратны) «Түбэд монгол дохѐоной бэшэг нэрэ, үгэ, 

удха гурбаниие тодоруулан харанхые арилгагша зула оршобо» (Тибетско-

монгольский словарь – лампада, отгоняющая тьму, объясняя имя, слово и 

значение), опубликованный в 1877 г. 

Третье направление второго периода развития монгольской 

лексикографии представлено словарями, изданными в западных странах (в 

т.ч. в России). Это «Монгольско-немецко-российский словарь» 

Я. И. Шмидта (1835), «Монгольско-русско-французский словарь» 

О. М. Ковалевского (в 3-х томах, 1844-1849), «Монгольско-русский 

словарь» К. Ф. Голстунского (в 3-х томах, 1893-1895). На протяжении 

второго периода своего развития монгольская лексикография достигла 

значительных успехов – появились произведения, которые можно без 

сомнений отнести к словарям в полном смысле этого слова; получили 

распространение словари, как с идеографическим, так и алфавитным 

расположением словарного материала, появились толковые словари. 
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Согласно мнению авторов «Энциклопедии монголоведения», третий 

период развития монгольской лексикографии пришелся на первую 

половину XX в. [Цэцэнбаатар, 2004, С. 475]. Хотя, как они сами признают, 

у монголоведов еще нет единого мнения по этому поводу. 

В эти годы (начало XX в.), с падением Цинской (маньчжурской) 

династии в Китае перестают составляться маньчжурско-монгольские 

словари, им на замену приходят монгольско-китайские и китайско-

монгольские словари. В их числе: «mongγul-un уeke toli» (Большой 

монгольский словарь, 1912; монгольско-китайский) Ван Вэнбина; 

«mongγul bičig-ün toli» (Словарь монгольской письменности, 1913; 

монгольско-китайский), изданный в Пекинском краеведческом институте; 

«Mongγul udqa-yin jüil qubiyagsan toli bičig» (Монгольский 

идеографический словарь, 1926; китайско-монгольский). В Монголии в 

период становления ее независимости и особенно после народной 

революции издавалось большое количество толковых, переводных 

(большей частью – монгольско-русских, русско-монгольских), 

терминологических и других словарей. 

Четвертый период развития монгольской лексикографии начинается 

с середины XX в. и длится по сей день. С середины прошлого века 

монгольская лексикография, продолжая исторически сложившиеся 

традиции, перешла на новый уровень своего развития. Монгольскими 

лексикографами активно была воспринята теория и практика составления 

словарей на основе европейской лексикографической традиции, 

пришедшей преимущественно через русско-монголоязычную и 

монголоязычно-русскую переводную лексикографию. Широкое изучение 

монгольских языков и диалектов, как самими монголами, так и 

европейскими лингвистами, развитие сравнительно-сопоставительных 

исследований, распространение различных языков среди монголоязычных 

народов, ранее им не известных или мало известных, постепенная 
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интеграция народного хозяйства и экономики в мировые экономические 

процессы предопределили активное развитие переводной лексикографии и 

оказали влияние на эволюцию одноязычной лексикографии (толковые, 

орфографические, семантико-стилистические и др. словари). 

2.2. Монгольско-русские словари XIX в. 

 

Под таким общим названием мы объединили три крупнейших словаря 

монгольского языка XIX в.: «Монгольско-немецко-российский словарь»
4
 

Я. И. Шмидта (СПб., 1835), трехтомный «Монгольско-русско-французский 

словарь» О. М. Ковалевского (1844-1849) и «Монгольско-русский словарь» 

К. Ф. Голстунского (1893-1895) в трех томах (с дополнениями к трем 

основным томам). «Монгольско-немецко-российский словарь» 

Я. И. Шмидта открыл эпоху в монголоязычно-русской лексикографии. За 

шестьдесят лет в России изданы три словаря – это значительное достижение 

даже по современным меркам, когда новый крупный монголоязычный 

словарь издается спустя 30-50 лет после предыдущего. 

В статье Ц. Шагдарсурэна, посвященной обзору истории 

монгольской лексикографии, об этих словарях и о монголоведении в целом 

сказано: «Если говорить о традиционной лексикографии, то выше мы уже 

говорили, что центральное место занимают словари, сопоставляющие 

монгольский язык с языками западных стран. Мы с полным основанием 

можем сказать, что с возникновением в Европе в XIX в. монголоведной 

науки, основы которой заложили российские ученые при исследовании 

монгольского языка, его лексики, монгольской литературы, появилась 

потребность в сопоставлении монгольских слов со словами европейских 

языков, что обусловило новый этап в развитии переводной монгольской 

лексикографии. Первым словарем, в котором монгольские слова 
                     

 
4
 Полное название в оригинале «Монгольско-немецко-российский словарь с присовокуплением 

немецкого и русского алфавитных списков». 
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сопоставляются со словами европейских языков, стал трехъязычный 

«Монгольско-немецко-российский словарь» Я. Шмидта, явившийся 

предтечей «Монгольско-русско-французского словаря» О. Ковалевского, 

«Монгольско-русского словаря» К. Ф. Голстунского и «Ордосско-

французского словаря» А. Мостэра» [Шагдарсурэн, 2009, С. 60-61]
5
. Таким 

же образом, в общих чертах упоминание об этих трех словарях содержится 

и в «Энциклопедии монголоведения. Лингвистика»: «В конце этого 

периода
6
 в странах Европы в значительном количестве изданы словари, 

сопоставляющие монгольский язык с языками европейскими. В этой связи 

следует упомянуть «Монгольско-немецко-российский словарь» Шмидта 

(1835), «Монгольско-французско-русский словарь» Ковалевского (1844-

1849), «Монгольско-русский словарь» Голстунского (1894-1898)» 

[Энциклопедия…, 2004, С. 475]. Как мы можем видеть, в работах по 

истории монгольской лексикографии этим словарям уделено мало 

внимания, хотя авторы указывают на их большое значение в становлении 

монгольской, в частности переводной, лексикографии. В энциклопедии 

также подчеркивается, что в этот период монгольская лексикография 

переходит в русло традиционной, классической лексикографии [Там же]. 

2.2.1. Общее описание словарей 

«Монгольско-немецко-российский словарь» Я. И. Шмидта 

Первым был словарь Я. И. Шмидта, автора первой грамматики 

монгольского языка (1831), написанной на немецком языке. В предисловии 

Я. И. Шмидт пишет: «Я не имел в виду составить Словарь, вполне 

объемлющий все сокровище Монгольского языка, а сообразуясь с 

настоящей потребностью, ограничился только выбором нужнейших и 

употребительнейших слов и оборотов, которые могли бы служить 

                     

 
5
 Перевод наш – Б.Ц. 

6
 Второго периода развития монгольской лексикографии. См. 1.1. 
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порядочною основою учащимся, пока со временем более развившееся 

познание сего доселе еще малоуваженного языка не потребует 

обширнейших пособий. В первоначальном плане моем, одобренном 

Императорской Академией Наук, я обещал только собрание около десяти 

тысяч слов, но при обрабатывании Лексикона встретилось еще довольно 

речений, заслуживающих войти в состав его, так что под конец число их 

возросло до тринадцати с лишним тысяч» [Шмидт, 1835, С. IV]. Основой 

для словника (Лексикона – по Шмидту) словаря послужило «составленное 

по велению Императора Канги (Канси
7
 из династии Цин – Б.Ц.) 

«Манджурско-монгольское зерцало слов»
8
, которое «вместе с вышедшими 

впоследствии при Кианлунге
9
 пополнениями содержит в себе более 

шестнадцати тысяч слов, но как они расположены не по алфавиту, а по 

порядку предметов, то не только многие слова, подверженные различному 

толкованию повторяются, смотря по его значению, в разных отделах, но 

часто даже одно и то же слово попадается вдвойне под разными 

грамматическими формами» [Там же, С. IV-V]. О «Монгольско-немецко-

русском словаре», его авторе другой выдающийся монголовед 

О. М. Ковалевский отзывается так: «трудолюбивый академик Я. И. Шмидт, 

изданием грамматики и словаря положил начало систематическому 

изучению монгольского языка, заслужил истинную благодарность у 

любителей востока» [Ковалевский, 1849, С. III]. 

Словарь Шмидта издан в Санкт-Петербурге полиграфическим 

способом, что значительно облегчает работу с ним, по сравнению, 

например, со словарем К. Ф. Голстунского. Кроме этого достоинства, 

                     

 
7
 Канси 康熙 Kāngxī (годы жизни 1654-1722; годы правления – 1661-1722) – четвѐртый представитель 

маньчжурской династии императоров, правивший всем Китаем, входившим в империю Цин. 
8
Имеется в виду «qaγan-u bičigsen manju mongγol ügen-ü toli bicig» (Словарь маньчжурских и 

монгольских слов, написанный ханом), известный и как «qorin nigetü tayilburi toli» (Толковый словарь 21 

-го [тома]). См. 1.1. 
9
 Цяньлун 乾隆 Qiánlóng (годы жизни – 1711-1799; годы правления – 1735—1796) – шестой 

маньчжурский император династии Цин.  
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словарь Шмидта также примечателен тем, что в нем предусмотрены 

указатели русских и немецких слов, составленные автором со всей 

немецкой тщательностью. «Алфавитный список русских слов и выражений 

с показанием страницы и столбца, где можно найти монгольское их 

значение» занимает в словаре страницы с 505 по 612, немецкий список-

указатель – с 389 по 504 страницу. Корпус словаря занимает 388 страниц, 

на которых словарные статьи расположены в трех столбцах. Каждая 

страница снабжена колонцифрой, а каждый столбец – своим 

колонтитулом, в котором дан первый слог последнего заголовочного слова 

(заголовочной единицы) в столбце (см., напр. с. 252 Словаря). После 

указателя русских и немецких слов приводится оглавление по первым 

слогам заголовочной единицы, напр. fe a, а. 1 а. … Do do, то, до. 278 а., 

где цифры обозначают номер страницы, а буквы после них номер столбца. 

Кроме того, в конце словаря приведены опечатки, замеченные в процессе 

изготовления словаря. Весь аппарат Словаря, благодаря своей стройности 

и полноте, делает его весьма удобным в использовании. 

«Монгольско-французско-русский словарь» О. М. Ковалевского 

«Монгольско-французско-русский словарь», составлению которого 

О. М. Ковалевский посвятил пятнадцать лет, стал вторым монгольско-

русским переводным словарем, который можно по праву квалифицировать 

как академический в современном понимании этого определения. Касаясь 

монгольского языка в общем плане, О. М. Ковалевский отмечает, что в 

«XVIII столетии составлено для него несколько словарей неодинакового 

достоинства для частного употребления и не достигших требуемой 

полноты», но, к сожалению, не приводит ни названий этих словарей, ни 

авторов. Возможно, эти словари были составлены учеными для 

собственных нужд и не были известны широкой публике и не издавались. 

Отправляясь в 1828 г. в путешествие (научное) в Азию, О. М. Ковалевский 

поставил для себя цель составить словарь монгольского языка. «Для этой 
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цели под окоптелыми юртами забайкальских инородцев, в безбрежной 

гоби и в шумной столице горделивого богдохана 1)
10

 тщательно вникал в 

живой язык монгольских племен, подслушивал у них пословицы, сказки, 

песни, легенды, хранящиеся в народной памяти; 2) при чтении различного 

содержания книг извлекал слова и выражения для своего сборника и 3) 

руководствовался, по мере надобности, изданными уже словарями и 

несколькими остающимися еще в рукописи. К последним относятся 

монгольско-русские словари иркутских переводчиков Александра 

Игумнова (неоконченный) и Василия Новоселова, начальника пекинской 

духовной миссии архимандрита Петра Каменского, французско-китайско-

маньчжурский, отчасти обогащенный монгольскими фразами, пекинского 

миссионера Пуаро» [Ковалевский, 1849, С. IV]. Таковы были его 

лексикографические источники монгольского языка того времени. 

Исследуя словарный состав монгольского языка во время подбора 

лексического материала, О. М. Ковалевский приходит к выводу о 

расслоении лексики данного языка, выделяя такие пласты, как 

общенародный, который он назвал первым, корневым, или номадным, 

элементом, в котором заключается «вся жизнь пастуха и зверолова с его 

верованием, понятиями, привычками, добродетелями, пороками». В этом 

пласте более всего слов «для предметов видимых, нежели отвлеченных», 

при этом ученый находит много общих слов для тюркских и тунгусо-

маньчжурских языков, не акцентируя внимание на их статусе. Три других 

пласта содержат в себе заимствования из санскрита, тибетского и 

китайского языков. Санскритский и тибетский элементы привнесены в 

монгольский язык с распространением среди монголов буддизма. Слова, 

заимствованные из этих языков, по наблюдениям О. М. Ковалевского, 

обозначают, прежде всего, понятия отвлеченные. Китайский (вернее 
                     

 
10

 Видимо, здесь у автора начинается первый пункт, далее пункты своей собирательской деятельности 

автор обозначил сам. 
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китайско-маньчжурский) пласт представлен административной лексикой. 

К трем «прививным» элементам постепенно добавляется четвертый – 

европейский, образующийся вследствие деятельности европейских, в том 

числе российских, миссионеров. «Каждая из этих четырех стихий сама по 

себе представляет особую группу понятий, но элемент номадный является 

как бы главным основанием, на котором утверждаются и остальные в 

совершенной между собою гармонии, как бы канвою, на которой прочие 

элементы выводили разноцветные узоры» [Там же, С. V-VI]. 

Общий объем словаря составляет 2690 страниц приблизительно 

современного формата А4, страницы 2668-2690 занимают «Прибавления и 

поправки» и оглавление, названное автором Указателем. Текст на каждой 

странице помещен в двойную рамку, столбцы разделены между собой 

одной вертикальной чертой. Страницы I и II тома словаря снабжены 

колонтитулом на старомонгольской письменности, а III тома – на 

старомонгольской письменности, русском и французском языках (напр., 

Do ту, ду; tu, du [С. 1928]), состоящим из одного слога первого слова 

столбца над каждым столбцом и общей колонцифрой; пагинация сплошная 

на все три тома. О. М. Ковалевский во Введении своего словаря приводит 

список использованных источников, среди которых имеются как 

лексикографические, так и литературно-художественные, религиозные 

(преимущественно буддийские) и фольклорные издания. Привлекают 

также внимание следующие рукописные источники: «Арифметика на 

монгольском языке» А. Попова, «Бурятское степное уложение», «Великое 

учение Конфуция», «Ясное зерцало тибетских царей» и т.д. 

Монгольско-русский словарь К. Ф. Голстунского 

Словарь К. Ф. Голстунского стал третьим монгольско-русским 

словарем XIX в., увидев свет в самом его конце. Данный словарь был 

издан литографическим способом, автор объясняет выбор 

литографического способа печати рядом причин, в числе которых 
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ускорение процесса издания, удешевление производства. Константин 

Федорович Голстунский по-своему видел предназначение словаря как 

такового: «Главная основа к изучению какого-либо народа с его 

письменными памятниками и к сближению с народом состоит в знании 

языка этого народа, а пособием к изучению языка является словарь» 

[Голстунский, 1893, С. I]. 

В отличие от двух других словарей он является двуязычным. Кроме 

того, этот словарь издавался на основе уже солидного арсенала словарей, 

учебников монгольского языка, письменных и печатных изданий на 

монгольском, маньчжурском, китайском и европейских языках. «Начало к 

систематическому изучению монгольского языка было положено 

академиком Шмидтом, издавшим в 30-х годах грамматику монгольского 

языка и Монгольско-немецко-российский словарь. Затем немало 

потрудились над составлением учебных пособий для изучения этого языка 

проф. О. М. Ковалевский и А. В. Попов, первоучитель монгольского языка, 

и бакалавр Казанской Духовной Академии Ал. Бобровников, которыми 

были изданы хрестоматии и грамматика, а проф. Ковалевским был издан 

довольно полный Монгольско-русско-французский словарь, который до 

последнего времени и служил пособием изучения монгольского языка» [Там же]. 

В числе своих лексикографических источников К. Ф. Голстунский 

называет китайский словарь о. Палладия и Попова и маньчжурский 

словарь Захарова
11

, которые были ему необходимы «при объяснении 

технических названий, названий чинов, должностей, административных и 

судебных учреждений, вошедших в монгольский язык под влиянием 

китайской цивилизации <…>, так как подобные названия чинов, 

должностей и учреждений, заимствованные от китайцев в буквальном 

                     

 

11 Имеется в виду «Полный китайско-русский словарь» архимандрита Палладия (Кафарова) и Павла Попова (Пекин, 1888) и 

«Полный маньчжурско-русский словарь» И. Захарова (Типография Императорской академии наук, 1875. 1233 с.). 
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монгольском переводе с языка китайского не дают ясного понятия и 

представления о действительном их значении» [Там же, С. II]. 

В конце Введения словаря Голстунского приводятся условные 

сокращения лексикографических источников этого издания на 

монгольском, русском и иных языках. Каждая страница в корпусе словаря 

снабжена колонцифрой и колонтитулом, состоящим из монгольского 

слога, с которого начинается первое или последнее слово на странице, и 

кириллической транскрипции этого слога – в первом и втором томах и 

только из кириллической транскрипции монгольского слога – в третьем 

томе и томе «Дополнения». Объем словаря по томам составляет: I том – 268 

стр., II том с дополнениями ко второму и третьему томам – 462 стр., III том – 

491 стр. и том «Дополнения» – 50 стр. Общий объем – 1271 страница. 

 

2.2.2. Общая структура и структура словарной статьи 

 

Общая структура рассматриваемых словарей в целом сходна и 

соответствует русской лексикографической традиции того периода. В них 

представлены Введение или Предисловие, корпус словаря, содержащий 

словарные статьи, расположенные в алфавитном порядке (по алфавиту 

старомонгольской письменности), список использованных источников, как 

словарных, так и других жанров (письменные тексты, фольклорные издания 

и т.п.). Словарь Я. И. Шмидта, кроме всего прочего, содержит указатели 

русских и немецких слов, упомянутых в словаре, которые, как уже было 

отмечено выше, облегчают не только его использование, но и позволяют 

найти обратные переводы на монгольский язык. В этом плане данный 

словарь получается практически двусторонним, так как можно находить 

монгольские эквиваленты соответственно русских и немецких слов. 

Словарные статьи открываются заголовочными единицами, 
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представленными преимущественно ординарными знаменательными 

словами. В то же время немалое место в составе словарных статей 

занимают междометия, частицы, союзы и другие слова служебных частей 

речи. В составе словников данных словарей, кроме апеллятивной лексики, 

часто встречается проприальная лексика: теонимы, мифонимы, 

антропонимы и топонимы. 

Заголовочная единица, набранная (написанная от руки у 

Голстунского) вертикально на старомонгольском языке, располагается по 

левому краю столбца, а правая сторона представляет собой зону 

семантизации, или в данном случае зону перевода. По поводу способа 

расположения монгольского слова в своем словаре Я. И. Шмидт пишет: 

«Относительно к внешней форме словаря я сначала, основываясь на 

замечаниях друзей, был в нерешительности, предпочесть ли 

горизонтальное расположение монгольских слов, подобно маньчжурским в 

Лексиконе Ланглеса, или сохранить свойственное монгольским письменам 

отвесное расположение. Первый способ, правда, соответствовал бы 

обыкновенному устройству европейских словарей и реестров, но как бы в 

этом случае буквы лежали бы, так сказать, навзничь, то уже эта одна 

несуразность должна была предостеречь от подобного подражания. 

Способ Ремюзата писать монгольские и маньчжурские слова наподобие 

Семитских с правой стороны на левую, сопряжено с тем неудобством для 

лексикона, что начальные буквы слов пришлись бы не впереди, а сзади, 

следственно надлежало бы поворотить всю книгу и читать подобно 

арабским и еврейским, начиная с последней страницы. А как все это 

противно свойству монгольских письмен, ибо монголы и маньчжуры 

никогда
12

 не пишут свои слова горизонтально, а всегда перпендикулярно и 

посему европейцы могут позволить себе лежачие письмена только в таком 

                     

 
12

 Здесь и ниже – курсив автора словаря, т.е. Я. И. Шмидта. 
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случае, когда надлежит вставлять отдельные слова или короткие 

выражения в европейский текст, то я не усомнился удержать 

общеупотребительное у монголов и маньчжуров расположение, тем более 

что главное дело, отыскание слов, сим действительно не затрудняется» 

[Шмидт, 1935, С. VII-VIII]. В результате словарная статья обрела 

следующий вид (Рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент страницы словаря Я. И. Шмидта 

 

Эта форма далее применялась и в словарях О. М. Ковалевского и 

К. Ф. Голстунского за тем исключением, что в них заголовочная единица 

занимает крайнее правое положение, а иллюстративный материал подан с 

небольшим отступом, что позволяет зрительно отделять друг от друга 

словарные статьи и не путать иллюстративные примеры с заголовочной 

единицей (см. Рис. 3 и 4). В словаре Шмидта такой прием не применялся, и 

потому заголовочные единицы и примеры поданы по одной линии. 
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Рис. 3. Фрагмент страницы словаря О. М. Ковалевского 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент страницы словаря К. Ф. Голстунского 

 

Как мы уже писали выше, левая сторона словарной статьи в данных 

словарях представлена заголовочной единицей – преимущественно 

простым, одинарным словом, но изредка встречаются и сложные слова, 

например, в словаре Ковалевского: feewea Jigesoa ‗название морской 

рыбы‘ (anwan jiγasun) (См. Рис. 2). В «Большом академическом 

монгольско-русском словаре» первое слово anwan дано в форме feehwea 

(angvan): анван загас. китайский окунь [БАМРС, I, С. 108]. В словаре 

Я. И. Шмидта наряду с сочетанием fema feldeeeO (ama aldaqu) 
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представлено собственно сложное слово femeldeeeO (amaldaqu) с 

общим значением ‗обещать, клясться, давать обет‘. В словаре 

Голстунского заголовочная единица также может быть представлена 

сложным словом: felge%T SogosO (alγan-a soγusu) Назв. мелкой рыбы, 

водящейся в каменистых местах [С. 8, 31]. Бур. Алагана, алгана – окунь. 

Кастрен 88 [Голстунский, 1893, С. 35]. В БАМРС данное сочетание: 

алгана согос переведено как язь [БАМРС, I, С. 72]. Кроме того, в словаре 

Ковалевского часто встречается подача двух, трех орфографических 

вариантов одного и того же слова, например, fomoeedO, fomoeedeI 

‗гордый, надменный, высокомерный, кичливый‘ [Ковалевский, 1849, С. 

413], feehre(. feehhire( ‗планета Марс‘ [Там же, С. 22]; fbEsoa. 

fBsoa. fbEsO ‗трава, зелье, растение‘ [Там же, С. 176]. Таких слов в 

рассматриваемых словарях крайне мало. 

Транскрипция в данных словарях применяется неравномерно. В этом 

отношении «Монгольско-русско-французский словарь» О. М. Ковалевского 

демонстрирует наиболее развитую систему обозначения однозначного 

прочтения полифонических букв в виде соответствующих букв, 

буквосочетаний в круглых скобках, например: D, d, oe (d) или (t); fo, 

o (u) или (o); foi, oi (ü) или (ö); k (k) или (g(h) и т.д. Кроме таких 

побуквенных транскрипционных обозначений, в данном словаре имеются 

и более развернутые вплоть до целого слова транскрипции, например: 

foideK_ (ütegüs) старцы, престарелые, дряхлые; 2 старшины [С. 518]. У 

Я. И. Шмидта наиболее последовательно и часто обозначается различное 

чтение D, d, oe (d) или (t), а прочтение (о) или (u) – в меньшей степени, 

например, в слове fede( (d) ‗последнее, конец, исход, устье реки‘; adaγ 

(бур., совр. монг. адаг): 
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Рис. 5. Обозначение чтения полифонических букв в словаре Шмидта 

 

В словаре К. Ф. Голстунского также часто обозначается чтение (д) и 

(т), (у) и (о), причем эти буквы даны за заголовочной единицей без скобок: 

 
 

Рис. 6. Обозначение чтения полифонических букв в словаре Голстунского. 

 

При заимствованных словах даются их эквиваленты на китайском, 

маньчжурском, тибетском языках или санскрите в словарях Шмидта и 

Ковалевского (см., напр., Рис. 3), в словаре Голстунского эквиваленты из 

китайского и маньчжурского языков даны в кириллической транскрипции, 
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а санскритские – в латинской (Рис. 7). Также в данном словаре 

встречаются калмыцкие написания общемонгольских слов (Рис. 8). 

 
 

Рис. 7. Образец транскрипции китайских и санскритских эквивалентов в словаре 

Голстунского 

 
 

 

Рис. 8. Дублирование на калмыцкой графике в словаре Голстунского 
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Рис. 9. Образец транскрипции маньчжурского эквивалента заголовочной 

единицы (в начале словарной статьи и в конце) 

 

Зона перевода, значения заголовочных единиц  

Во всех трех словарях структура словарной статьи в зоне 

семантизации, или зоне перевода, также сходна. Различия обусловлены 

составом сопоставляемых языков. В «Монгольско-немецко-русском 

словаре» Я. И. Шмидта первым представлен перевод на немецкий язык, а 

затем перевод на русский, в «Монгольско-русско-французском словаре» 

О. М. Ковалевского последовательность иная: на первом месте стоит 

перевод на русский язык, затем – на французский. Завершают словарную 

статью, там, где это необходимо, ссылки на источники, из которых были 

извлечены слова или иллюстративные примеры – словосочетания и, в 

редких случаях, предложения. 

Ценность словарям придают примеры на употребление заголовочной 

единицы в составе словосочетаний, предложений, извлеченных из 

письменных источников или из живой разговорной речи монголов, 

калмыков, бурят. В случае включения в словарную статью подобных 

примеров, как мы уже указывали выше, они располагаются с небольшим 
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отступом от строки заголовочной единицы (Голстунский, Ковалевский) 

или в одну строку (Шмидт). 

В соответствии с уровнем развития монголоязычной лексикографии 

того периода значения слов выделены слабо. В словаре Шмидта и 

Голстунского отдельные значения слова, выделяемые в современных 

монголоязычных словарях арабской цифрой со скобкой (в редких случаях 

– с точкой), никак не выделяются, но чаще всего разделяются точкой с 

запятой. Также не отражаются появляющиеся при образовании слов по 

конверсии омонимы, которые отмечаются в современных словарях 

арабской цифрой с точкой полужирного начертания или оформляются в 

отдельных словарных статьях с нумерацией римскими цифрами. В 

рассматриваемых словарях такие омонимы отделяются от остальных 

значений запятой или точкой с запятой. Это, как нам кажется, обусловлено 

уровнем развития лексикологии монгольского языка в тот период. 

Зачаточное состояние любого явления, как известно, отличается неким 

синкретизмом, нуклеарностью, дальнейшее же развитие исследований в 

соответствующей области позволяет детализировать ее объект. 

В качестве примера рассмотрим несколько словарных статей из 

словаря Шмидта. В словарной статье на femedeI amatai омонимичные 

значения, относящиеся к разным частям речи, ‗говорливый‘ и ‗говорун‘ 

приводятся через запятую [Шмидт, 1935, С. 9]. 

Заметим, что в современном словаре аматай не имеет значения 

‗говорун‘ [См. БАМРС, I]. Следующий пример показывает, что и 

К. Ф. Голстунский в своем словаре отдельные значения заголовочной 

единицы различал и отделял их друг от друга точкой с запятой, но не 

производил нумерации: feleeoeeO alququ ‗шагать, ступать; переступать, 

преступать, нарушать‘ [Голстунский, 1893, С. 35]. Ср., в БАМРС: АЛХАХ 

feleeoeeO 1. 1) шагать, ступать, идти, раздвигать ноги; <…>; 2) 

перешагнуть, перешагивать, переступать, нарушать… [БАМРС, I, С. 81]. 
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В этом отношении более выгодно смотрится словарь Ковалевского, в 

котором, хоть и не всегда последовательно, выделяются отдельные 

значения слова и обозначаются надстрочными арабскими цифрами, 

начиная со второго значения. Вместе с тем следует сказать, что выделение 

более двух значений в данном словаре встречается крайне редко. 

Например, в словарной статье fomoroO omuru выделены значения ‗кость 

нагрудная, плечная, ключица‘; ‗
2
серьга у рогатой скотины‘; ‗

3
хлупь у 

птицы‘; ‗
4
грудь у лошади, мула‘ [Ковалевский, 1849, С. 413] (см. Рис. 10). 

В БАМРС выделен приблизительно тот же перечень значений: ОМРУУ 

fomoroO 1) ключица; 2) грудная кость; грудина, грудь (лошади, мула, 

птицы); 3) отвислая кожа на груди (у рогатой скотины); 4) белая шерсть на 

груди (у зверей) [БАМРС, II, С. 475]. 

 
 

Рис. 10. Словарная статья с заголовочной единицей fomoroO omuru 
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Рис. 11. Словарная статья с заголовочной единицей fesowa asuva в словаре 

Ковалевского 

 

О. М. Ковалевский не видел различий между омонимичными и 

полисемантичными словами. Только этим можно объяснить объединение в 

одной словарной статье febt значений ‗батюшка, тятя, тятенька, папа‘ и 

‗
2
облава, ловля, травля‘ [Ковалевский, 1849, С. 40]; в статье foiloeit – 

значений ‗голод‘ и ‗густая трава‘ [Там же, С. 529]. То же самое 

наблюдается и у Я. И. Шмидта [Шмидт, 1835, С. 71] (Рис. 12). В БАМРС в 

значении ‗папа, батя, отец‘ употребляется слово аав feB, а в значении 

‗облава‘ – febt [БАМРС, I, С. 2]. Слово со значением ‗голодный‘ в БАМРС 

в старомонгольской письменности дано в форме foiloa ölün, тогда как в 

значении ‗трава, осока‘ – foiloeit ölüng, соответственно. Таким же 

образом в статье GenI объединены значения ‗не имеющий ни друзей, ни 

товарищей, одинокий, оставленный всеми‘, ‗
2
бешеный‘ и ‗

3
хмельной‘ (Рис. 

13). В БАМРС эти значения выделены как значения омонимичных слов, а 

значение ‗хмельной‘ отсутствует. 

 
 
Рис. 12. Словарная статья с заголовочной единицей foiloeit ölüng в словаре 

Шмидта 
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Рис. 13. Словарная статья с заголовочной единицей GenI γani 

Следующий пример также служит лишним подтверждением 

сказанному выше: 

 
 

Рис. 14. Словарная статья с заголовочной единицей frda. frdea erte, erten в 

словаре Ковалевского 

 

Рассматриваемые словари достаточно обильно снабжены 

иллюстративными примерами, извлеченными из различных печатных и 

рукописных источников, из живой разговорной речи монголов, калмыков, 

бурят. Каждый иллюстративный пример снабжен сокращенной ссылкой к 

списку источников. Больше всего иллюстративных материалов 

представлено в словарных статьях на fegola aγula ‗гора‘ в словаре 

Голстунского – 15 примеров, на fe^T (fema. femea) am-a (ama, aman) 

‗рот, уста, отверстие, проход, жерло, узкий проход; семейство, семья, душа 

(в народонаселении)‘ – 22 примера и др. В последней словарной статье 

зафиксированы следующие иллюстративные примеры с переводами: fe^T 
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frokEt ‗семейство, семья‘; fema iI feseegoeeO ‗отбирать показания, 

делать допросы‘; fema Sila ‗едва-едва, чуть-чуть (достает), еле; 

холодно, неласково‘; fema Sila foikEI HoiisI firebEt 

‗возвратился назад, не получив ничего, без благоприятного результата, с 

отказом, с носом‘; fe^T febEeO, fe^T feldeeO ‗обещать, дать 

слово, обет‘; femea O femO ‗провиант из разных круп, выдаваемый по 

числу душ‘; fema foljieeO ‗искать пропитание в разных местах, 

кормиться‘; fema foroeeO ‗начинать говорить, учиться говорить‘; 

femea forea ‗краснобай‘; fema forkieeO ‗отвесить губы‘; fema 

foikEI ‗бессловесный, безгласный; немой‘; fema foihK ‗обещать, дать 

слово, обещание‘; fema HedegO ‗тугоротая, тугоуздая (лошадь)‘; fema 

GereeO ‗обещать, дать слово, вымолвить слово‘; fe^T Soro)T fdoI 

‗непривычная к поводу, узде (лошадь), неезжалая‘; fema Soile* 

‗слабоуздая (лошадь)‘; fema NeiileKlK ‗делать очную ставку‘; fema 

DegeleeeO ‗целовать в уста‘; femea O JegosI ‗толки, пересуды (о 

чем-либо худом)‘; fema JedegeI ‗распустивший язык, говорливый‘; 

femea KijoK ‗кости, позвонки, соединяющие голову с шеей‘; femea KijoK 

Yesoa ‗шейная кость, шейные позвонки; (от свиньи) эти позвонки вывешиваются 

шаманом на жертвенных шестах‘; fema KirK ‗отведать, коснуться ртом‘ 

[Голстунский, 1893, С. 42-43]. 

В словаре Голстунского часто применяется отсылка залоговых форм 

глагола к основному залогу с пометами «отъ», «см.» и «вм.» (Рис. 16 и 17). 

Подобное не встречается в словарях двух других авторов. Этот факт, на наш 

взгляд, говорит о постепенном росте уровня монголоязычной лексикографии. 
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Рис. 16. Пример словарной статьи с отсылочной пометой «см.» в словаре 

Голстунского 

 

 
 

Рис. 17. Пример словарной статьи с отсылочной пометой «отъ» в словаре 

Голстунского 

 

Начало монголоведных исследований в России было бурным: после 

грамматики Я. И. Шмидта, опубликованной на немецком языке, 

последовал его же довольно крупный для того времени словарь. Этот 

словарь открыл в России эпоху монголоязычной лексикографии. 

«Монгольско-русско-французский словарь» О. М. Ковалевского, 

вышедший в свет менее чем через десять лет, закрепил позиции этого 
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направления науки. Словари отличаются от других видов и способов 

описания какого-либо языка тем, что они при определенном повторении 

предыдущего опыта могут привносить новые знания. Большое количество 

изданных словарей одного языка говорит о постоянно растущем интересе к 

этому языку. «Монгольско-русский словарь» К. Ф. Голстунского 1893-

1895 гг. в значительной степени дополнил предыдущий словарь. К началу 

XX в. российское монголоведение обладало тремя крупными переводными 

словарями, которые стали базой для дальнейшего развития не только 

монголоязычной лексикографии, но и монголоведной науки в целом. 

Монгольские словари XIX в. отличались тщательной проработкой 

вопросов подачи материала, широким спектром источников, включающих 

не только изданные или рукописные словари, но и богатый материал 

различных жанров, обладали солидным вспомогательным аппаратом 

(словарь Шмидта). Стремительный старт монголоязычной лексикографии 

замедлился, и первая треть XX в. ознаменовалась неким провалом в этой 

области. Этому есть всем известное объяснение – революции, Первая 

мировая война, смена общественно-экономической формации, идеологии 

надолго отодвинули на задний план исследования в монголоведении и 

лексикографии в том числе. 

На наш взгляд, богатейший материал, зафиксированный в словарях 

мэтров российского монголоведения XIX в., до сего времени остается не в 

полной мере оцененным и использованным. 

2.3. Историко-типологическая характеристика калмыцкой и 
бурятской лексикографии 

Следуя за мыслью П. Н. Денисова о том, что классификация 

словарей – это практическое систематизированное описание словарей и их 

реальных жанров (см. выше), попытаемся определить, в первом 

приближении, типы словарей бурятского и калмыцкого языков. С точки 

зрения типологической характеристики, словари данных языков занимают 
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большинство ниш, кроме некоторых, например, отсутствуют словари 

писателей, хотя имеются частотный словарь по произведениям бурятского 

писателя Х. Намсараева и словарь эпоса «Джангар», который может быть 

отнесен к фольклорной лексикографии. 

В калмыцкой и бурятской лексикографии созданы такие типы 

словарей, как двуязычные словари (национально-русские и русско-

национальные), также имеется опыт составления трехъязычного словаря 

(«Калмыцко-монгольско-русский словарь»; сост. С. С. Харькова, 

Б. Э. Убушиева), а также толковые словари (школьные и традиционного 

быта калмыков и бурят), терминологические словари (флоры и фауны, 

народного образования, медицинских терминов и т.д.), ортологические 

словари (орфографические), аспектные словари (словари синонимов), 

диалектные словари («Словарь языка ойратов Синьцзяна», сост. 

Б. Х. Тодаева; «Хамниганско-русский словарь»; сост. Д. Г. Дамдинов, 

Е. В. Сундуева; «Сравнительный словарь бурятских диалектов»; сост. 

Ц. Б. Будаев), частотные словари (частотный словарь по произведениям 

бурятского писателя Х. Намсараева), словари фольклорных текстов 

(словарь по калмыцкому эпосу «Джангар» Б. Х. Тодаевой), 

фразеологические словари («Краткий русско-бурятский фразеологический 

словарь»; сост. Ш.-Н. Р. Цыденжапов), электронные и он-лайн словари 

калмыцкого и бурятского языков (например, 

http://www.webtran.ru/translate/mongolian/ – монгольско-русский он-лайн 

переводчик; https://ru.glosbe.com/xal/ru/ – калмыцко-русский словарь; 

http://uulen.ru/ – двунаправленный бурятско-русский и русско-бурятский 

словарь «Үүлэн» и многие другие). В корпусе словарей калмыцкого и 

бурятского языков немалое место занимают школьные словари. Это 

составляет уже достаточно большой и неравнозначный по качеству исполнения, 

содержания и количественным характеристикам контент со своими 

специфическими особенностями, который требует отдельного исследования. 
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2.3.1. Калмыцкая лексикография 

Одним из монгольских народов, живущих на территории Российской 

Федерации, являются калмыки. До середины XVII в. калмыки 

пользовались общей монгольской письменностью. С 1648 г. на смену этой 

письменности пришел «тодо бичиг» («ясное письмо»), созданный 

выдающимся ойратским просветителем Зая Пандитой. На основе этой 

письменности были созданы литературные произведения в XVII-XIX вв. С 

приходом советской власти в 1924 г. калмыцкий язык был переведен на 

русскую графику, а в 1931-1938 гг. – латинизированную графику, после 

этого периода язык снова вернулся к русской графике. Использование в 

течение семи лет латинской графики было обусловлено инициативой со 

стороны властей перевести все национальные языки СССР на латиницу. 

Этот же процесс имел место быть и в бурятском языке. 

Переводные словари 

По свидетельству авторов предисловия «Калмыцко-русского 

словаря», «калмыцкая лексикография сравнительно молода» [КРС, 1977, 

С. 5]. Первые словари, издававшиеся с середины XIX в., представляли 

собой небольшие по объему русско-калмыцкие словари практического 

характера (В. Дилингинского, П. Смирнова, Н. Бадмаева и др.) [Там же]. 

Н. М. Мулаева утверждает, что первые калмыцкие словари в России 

стали известны с первой половины XVIII в. [Русско-калмыцкий…, 2014, С. 

6]. И одним из подтверждений этих слов является «Русско-калмыцкий 

словарь анонимного автора XVIII в.». Этот словарь был найден главным 

библиографом КИГИ РАН П. Э. Алексеевой в библиотеке Восточного 

факультета Ленинградского государственного университета в 1966 г. В 

настоящее время оригинал хранится в Рукописном отделе Российской 

национальной библиотеки (РНБ). Это переплетенная рукопись объемом 

104 страницы. Его копия, состоящая из трех частей (страницы 1–39; 40–80; 
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81–104), хранится в Научной библиотеке им. П. Э. Алексеевой КИГИ РАН 

[Там же]. 

Этот словарь был переиздан в электронном виде в 2014 г. 

Калмыцким институтом гуманитарных исследований РАН. Во введении к 

переизданию «Русско-калмыцкий словарь» описывается следующим 

образом: «Лексикографический памятник состоит из 2 988 словарных 

статей, расположенных в алфавитном порядке на 104 страницах. Первая 

страница отличается от последующих. На ней расположен заголовок 

«Словарь языка калмыцкаго», сразу под которым находятся три колонки: в 

первой – слова на русском языке, во второй – транслитерация на 

кириллице, в третьей – слова в записи на «тодо бичиг», написанные слева 

направо. Нумерация, видимо, проставлена позже, при этом пронумерованы 

не страницы, а целые развороты листа, цифры расположены в нижней 

части посередине листа, нумерация начинается с третьего листа, на 

котором номер расположен в его верхней части. Заголовочное слово дается 

в исходной форме жирным начертанием. Первое слово каждой словарной 

статьи написано с заглавной буквы, а все последующие со строчной» 

[Русско-калмыцкий…, 2014, С. 6-7]. 

При подготовке к переизданию коллектив ученых КИГИ РАН к трем 

графам оригинала добавил еще две графы (транслитерация на латинице и 

современное калмыцкое написание), исключив при этом написание 

калмыцких слов на заяпандитском письме. В итоге получилось четыре 

графы, или, точнее, столбца: «Лексема», «Транслитерация на латинице», 

«Транслитерация на кириллице» и «Современное калмыцкое написание». 

Переизданный словарь предваряет «Введение», которое включает такие 

разделы, как «Из истории создания и общая характеристика ―Русско-

калмыцкого словаря анонимного автора XVIII в.‖», «Графо-фонетический 

анализ языка ―Русско-калмыцкого словаря анонимного автора XVIII в.‖» и 

«Морфологические особенности ―Русско-калмыцкого словаря анонимного 
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автора XVIII в.‖». В этих разделах представлен тщательный анализ 

данного словаря. 

Одним из первых печатных словарей калмыцкого языка стал словарь 

под названием «Опыт русско-калмыцкого словаря», названный на 

авантитуле «Краткий русско-калмыцкий словарь», составленный 

священником Парменом Смирновым. Этот словарь, известный также как 

словарь А. Попова, был издан в Казани в 1857 г. (127 с.). Он представляет 

собой простейший переводной словарь, в котором входное русское слово 

переводится калмыцким в написании «тодо бичиг». Страница словаря 

поделена по вертикали на две половины, в каждой из которых 

расположены две колонки: в левой заголовочная единица, или вход, а в 

правой – перевод ЗЕ на калмыцкий язык, осуществленный 

преимущественно одним словом, в редких случаях – двумя-тремя словами, 

как, например, в самом начале словаря: алмаз ochir и almas chiluun [Попов, 

1857, С. 9]. Корпус словаря занимает страницы 9–127. ЗЕ в словнике 

выстроены в соответствии с русским алфавитом. Общая структура словаря 

(здесь сложно применить термин «мегаструктура») состоит из корпуса и 

небольшого приложения (примерно на половине одной страницы), 

содержащего сведения о количестве и названиях месяцев на калмыцком 

языке и количестве дней в месяце [Попов, 1857, с. 127]. 

В 1911 году в Санкт-Петербурге был издан «Калмыцко-русский 

словарь» А. М. Позднеева, который сопровождается подзаголовком «В 

пособие к изучению русского языка в калмыцких начальных школах» 

[Позднеев, 1911, С. I]. Эти слова объясняют целевую направленность 

словаря – служить пособием при изучении русского языка в калмыцких 

школах. В предисловии председатель Императорского общества 

востоковедов пишет: «Издаваемый ныне Императорским обществом 

востоковедов ―Калмыцко-русский словарь‖ представляется своего рода 

произведением, впервые ознакомляющим не только Россию, но и Европу с 
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языком калмыков, так как такого рода пособий к изучению калмыцкого 

языка доселе не составлялось ни одним из европейских ориенталистов и не 

издавалось ни одним из ориентальных ученых обществ» [Позднеев, 1911, 

С. I]. 

Данный труд представляет собой сокращенное и адаптированное для 

изучения в калмыцкой начальной школе лексикографическое пособие. В 

первоначальной рукописи А. М. Позднеева содержалось 23000 словарных 

статей, а количество значений отдельных слов достигало двадцати. По 

заданию Императорского общества востоковедов автор словаря 

предпринял экспедицию в места расселения калмыков в Астраханской 

губернии и в Области войска донского, где ему оказывали помощь в 

адаптации словаря к нуждам школы учителя, ламы и другие представители 

степной калмыцкой интеллигенции. Работа продолжалась на протяжении 

пяти лет (1906-1911 гг.). В результате такой огромной редакторской 

работы объем словника сократился с 23 000 до 6 000, также была 

значительно сокращена номенклатура полисемантичных слов. 

Корпус словаря занимает 306 страниц. Материал расположен в две 

колонки, разделенные между собой вертикальной чертой. ЗЕ размещены в 

соответствии с алфавитом «тодо бичиг». Строением словарной статьи он 

напоминает словарь Я. И. Шмидта: в левой вертикальной строке приведено 

калмыцкое слово, являющееся заголовочной единицей, в правой стороне 

словарной статьи располагается перевод слова, а также краткие примеры 

употребления ЗЕ в различного рода фольклорных, художественных, 

учебных и других текстах, послуживших источниками данного словаря. 

Последующие переводные калмыцкие словари были изданы уже в 

советский период. Среди русско-калмыцких и калмыцко-русских словарей 

особняком стоит «Калмыцко-немецкий словарь» Г. Й. Рамстедта, 

изданный в Хельсинки в 1935 г. Мегаструктура словаря Рамстедта 

включает в себя «Предисловие», «Грамматический справочник», в котором 
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выделены разделы «Фонетика», «Морфология», «Пояснения к калмыцкой 

фонетике и морфологии» и «Список сокращений», включающие такие 

разделы, как: A. Сокращения калмыцкого языка (говоры, диалекты и т.д.); 

B. Общие сокращения; C. Сокращения других языков; D. список 

использованной литературы. После грамматического справочника 

представлен калмыцкий алфавит в фонетической транскрипции [Ramstedt, 

1935, s. V-XXX]. В конце словаря помещен перечень опечаток с указанием 

страницы, колонки (например, 312а) и номера строки сверху или снизу 

страницы [Там же, s. 485-490], а также индекс-указатель немецких слов, 

встречающихся в тексте словаря [Там же, s. 491-460]. 

Этот словарь, в отличие от предыдущих, представляет современный 

калмыцкий язык, но ЗЕ в нем приведены в фонетической транскрипции. 

Словарная статья построена по классическому принципу: ЗЕ, в 

определенных случаях грамматические и иные пометы, перевод, 

иллюстративные примеры. ЗЕ набраны курсивом с небольшим выступом 

за пределы абзаца. 

В последующие годы в Калмыкии издавались преимущественно 

русско-калмыцкие словари: Русско-калмыцкий словарь Б. Б. Басангова 

(1940; ок. 25 000 слов), Русско-калмыцкий словарь И. К. Илишкина 

(школьный; 1958), Русско-калмыцкий словарь Б. Б. Басангова (2-е изд., 

1963; ок. 25 000 слов), Краткий русско-калмыцкий словарь И. К. Илишкина 

(1969). В 1977 г. был издан «Калмыцко-русский словарь», составленный 

большим коллективом авторов (ответственный редактор Б. Д. Муниев; ок. 

26 000 слов). Этот словарь будет подробно изучен в следующих главах. 

Особый интерес представляет «Калмыцко-монгольско-русский 

словарь» (сост. С. С. Харькова, Б. Э. Убушиева; 1986). В предисловии 

редактор словаря подчеркивает, что трудно говорить о полном тождестве 

общемонгольских (в калмыцком и монгольском языках) слов в звуковом и 

семантическом отношениях, также опознанию общих слов препятствуют 
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графико-орфографические отличия этих языков [Калмыцко-монгольско-

русский…, 1986, С. 5]. Расхождения в семантике слов родственных языков 

обусловливается языковым окружением, контактами, социально-

политическими условиями и т.д. По приблизительным оценкам (в словаре 

не указано, сколько слов зафиксировано в нем), словарь содержит около 

двух тысяч словарных статей. В структурном отношении в словаре 

представлены «Введение» с разделами I. Фонетические причины 

расхождения слов; II. Графико-орфографические особенности калмыцкой 

и монгольской письменности; III. Расхождения в грамматическом 

оформлении отдельных слов в монгольском и калмыцком языках; IV. 

Расхождения в семантике лексических единиц [Там же, С. 4-7], статья «О 

пользовании словарем» [С. 7-9], список условных сокращений [С. 10] и 

собственно корпус словаря, словник которого выстроен в соответствии с 

калмыцким алфавитом. Калмыцко-монгольско-русский словарь в 

дальнейшем может стать прекрасной базой для составления 

дифференциального словаря трех основных монгольских языков с 

привлечением старомонгольского языка, употребляющегося во 

Внутренней Монголии КНР, а в более широкой перспективе – и других 

монгольских языков и диалектов (баргутского, дагурского и т.д.). 

Например, в Калмыцко-монгольско-русском словаре приводится пара со 

значением ‗след, отпечаток‘: в калмыцком (орм) и монгольском (ором) 

языках, а в бурятском языке это слово имеет также значение 

‗невоспитанный‘, т.е. является прилагательным. От бурятского ором при 

помощи отрицательной частицы -гүй, выступающим 

словообразовательным суффиксом прилагательного и наречия, образовано 

оромгүй со значениями ‗чрезмерно, чересчур, слишком‘ и ‗шаловливый, 

шутливый‘, соответственно. Подобных семантических расхождений в 

монгольских языках достаточно много, что еще раз подтверждает 
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необходимость проведения исследований по данной проблеме, а также 

составлению подобных словарей. 

 

Толковые словари 

Первым по времени издания толковым словарем калмыцкого языка 

является «Толковый словарь традиционного быта калмыков», 

составленный Г. Ц. Пюрбеевым и изданный в Элисте в 1996 г. В 

предисловии сказано, что в данном словаре «специально отобрана и в 

доступной форме истолкована профессиональная лексика, отражающая 

различные стороны хозяйственной деятельности и традиционного быта 

калмыков, а также их религиозные обряды и верования» [Пюрбеев, 1996, 

С. 10]. Вся лексика традиционного быта распределена по 14 тематически 

группам, таким образом, словарь по форме является идеографическим. 

Среди тематических групп доминирующее положение занимает лексика, 

связанная со скотоводством, и этот факт не представляется чем-то 

неординарным, поскольку калмыки в прошлом были номадами. Кочевой 

образ жизни предусматривает использование юрты как мобильного и 

легкого в переездах жилища. Этой теме посвящена рубрика «Калмыцкая 

юрта, ее детали. Предметы хозяйственной утвари» [Там же, С. 112–125]. 

Многие словарные статьи иллюстрированы поясняющими рисунками, а в 

приложении схематически даны термины родства, охватывающие девять 

поколений. 

Словарная статья включает в себя ЗЕ, которая чаще всего 

представлена одним ординарным словом, но нередко встречаются и 

словосочетания, устойчивые выражения, например: БОГ МАЛ баһ 

җиҗиг мал (хөн, яман) мелкий скот (овцы, козы) [С. 19]; АМАН МЕДӘД 

УГА МӚРН эмнг, сурһад уга мөрн необъезженный конь, неук [С. 36]; 

ҮКР ШУВТРАХ укр саах доить корову (цеерлҗ келсен үг табу) [С. 74] и 

т.д. 
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Появление таких словарей (данного словаря и «Толкового словаря 

традиционного быта бурят») в условиях давления процессов глобализации 

и урбанизации на жизнь некогда кочевых народов, сохранявших веками 

традиционный уклад, представляется весьма значимым культурным 

явлением. Они окажут благотворное влияние на сохранение культурного 

кода народов. 

В 2002 г. вышел в свет небольшой по объему «Толковый словарь 

калмыцкого языка», по форме, как указано на его титуле, являющийся 

пособием для учащихся. Открывая словарь, автор пишет, что «это первая 

лексикографическая работа подобного типа, в которой дается толкование 

лексических единиц» и подчеркивает, что он «составлен с учетом объема 

содержания школьной программы по родному языку» [Манджикова, 2002, 

С. 6]. Общий объем словаря составляет около 1200 словарных единиц. 

Толковый словарь калмыцкого языка обладает такими элементами 

мегаструктуры, как «Предисловие», статья «Как пользоваться словарем», 

раздел «Сокращения и условные знаки, принятые в словаре», «Калмыцкий 

алфавит» и собственно корпус словаря, но отсутствует то, что называется 

«back matter» – приложения, например, толкования личных имен, 

топонимов и т.п. Словник построен по алфавиту в прямом порядке. 

Структура словарной статьи достаточно проста: ЗЕ, за которой, в 

необходимых случаях, следуют пометы: лексические и грамматические. 

Судя по перечню грамматических помет, можно сделать заключение, что в 

словаре представлены имена существительные, прилагательные, 

местоимения, наречия и глаголы, а также звукоподражательные слова. 

Толкование слова отделено от левой части (ЗЕ, пометы) знаком, похожим 

на прописное О. Объем правой части – толкования – крайне ограничен, что 

объясняется школьным форматом словаря. 

На грани между толковым и диалектным словарем находится 

«Словарь ойратов Синьцзяна» составленный Б. Х. Тодаевой (Элиста, 
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2001). Данный словарь включает 10 000 слов, не считая различных 

вариантов ЗЕ [Тодаева, 2001, С. 10]. Словарная статья построена по 

следующей схеме: ЗЕ, которая дается в транскрипции на основе русского 

алфавита (заглавное слово – по Б. Х. Тодаевой), за ним идет 

транслитерация ЗЕ с ойратского тодо бичиг в круглых скобках, затем 

перевод слова на русский язык и примеры, иллюстрирующие употребление 

слова из различных источников (ойратская версия песен «Джангара», 

художественной литературы, журналов, а также экспедиционные 

материалы автора словаря) [Там же, С. 11]. В качестве приложения после 

корпуса словаря и списка источников и сокращенных их названий 

приведены таблицы суффиксов словоизменения и словообразования 

[Тодаева, 2001, С.485–492]. 

Ортологические словари 

В 2000 году в Калмыцком книжном издательстве вышел том, 

включающий в себя орфографические правила и орфографический словарь 

калмыцкого языка (Ответ. ред. Э. У. Омакаева). Орфографический словарь 

содержит около 23000 слов. Слова в словаре снабжены довольно сложной 

системой условных обозначений, например: в конце словарной статьи 

имен существительных ставится римская цифра I, а после глаголов II. В 

зависимости от типа основы и способов присоединения к ней аффиксов и 

суффиксов, слова получают дополнительные индексы в виде арабских 

цифр с точкой. При подробном изучении этой цифровой кодификации 

пользование словарем, по мысли авторов, должно облегчиться. 

Применение этих цифровых кодов, а также обилие других графических 

символов, на наш взгляд, несколько утяжеляет словарь и пользование им, 

особенно учащимися среднего звена школы (5-9 классы). Употребление 

столь сложной символики обусловлено сложностью орфографического 

оформления калмыцких слов на письме. Также примечательно, что в 

данном словаре большое внимание уделено именно существительным и 
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глаголам. Например, в разделе, посвященном именам существительным, 

подробно расписаны разные типы основ: «1.2. Имена существительные, 

оканчивающиеся на неясный гласный. Слова данного типа состоят из 

закрытого и открытого слогов, или же два последних слога в слове – 

закрытый + открытый: В таких словах при присоединении суффикса, 

начинающегося с согласного, неясный звук сохраняется…» 

[Орфографические правила…, 2000, С. 80]. В предыдущие годы в 

Калмыкии изданы орфографические словари Д. А. Павлова (1973, 1992 и 

др.). 

В 2002 году одновременно с толковым словарем в Элисте вышел в 

свет «Словарь синонимов калмыцкого языка» М. У. Монраева (Ответ. ред. 

Н. Н. Убушаев). В этот словарь кроме литературных синонимов включены 

диалектные синонимы, а также некоторые русизмы. К сожалению, в 

словаре не указано, сколько синонимических рядов вошло в него, но по 

нашим приблизительным оценкам их количество превышает 2000 рядов. 

По сравнению со словарем синонимов бурятского языка, данный 

словарь выгодно отличается тем, что в нем приведены примеры 

употребления из художественной литературы, экспедиционных 

материалов, фольклорных текстов. В то же время некоторые словарные 

статьи не снабжены подобными примерами, что в некоторой степени 

можно объяснить редкой употребительностью слова. Развитие корпусной 

лингвистики, создание электронного корпуса калмыцкого языка, надеемся, 

станет подспорьем в работе калмыцких лексикографов и позволит им 

составлять словари, опираясь на весь багаж художественной литературы, 

фольклора и других текстов. 

Калмыцкая лексикография, начав свою историю во второй половине 

XVIII в. с анонимного русско-калмыцкого словаря, в период XVIII–XX вв. 

и в дальнейшем, в советский и постсоветский периоды, увеличила арсенал 

словарей (Русско-калмыцкий словарь П. Смирнова, Калмыцко-русский 
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словарь А. М. Позднеева, словарь Рамстедта и др.). Постсоветский период 

ознаменовался выходом толкового словаря калмыцкого языка, словаря 

синонимов школьного формата. Задел, созданный в предыдущие годы, 

надеемся, позволит достичь больших результатов в современных условиях, 

этому же способствует развитие IT-технологий, что предоставляет 

возможности для создания электронных и он-лайн словарей. 

2.3.2. Бурятская лексикография 

 

Буряты, являющиеся одним из монголоязычных народов, до 

Октябрьской революции и создания литературного языка на собственно 

бурятской диалектной основе (1936), находились в орбите общего 

монгольского языка и, как следствие, в орбите общей монгольской 

лексикографии. Бурятская лексикография, начавшая отпочковываться от 

общемонгольской лексикографии, большую часть третьего и весь 

четвертый период развития монгольской лексикографии (по предложенной 

китайскими монголоведами историко-хронологической периодизации) 

проходила самостоятельно, нарабатывая практический опыт и осваивая 

различные типы словарных произведений. 

Лексика собственно бурятского языка, естественно, в довольно 

ограниченном объеме зафиксирована в отписках русских казаков, 

служилых людей, сообщениях ученых-путешественников. Так, в 1720-х гг. 

Д. Г. Мессершмидт в своих дневниковых записях зафиксировал речь 

качугских бурят-эхиритов, им записано 195 слов. Дневники Мессершмидта 

изданы в пяти томах АН ГДР совместно с Институтом истории, 

естествознания и техники СССР. 

В «Латинско-татарско-аринско-котско-бурятский словарь» 

Г. Ф. Миллера вошло около 300 бурятских слов (II пол. XVIII в.). В 

сочинении М. Татаринова под названием «Описание о братских татарах, 

сочиненное морского корабельного флота штюрманом ранга капитана 
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Михаилом Татариновым» (1765) имеется русско-бурятский словарь. В 

1769 г. Ренье составил немецко-бурятский словарь, содержащий 230 слов. 

Записи бурятской речи с приложением словарей производили также 

П. С. Паллас (1768; ок. 200 слов), И. Чемесов (1773) и др. 

Первым известным словарем в полном смысле этого слова является 

«Русско-монголо-бурятский словарь» И. А. Подгорбунского (1909). После 

Октябрьской революции составлен и издан ряд словарей бурятского языка: 

«Русско-монгольский терминологический словарь» (1928; 2-е, испр. изд. – 

1930), «Русско-бурятский терминологический словарь по языку и 

литературе с краткими пояснениями» Б. Б. Барадина (1935), «Краткий русско-

бурят-монгольский словарь» А. Н. Боржоновой (1932), «Краткий русско-бурят-

монгольский словарь» Д. А. Абашеева и К. М. Черемисова (1941). Последний 

словарь открывает историю бурятской академической лексикографии. 

Бурятская лексикография, как уже говорилось выше, берет свои 

истоки из общемонгольской. Первые словари, отразившие собственно 

бурятские слова, имели место уже в XVIII в., следующий этап представлен 

словарем И. Подгорбунского (1909), словарями, созданными в 1930-1940 гг. 

В типологическом плане до сего времени преобладают переводные 

двуязычные словари, среди которых: двухтомный «Бурятско-русский 

словарь» (2006, 2008; далее – БРС-06 и БРС-08) и однотомный «Русско-

бурятский словарь» (2008; далее – РБС). Им предшествовали значительные 

и по объему, и по значению «Бурят-монгольско-русский словарь» (1951; 

далее – БМРС), «Бурятско-русский словарь» (1973; далее – БРС-73), 

«Русско-бурят-монгольский словарь» (1954; далее – РБМС). 

Однако первыми бурятскими словарями были терминологические 

словари (упоминавшиеся выше словари Б. Барадина, русско-бурятский 

технический словарь). Появление терминологических словарей, как нам 

кажется, было обусловлено, прежде всего, включением бурят в 

общественную жизнь страны, бурным развитием науки и техники, 
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появлением новых реалий в области общественной жизни. 

Тем не менее, буряты, как и практически все нации СССР, в связи с 

расширением функций русского языка как языка межнационального 

общения нуждались в русско-национальных и национально-русских 

словарях. Так, в 1932 г. опубликован «Краткий русско-бурят-монгольский 

словарь» А. Н. Боржоновой, а в 1941 г. словарь с таким же названием, 

составленный Д. А. Абашеевым и К. М. Черемисовым. Дальнейшее 

развитие бурятской лексикографии шло такими же путями еще довольно 

долго, до появления первого опыта составления толкового словаря 

(«Буряад хэлэнэй тобшо тайлбари толи», 1992), тематического толкового 

словаря традиционного быта бурят («Буряад арадай урданай һуудал 

байдалай тайлбари толи», 2004), большого орфографического словаря 

бурятского языка, созданного после принятия изменений и дополнений в 

орфографии и пунктуации бурятского языка (1961). В корпусе словарей 

бурятского языка немалое место занимают школьные словари. 

Багаж словарей бурятского языка относительно невелик, даже в сравнении 

с языками стран ближнего зарубежья (казахский, таджикский и др.) или 

некоторыми национальными языками России, не говоря уже о русском языке. 

Переводные словари 

«Краткий русско-бурят-монгольский словарь» (далее – КРБМС) стал 

первым крупным лексикографическим трудом, созданным в научном 

учреждении. В него вошло около 12 тыс. слов. В предисловии (названном 

«Вместо предисловия») авторы скромно определяют цели словаря: 

«Данный словарь преследует, прежде всего, практические цели – быть 

справочником-пособием при разговорном общении тех и других (бурят и 

русских, знающих и изучающих бурят-монгольский язык – Б.Ц.). 

Небесполезным он будет, надо надеяться, и при переводах с русского на 

бурят-монгольский язык» [КРБМС, V]. 

Мегаструктура, т.е. общее строение словаря, достаточно прогрессивна 
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для своего времени. Словарь предваряет предисловие, как мы уже 

упомянули выше, названное «Вместо предисловия», «Структура словаря», 

далее идут «Список сокращений», «Алфавит». Грамматический очерк 

содержит сведения о произношении букв бурятского языка в сравнении с 

буквами русского языка, о кратком описании гласных с гармонией гласных, 

одной из характерных особенностей фонетики бурятского языка. Завершает 

очерк, занимающий страницы V-VI, небольшая статья, посвященная 

порядку слов в бурятском предложении. Наличие даже самого краткого 

грамматического очерка выходного языка значительно повышает его 

ценность, особенно, если он предназначен для изучающих язык. 

Основной корпус словаря занимает 501 страницу, слова расположены 

в алфавитном порядке, что признается авторитетными лексикографами как 

наиболее оптимальный с практической точки зрения способ в двуязычном 

словаре [Дубичинский, 2009, С. 62]. Омонимы выделены в отдельные 

словарные статьи и обозначены римскими цифрами. 

Обоснованных с какой-либо точки зрения критериев отбора слов для 

словника, следует признать, нет даже в современной лексикографии. 

Отбор слов практически во всех словарях во многом обусловлен рядом как 

объективных, так и субъективных факторов, среди них в языках с развитой 

лексикографией большое место занимают словари-предшественники 

(толковые, дву- и многоязычные, орфографические и т.д.), опираясь на 

которые составитель / составители компонуют словник. Кроме того, этот 

ответственный этап работы лексикографа-практика определяется 

концепцией словаря, его адресной направленностью, ориентированностью 

на синхронию или диахронию. Немалую роль играет в этом и личный 

языковой опыт, чутье автора-составителя. На состав словника также 

влияют политический и социальный аспекты, оставляя свой исторический 

отпечаток в идеологически и хронологически маркированных лексемах. 

Исторический период наложил отпечаток и на словник КРБМС – 
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здесь отражена специфическая общественно-политическая лексика 1930-

40-х гг.: Коминтерн, ликбез (бэшэг мэдэхэгүйе усадхалга), политграмота, 

нарпит (арадай эдеэ хоол), ИККИ (Коммунистическэ Интернационалай 

Гүйсэдхэхэ Комитет) и т.д. Особенно показательно в этом плане 

приведение переводов всех наркоматов (министерств) почти на трех 

страницах (С. 173-176): Народный Комиссариат Авиационной 

Промышленности – Авиационно Промышленностиин Арадай 

Комиссариат, Народный Комиссариат Внешней Торговли – Гадаадын 

худалдаанай Арадай Комиссариат, Народный Комиссариат Внутренних 

Дел – Дотоодо Хэрэгэй Арадай Комиссариат, Народный Комиссариат 

Военно-морского Флота – Уһан Сэрэгэй Флодой Арадай Комиссариат, 

Народный Комиссариат Речного Транспорта – Гол Мүрэнэй 

Транспортын Арадай Комиссариат, Народный Комиссариат Торговли – 

Худалдаанай Арадай Комиссариат и т.д. Интересна разработка статьи на 

слово третий – гурбадахи: Третий интернационал – Гурбадахи 

интернационал. Следуя логике авторов, можно подумать, что это слово 

употребляется, прежде всего, в этом сочетании, а не является рядовым 

порядковым числительным, как остальные: хоѐрдохи, дүрбэдэхи и т.д. 

В словник КРБМС, как нам кажется, не предполагалось включать 

собственные имена, за исключением приведенных названий наркоматов и 

трех онимов: Белое море – Сагаан далай, Белорусская ССР – Белорусска 

ССР и РСФСР, которые, скорее всего, оказались включенными по 

недоразумению из-за сжатых сроков работы. О случайности включения их 

говорит тот факт, что мы не встречаем других подобных названий: Черное 

море – Хара далай, Желтое море – Шара далай, Красное море – Улаан 

далай, Балтийское море – Балтиин далай и т.д.; Украинская ССР – Украин 

ССР, Казахская ССР – Казах ССР, Грузинская ССР – Грузиин ССР и т.п. 

Одной из особенностей «Краткого русско-бурят-монгольского 

словаря» является то, что в качестве заголовочной единицы (ЗЕ) в него 
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вошло много словосочетаний терминологического порядка: животный мир 

– амитанай аймаг (С. 81), заработная плата – салин(г), хүдэлмэриин 

хүлһэ(н) (С. 96), ограничительная мера – хизаарлаха хэмжээ (С. 207), 

изобразительное искусство – дүрсэлгын искусство, дүрсэлгын урлал (С. 

110), головной мозг – уураг тархи (С. 54) и т.д. 

Микроструктура данного словаря достаточно проста – ЗЕ (по 

терминологии авторов, слово-заголовок), набранное полужирным 

шрифтом, непосредственно за ним переводной эквивалент. Значения 

многозначного слова обозначены арабскими цифрами с точкой. 

Соответственно объему и предназначению словаря, словарная статья в 

КРБМС минимальна по объему – в большинстве случаев в словах 

выделено от 1 до 3-4 значений (85-90 %). Большое количество значений 

выделено в некоторых многозначных глаголах, предлогах, наречиях. В 

словарной статье на как зафиксировано 19 значений, у глагола передавать 

– 9, у предлога на – 8. В целом, в данном словаре именные слова в подавляющем 

своем большинстве однозначны в противоположность глаголам, которые 

полисемантичны. Этот феномен, по нашему мнению, является отражением 

специфики русского языка, где глаголам присуща большая номенклатура 

значений, которая расширяется за счет частой их терминологизации, переносного 

употребления в разговорной речи и просторечии. 

Должно признать удачным снабжение ЗЕ семантизацией, названной 

Д. А. Абашеевым и К. М. Черемисовым пояснениями, наряду с основным 

эквивалентом. По поводу иллюстрации в КРБМС его авторы пишут: 

«Иллюстрации (т.е. примеры на употребление того или иного слова во 

фразе), как правило, избегались, но зато по силе возможности широко 

использовались ремарки, т.е. указания на область применения данного 

слова, например, жел. дор. железнодорожный <…>. 

Иллюстративные материалы приводятся лишь для служебных слов 

(предлогов и союзов) и для показа служебных функций, например, 
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глаголов. В частности было обращено большое внимание на категорию 

глагольного вида, который очень часто выражается в бурят-монгольском 

языке именно при помощи служебных глаголов» [КРБМС, V]. В качестве 

примера приведем словарную статью на глагол бить 1. (ударять, убивать) 

сохихо, нанишха, налиха б. задом (о лошади) хайраха: б. (резать) скот мал 

гаргаха: б. (кулаком) шааха, һүгэхэ; бить хвостом һүүлээ шарбаха: 2. 

(разбивать) бута сохихо, эбдэхэ [КРБМС, С. 14]. Досадным упущением, 

делающим пользование словарем неудобным, стало то, что примеры на русском 

языке набраны светлым шрифтом, и их трудно визуально отделить от перевода. 

После цифры дается в скобках краткое пояснение данного слова, 

причем пояснения, являющиеся синонимами, набраны обыкновенным 

шрифтом, а все остальные петитом, например: становиться 1. (делается) 

болохо: 2. (на что-либо) байха; 3. перен. (на тот) myhaдa орохо (о 

подрастающих детях, начинающих помогать родителям) [КРБМС, С. 7]. 

Также петитом набраны определители слова (пометы), указывающие на 

область употребления данного слова: зоол(огическое), разг(оворное) и т.д. 

В качестве переводного эквивалента ЗЕ или его отдельных значений 

приводятся «бурят-монгольские слова и синонимы» [КРБМС, С. 5]. 

Помимо нейтральных литературных синонимов авторы-составители 

привлекают диалектные слова. Д. А. Абашеев и К. М. Черемисов известны 

и как исследователи говоров бурятского языка, и накопленный ими 

экспедиционный материал нашел свое место в словаре. Например, 

бабушка хүгшэн эжы, бох. төөбии, төөдэй, сел. эмгэн, тунк. теэбии 

(здесь, к сожалению не дифференцированы значимые деления: бабушка по 

отцу – хүгшэн эжы и бабушка по матери – нагаса эжы); помѐт <…> 

(лошади) хонходоһо(н) тунк., ал. хонтогоодоһо(н), сел., закам. хонтуул, 

барг. хомхо, кяхт. тонтоол, мух.-шиб. тонтогоол и т.д. 

Подавляющее большинство переводных эквивалентов подобрано 

исключительно точно, и приведение диалектных слов еще больше 
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обогащает словарную статью. Тем не менее, представляется 

неоправданным приведение в качестве первого (а значит – основного) 

эквивалента заимствованного слова при наличии собственно бурятского 

слова, например: город – город, тура (хото),
13

 жизнеописание – биографи, 

намтар (намтар), канат – канат, бүдүүн аргамжа (аргамжа), китайский 

– китайска, хитад (хитад: по-китайски – китайскаар, хитадаар 

(хитадаар), профессия – професси, мэргэжэл (мэргэжэл) и т.д. 

При всей тщательности работы авторов-составителей встречаются 

явные ошибки, которые вызваны поспешностью, с какой был создан 

словарь (всего полгода от начала работы до выхода в свет). Так, слово 

бодрость переведено словами үрэлгэн, эдир. Слово үрэлгэн не 

зафиксировано ни в одном из существующих бурятских словарей и даже в 

монгольских словарях, а эдир имеет значение – ‗юный, молодой‘, между 

тем, в РБМС бодрость переводится: һэргэлэн [байлга], об [С. 39], в РБС: 

һэргэлэн (хүнгэн) дорюун байлга [С. 120], оно переведено приблизительно 

так же и в «Русско-монгольском словаре» [РМС, 1982]. Гравий – томо 

эльһэн (хайр, хайр шулуун – в современных словарях); заливать – элихэ, 

yhaap хушаха. между тем, элихэ – парить (о птицах) [БРС-73, С. 762]; 

оправдание – оправдани, сайралга [С. 213]. Здесь слово сайралга – сущ. 

от гл. сайраха, буквально означает ‗побеление, обеление‘, примечательно, 

что к прилагательному оправдательный приведен правильный 

эквивалент: сагааруулха и опять же слово с корнем сай-: сайруулха. 

Собственно говоря, этот случай нельзя назвать ошибочным решением 

авторов, возможно, в то время данное слово было употребительно. Тем не 

менее, таких неудачных переводов в анализируемом словаре не много. 

Иллюстративный материал в переводном словаре представляется 

необходимым элементом, поскольку в сочетании с другими словами 
                     

 
13

 В скобках нами даны исконно бурятские слова, которые следовало бы включить в статью и расположить 

первым в ряду эквивалентов. 
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(особенно в устойчивых, клишированных сочетаниях) слова приобретают 

несколько иное значение или переводятся совершенно другим словом. 

Проблема написания сложных слов (слитное, раздельное, дефисное) 

в бурятском языке до сих пор не решена, а при каждом обсуждении 

учеными правил бурятской орфографии эта тема всегда остается одной из 

наиболее дискуссионных, и со времени становления литературного 

бурятского языка (в современном виде) количество сложных слов, 

пишущихся раздельно, возрастает. В КРБМС, т.е., когда действовали 

старые правила (1939 года), встречается достаточно много сложных слов 

со слитным написанием: вихрь – xyйhaлxuн (xyй + һалхин – смерч + ветер), 

вывести (уничтожить) – үгыхэхэ (үгы + хэхэ – нет + сделать), газообразный 

– газ-түхэлтэ, гривенник – арбасагаан, железнодорожный – түмэрхаргын 

(но: железная дорога – түмэр харгы), железобетонный – түмэрбетон, 

житьѐ – амизуулга (данное слово не зафиксировано ни в одном словаре), 

землетрясение – газархүдэлэлгэ, рыболовство – загаһабарилга, 

треугольник – гурбанбуланта, честолюбие – нэрэзэргэдэ (дурлалга), 

сельскохозяйственный – хүдөөажахын, скотоводство – малажал, 

общесоюзный – ниитэсоюзна, всемирный – бүхэдэлхэйн, всесоюзный – 

бүхэсоюзна, всенародный – арад-бүгэдын и т.д. 

В качестве ЗЕ в словарь включены аббревиатуры и 

сложносокращенные названия органов советской, партийной и 

исполнительной власти, международных политических организаций, как, 

например, упоминавшийся выше ИККИ, Коминтерн, а также ЦК – 

Центральна Комитет, ЦИК – Центральна Гүйсэдхэхэ Комитет, 

Совнарком – Арадай Комиссариадай Совет и т.п. 

Толковые словари 

В. А. Козырев и В. Д. Черняк приводят предельно простое и краткое 

определение толкового словаря – это «тип словаря, в котором объясняется 

(толкуется) значение слова» [Козырев, Черняк, 2004, С. 52]. В учебном 
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пособии Э. Г. Шимчук читаем: «Толковые словари отражают (с той или 

иной степенью полноты) семантику единиц словарного состава языка, а 

также информацию о написании, орфографических, стилистических, 

грамматических признаках слов. Даются в них обычно фразеологические и 

устойчивые обороты, в которых употребляются слова, иногда – 

этимологические, исторические и некоторые другие справки» [Шимчук, 

2003, С. 39]. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» толковые 

словари охарактеризованы как словари, «показывающие значение, 

употребление, грамматические и фонетические особенности слов» [ЛЭС, 

С. 462]. Согласно «Словарю лингвистических терминов», толковый 

словарь – это «одноязычный словарь, разъясняющий значение и 

употребление включаемых слов путем объяснений, парафраз, синонимов и 

т.п., т.е. разных вариантов интравербального перевода» [Ахманова, 1966, 

С. 421]. 

Толковые словари какого-либо языка появляются на таком уровне 

языковой культуры народа, когда начинает ощущаться потребность в 

общем нормализующем описании лексики языка и когда язык достаточно 

развит, чтобы дать лексикографам средства такого описания [ЛЭС, 462]. 

Необходимость создания толкового словаря бурятского языка осознавали и 

выдвигали в качестве одной из первоочередных задач бурятской 

лингвистики еще в 1930-х гг. и позже, в 1957 г., на конференции, 

посвященной 35-летию БМНИИК. В докладе Л. Д. Шагдарова сказано: 

«Очередной нашей задачей в области лексикографии является создание 

толкового нормативного словаря литературного языка и словаря 

диалектов» [Шагдаров, 1958, С. 156]. Подготовка к созданию крупного по 

объему и широте охвата языкового материала толкового словаря была 

начата в 1970-х г. Согласно подробной инструкции доктора 

филологических наук, профессора Ц. Б. Цыдендамбаева, в толковый 

словарь «должны быть включены в качестве заголовочных слов все 
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бурятские литературные и разговорные слова как активного, так и 

пассивного запаса из современной оригинальной и переводной 

художественной, публицистической, учебной и научно-популярной 

литературы, дореволюционных источников на старомонгольской 

письменности и русско-миссионерском алфавите, устного народного 

творчества» [Цыдендамбаев, 1988, С. 5], иными словами, он должен был 

стать тезаурусом бурятского языка. Подготовительная часть работы по 

составлению толкового словаря заключалась в создании 

лексикографической картотеки, которая на данный момент составляет 

более 1,5 млн. единиц. В силу разных причин составление словаря было 

начато лишь в конце 1980-х гг., но было прервано из-за 

недофинансирования науки в 1990-х гг. Тем не менее, несмотря на 

трудности, была предпринята попытка создания опытного словаря, 

получившего статус учебного (Краткий толковый словарь бурятского 

языка – КТСБЯ)
14

. Ц. Б. Будаев, один из авторов, в предисловии от 

составителей пишет: «Предлагаемый читателям словарь представляет 

собой первый опыт толкования значений слов бурятского языка. 

В данный словарь из произведений бурятской художественной 

литературы выборочно включены устаревшие, редкоупотребительные 

слова и слова, значение которых будет непонятно детям» [КТСБЯ, С. 3]
15

. 

Всего в словарь включено около 3 тыс. слов. В силу своей адресной 

направленности он имеет простую структуру. Из элементов мегаструктуры 

здесь представлены «Предисловие», «Введение», статья «О построении 

словаря», «Бурятский алфавит» и собственно корпус словаря [КТСБЯ, С. 3-6]. 

Структура словарной статьи максимально проста: у каждой 

заголовочной единицы выделены до 3 значений, в крайне редких случаях 

зафиксировано 4-6 значений, как, например, у слова сорьѐхо – 1) 
                     

 
14

 Буряад хэлэнэй тобшо тайлбари толи. – Улаан-Үдэ, 1992. – 172 н. 
15

 Перевод наш – Б.Ц. 
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прожигать дыру; прокалывать калѐным железом;
16

 2) бить в нос (о резком 

запахе); 3) обдавать жаром; 4) течь сильным течением (бить струей – Б.Ц.) 

[КТСБЯ, С. 88]. Или у слова хадхаха – 1) колоть, прокалывать; 2) укусить 

(ужалить – Б.Ц.); 3) воткнуть; 4) починять одежду, ставить заплатку; 5) 

приступ болезни. В качестве шестого значения выделено устойчивое 

сочетание: хаяа хадхаха – жить по-соседству [Там же, С. 126]. 

Принципы отбора слов в словарь оказали также влияние и на 

филиацию. Так, в КТСБЯ заарин толкуется как «шаман более высокого 

ранга», а в БРС-73 первое значение (атрибутивное) – «здоровый, ядрѐный» 

и только второе – «шаман» [БРС-73, С. 240]. У слова зайһан выделено два 

значения: 1) революциин урда тээхи буряадуудай захиргаанай тушаал 

(ист. зайсан); 2) һомон зүблэлэй түрүүлэгшэ (председатель сомонного 

совета) [КТСБЯ, С. 51], между тем, в БРС-73 имеется лишь первое 

значение. Иллюстративный пример, представляющий собой составленное 

автором предложение, не дает возможности верифицировать данное 

значение: Һомоной зайһан ябаһан хүн ‗человек, являвшийся председателем 

сомонного совета‘. В новом «Бурятско-русском словаре» (БРС-06) у 

данного слова кроме значения ‗зайсан, управитель отока, родовой глава‘ 

выявлено значение, относящееся к буддийской сфере: 2) (дасан хиидүүдтэ 

бaha иимэ нэрэтэй тушаал байһан. Тэрэ хадаа шабинарые захирха, засаг 

захиргаанай хэрэг шиидхэлсэхэ шанзадбын удаадахи хүн байгаа)
17

 будд. 

зайсан [БРС I, С. 376]. В БРС-73 у слова заларха II выделено два значения: 

1) жаловать; удостаивать посещением (о знатных лицах); 2) шествовать 

[БРС-73, С. 246], а в КТСБЯ только «жаловать, удостаивать посещением» 

[КТСБЯ, С. 51], при этом омонимичный глагол заларха I со значениями 

‗выпрямляться, разгибаться; исправляться‘; прям., и перен. ‗кончаться‘ 
                     

 
16

 Для простоты восприятия здесь даны только переводы значений. 
17

 в дацанах и монастырях также существовала должность с таким же названием. Это была должность 

ниже шанзодбы. Он занимался управлением хувараков – послушников и участвовал в административных 

делах (перевод наш – Б.Ц.) 



90 

 

 

вообще не включен в корпус КТСБЯ. 

Микроструктура словаря включает самые необходимые элементы – 

это заголовочная единица, толкование, сжатый, минимизированный 

перевод значения на русский язык в скобках, лексикографическая 

иллюстрация, фразеологические единицы (за знаком «черный ромб» ♦). 

«Краткий толковый словарь бурятского языка», как уже говорилось выше, 

представляет собой эксперимент, первый опыт создания толкового словаря 

бурятского языка, который позволил апробировать методику толкования слов. 

Следующим словарем толкового типа является «Тематический 

словарь традиционного быта бурят» (Буряад арадай урданай һуудал 

байдалай тайлбари толи, 2004), содержащий более 3 тыс. словарных 

статей. Р. А. Будагов заметил, что «лексикограф, как и всякий лингвист, 

должен быть вблизи изучаемого материала» [Будагов, 1989, С. 5]. Это 

замечание может иметь прямое отношение к автору данного 

диссертационного исследования, поскольку он принимал 

непосредственное участие в редактировании и подготовке к изданию 

данного словаря и может рассматривать его не только как сторонний 

критик, исследователь, но и как один из редакторов. 

Типологически данный словарь является ономасиологическим 

(идеографическим) одноязычным (толковым) словарем. Как следует из 

названия, «Тематический словарь традиционного быта бурят» (далее – 

ТСТББ) представляет собой тип словаря, близкий к тезаурусам второго 

дефинитивного вида [Дубичинский, 2009, С. 82], которые толкуют каждую 

лексическую единицу группировки слов. Кроме того, в нем имеются 

признаки культурологического и терминологического словаря, поскольку 

лексика, включенная в словарь, отражает специфику материальной и 

духовной культуры бурят в прошлом (вплоть до 1930-1940 гг., причем 

некоторая часть лексики актуальна и сегодня). 

В плане общей структуры (мегаструктуры) данный словарь содержит 
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такие конструктивные элементы: 1. Предисловие; 2. Структура словаря; 3. 

Корпус словаря; 4. Алфавитный индекс семантизированных в словаре 

лемм; 5. Приложения (графические и фотоиллюстрации); 6. Список 

произведений художественной литературы – источников 

лексикографических иллюстраций; 7. Список научной литературы; 8. Список 

информантов. В Индексе представлены не только заголовочные единицы, но 

и сублеммы, раскрывающиеся в какой-либо словарной статье, например: 

хонхо, бүхэ и др. в статье шагай наадан ‗игра в лодыжки‘ [ТСТББ, 85]. 

Надо сказать, наличие алфавитного индекса существенно облегчает 

поиск нужного слова (фактически дает единственную возможность быстро 

отыскать нужное слово). О необходимости индексов Э. Г. Шимчук пишет: 

«Должны быть в подобных словарях (идеографических – Б.Ц.) и 

словоуказатели, где слова, вошедшие в словарь, располагаются в 

алфавитном порядке, обычно с указанием страниц, на которых они могут 

быть найдены» [Шимчук, 2003, С. 22].  

Корпус ТСТББ состоит из двадцати восьми тематических групп (ТГ): 

1) род, семья; 2) свадьба; 3) рождение детей; 4) религия, вера; 5) 

похоронные обряды; 6) новый год по восточному летоисчислению; 7) 

бурятские народные игры; 8) вечера молодежи; 9) встреча, угощение и 

проводы гостей; 10) перегонка молочной водки; 11) продукты питания 

молочного и растительного происхождения; 12) мясо, мясные блюда; 13) 

зимние и летние стойбища; 14) жилище; 15) бурятская национальная 

одежда, ее разновидности и названия частей; 16) женские украшения; 17) 

слова, относящиеся к шитью, швейные принадлежности; 18) выделка 

кожи, приспособления для выделки кожи; 19) стрижка, обработка шерсти и 

катание войлока; 20) пять видов скота, названия животных в зависимости 

от возраста и пола; 21) зимовка скота; 22) кормление скота; 23) лечение 

скота; 24) седло, названия частей и украшения седла; 25) средства 

передвижения, телега и сани, названия их частей; 26) пастбищные угодья; 
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27) сенокошение, сенокосные угодья, инструменты, используемые при 

сенокошении; 28) наблюдения за погодой. 

Порядок расположения тематических групп на первый взгляд 

хаотичен, тем не менее, он отличается некоторой антропоцентричностью, 

т.е. обращенностью к человеку с позиций традиционного бурятского 

мировосприятия, организации жизненного (духовного и материального) 

пространства. В такой своеобразной нестрогой иерархии ценностей первое 

место занимают род, семья, свадебные обряды, рождение детей, т.е. то, что 

было в первоосновах бурятского общества – почитание рода, предков, 

создание семьи и рождение продолжателей рода. К духовной области 

относится и тематическая группа «Религия, вера». Известно, что буряты в 

прошлом были глубоко религиозными, религиозность сохранилась у них и 

в годы советской власти. Большое значение буряты придавали и 

похоронной ритуальности, и соответствующий тематический раздел 

завершает условный цикл, посвященный человеку, его духовному бытию. 

Соблюдение этикета при приеме гостей, угощении также имели большое 

значение: тематическая группа «Встреча, угощение и проводы гостей», 

далее по убывающей значимости идут другие тематические группы. 

Заголовочные единицы (ЗЕ) в ТГ располагаются по принципу 

семантической близости и тематической смежности, например, в ТГ 

«Рождение ребенка» микротема «Имянаречение» представлена 

следующими леммами: найжа ‗наречитель, опекун, хранитель‘, лама 

найжа ‗лама наречитель‘, бӛӛ найжа ‗шаман наречитель‘, найжа гуйха 

‗просить наречителя-опекуна‘, найжалха ‗опекать, совершать обряд 

имянаречения‘ [ТСТББ, С. 46]. Так же выстроены ЗЕ в небольшой по 

объему ТГ «Перегонка молочной водки», которую открывает ключевое 

словосочетание тогоо нэрэхэ ‗перегонять молочную водку‘, далее идут 

тогоо шабаха ‗замазывать глиной место соединения котла с перегоночным 

аппаратом; начать перегонку‘ и названия различных видов молочной 
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водки: тогооной архи, hүнэй архи, арза, хорзо [С. 95-96]. В специальном 

подразделе представлены названия приспособлений для перегонки 

молочной водки. В ТСТББ приведены культурно-коннотированные 

сочетания, которые в условиях возврата к жизни юрт как летнего жилища в 

деревнях и как атрибута массово-культурных мероприятий, становятся 

актуальны: зүб үүдэн – гэртэ ороходо, үүдэнэй баруун гар тала, үгышье 

haa гэрһээ гарахада, үүдэнэй зүүн гар тала
18 

(досл. ‗правильная дверь‘) и 

буруу үүдэн – үүдэнэй хаалта можодонь холбоһон газар, гэрһээ газаашаа 

гарахада, баруун гар талань
19

 (правая сторона двери при выходе из юрты) 

[ТСТББ, С. 136]. Также переходит из пассивного запаса в активный 

религиозная лексика: габжа ‗третья ученая степень ламы‘, шэрээтэ 

‗настоятель монастыря‘, дооромбо ‗один из высших санов в буддизме‘ и 

т.д. 

По структуре (как макро-, так и микроплана) словарь достаточно 

прост. Структура словарной статьи ТСТББ включает в себя заголовочную 

единицу (слово, словосочетание или предложение), набранную 

полужирным шрифтом, толкование на бурятском языке, перевод ЗЕ на 

русский язык, энциклопедическую информацию и иллюстративный 

пример – отрывок из художественного произведения, чаще всего целое 

предложение, иногда часть предложения, в котором употребляется ЗЕ. 

В данном словаре наиболее ценна энциклопедическая информация, 

поскольку с утратой традиционного уклада быта современными бурятами, 

приобщением к русской и мировой культуре в ущерб национальной, она 

дает возможность молодому поколению приобщиться к информации о той 

или иной реалии или о некоторых древних обрядах и т.д. 

ТСТББ в ряде рецензий был оценен как значительный вклад в развитие 

                     

 
18

 Перевод: при входе в юрту правая, а при выходе левая сторона двери. 
19

 Перевод: место соединения двери (деревянной – Б.Ц.) к притолоке, правая сторона двери при выходе 

из юрты. 
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бурятской национальной лексикографии и в дело сохранения традиционной 

бурятской культуры [см., напр.: Бадмаева, 2007]. Признанием ценности 

словаря служит и то, что он был переиздан в КНР на старомонгольской 

письменности достаточно большим тиражом [см.: Ц. Норжин, 2007]). 

Ортологические словари 

«Ортологические словари – словари правильностей или трудностей 

языка» [Гак, 1988, С. 28]. К таким словарям относятся орфографические, 

орфоэпические, паронимические, грамматические словари, словари 

словосочетаний. К специальным ортологическим словарям В. Г. Гак 

относит также словари неологизмов и синонимические словари [Там же, С. 

32]. Таким образом, ортологические словари объединяют справочники, 

определяющие правописание, правильное произношение, употребление 

звучащих сходно слов, сочетаний слов, семантические расхождения слов, 

близких по значению и т.д. Первая часть слова «ортологический» (орто-) 

восходит к греческому слову orthos ‗прямой, правильный‘, который в 

других терминах пишется как орфо-: орфография, орфоэпия, орфограмма, 

т.е. ортологический → ортология – это ‗наука о правильном, 

правильности‘. 

Бурятская лексикография не богата ортологическими словарями. 

Крупнейший орфографический словарь бурятского языка был издан в 1962 

г. сразу после принятия новых правил бурятской орфографии и 

пунктуации на заседании орфографической комиссии (30 октября 1961 г.) 

и утверждения постановлением Президиума Верховного Совета Бурятской 

АССР (26 декабря того же года). Составление словаря было начато 

известным бурятским лексикографом К. М. Черемисовым в 1953 г. После 

внесения изменений и дополнений по рекомендации орфографической 

комиссии и научных сотрудников сектора языка и письменности 

Бурятского комплексного научно-исследовательского института (БКНИИ), 

корпус словаря в целом был одобрен, и редакция его была поручена 
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коллегии редакторов в составе Д. Д. Дугар-Жабона, Б. С. Санжина, 

Ц. Б. Цыдендамбаева, Ц. Ц. Цыдыпова и Л. Д. Шагдарова. Кроме того, по 

заданию орфографической комиссии Л. Д. Шагдаров дополнил слова в 

словаре суффиксами, написание которых вызывает трудности. Это, прежде 

всего, касается существительных с неустойчивым н в конце: морин 

→морѐор (ор. п.); apha(н) → арһанай (род. п.), apһaap (op. п.); 

заднеязычным н(г): дэн → дэнгэй (род. п.), дэнгһээ (исх. п.), 

заимствованных слов, оканчивающихся на к, т: арык → арыгай (род. п.), 

самолѐт → самолѐдой (род. п.), самолѐдто (дат.-местн. п.), самолѐдһоо 

(исх. п.) и т.д. Л. Д. Шагдаров (в то время – Л. Ш. Шагдаров) в качестве 

приложения составил краткий словарь географических названий, куда 

наряду с бурятскими топонимами, вошли названия зарубежных стран и 

некоторые названия городов, рек, гор Советского Союза. 

В орфографический словарь включено более 38 тыс. слов. Это 

значительно больше, чем в «Бурятско-русском словаре» (1951), и немного 

меньше, чем в «Бурятско-русском словаре» (1973). Такое сравнение 

количества слов в этих трех словарях носит отнюдь не праздный интерес, 

поскольку автором всех словарей является один и тот же человек. Иными 

словами, развитие бурятской лексикографии, фиксация словарного состава 

бурятского языка, потенциала диалектов в деле обогащения литературного 

языка было практически в руках одного человека. При этом мы, конечно 

же, нисколько не умаляем заслуг других исследователей того времени. Тем 

не менее, этот феномен заслуживает внимания. 

До выхода первого крупного орфографического словаря было издано 

много словарей меньшего объема, рассчитанных на школьное образование 

под авторством Д. М. Мижидона и др. 

Сокращенный вариант данного орфографического словаря с 

краткими правилами орфографии и пунктуации в 1991 г. (автор – 

Э. Р. Раднаев) был адресован учащимся средней школы. Как пишет автор-
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составитель, отбор был осуществлен на основе учебников бурятского 

языка для средней школы. К основному корпусу словаря приложены 

краткие словари бурятских имен собственных имен (антропонимы) и 

географических названий [Раднаев, 1991]. 

Учитывая то, что бурятский язык не является языком 

самостоятельного государства, не могло быть словарей иностранных слов, 

но вполне естественно, как и в других национальных языках СССР, 

наличие словарей заимствованных (преимущественно из русского языка) 

слов. На данный момент в арсенале бурятской лексикографии имеется 

изданный в 1956 г. «Орфографический словарь русских заимствованных 

слов», который «представляет собой попытку регистрации, 

систематизации и регламентации написания заимствований из русского 

языка» [Черемисов, 1956, С. 5]. Спецификой данного словаря является то, 

что он зафиксировал все различные фонетические варианты, бытующие в 

живой разговорной речи и в различных диалектах и говорах 

полидиалектного бурятского языка. Однако фиксация всех вариантов не 

значит всеобщую употребительность – словарь преследует цель 

унификации их написания в литературном языке, выбор из всего 

многообразия наиболее приемлемого варианта, который не противоречил 

бы произносительным нормам и орфографическим правилам. При этом 

иногда не бралось в расчет то обстоятельство, что в основу литературного 

языка положен хоринский говор, например, в качестве литературного 

избран вариант сособой ‗часовой‘, а не шошобой, бытующий в хоринском 

говоре, так же бураздаа (лит.) ‗борозда‘, а не буразнаа (хорин.), плита 

(лит.), а не пильтаа (хорин.) и т.д. 

Бурятская художественная литература достигла значительных высот 

– изданы романы, поэмы, множество рассказов, повестей, стихотворений, 

пьес и т.д. Этот факт свидетельствует, соответственно, о развитии 

литературного языка, его лексической системы. Тем не менее, до сего 
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времени в бурятском языке нет большого толкового словаря, как нет и 

добротного словаря синонимов, тем более что при большом диалектном 

разнообразии литературный язык мог бы значительно обогатиться за счет 

ресурсов говоров, замены часто неоправданных заимствований, например, 

барг. доржоохой ‗воробей‘, вм. лит. борбилоо. Синонимика литературного 

языка также вполне может обогатиться, благодаря заимствованиям из 

близкородственного монгольского языка. 

В 1995 г. в издательстве «Бэлиг» вышел в свет словарь синонимов 

бурятского языка («Адлирхуу удхатай үгэнүүдэй хуряангы толи») 

[Дугаров, 1995], рассчитанный, прежде всего, на учащихся средних школ, 

студентов и учителей. В словарь включено более 200 синонимических 

рядов. Появление такого словаря должно приветствоваться. Отмечая этот 

положительный факт, следует остановиться на тех моментах, которые, по 

нашему мнению, несколько умаляют его ценность. 

Словарь синонимов будет тем полезнее, чем больше в нем информации 

о семантических расхождениях слов, входящих в один синонимический ряд. 

Чем, например, отличаются в оттенках значения слова из одного ряда: 

бөөгнэрхэ, обоорхо, сугларха. Сравним их значения (за отсутствием 

академического толкового словаря) в бурятско-русском словаре: 

бӛӛгнэрхэ 1) скапливаться, скучиваться; группироваться; … 2) 

клубиться [БРС I, С. 144]; 

обоорхо 1) нагромождаться; собираться, складываться в кучу; 2) 

толпиться, собираться толпой, скапливаться [БРС II, С. 10]; 

сугларха собираться, сходиться, съезжаться, слетаться (в одном 

месте)‘, редко скучиваться [БРС II, С. 196]. 

Даже при беглом взгляде на номенклатуру их значений видно, что 

они не идентичны полностью, более того, эти глаголы обозначают 

действия, которые совершаются физически разными субъектами. 

Субъектами, или агенсами, первого глагола (бөөгнэрхэ) являются 
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предметы, образно говоря, больше пушистого вида, не имеющие формы 

или имеющие нечеткие очертания, те, что, собравшись или оказавшись в 

одном месте, не формируют определенную совокупность, находятся в 

постоянном хаотичном движении в пределах своей общности. Это могут 

быть облака, овцы на лугу, люди (в неорганизованной толпе) и т.п. 

Глагол обоорхо подразумевает сбор в одном месте громоздких, 

крупных предметов или людей, беспорядочно толкущихся в одном месте. 

Обоорхо может относиться, например, к камням на речном пороге, 

поваленным деревьям в чаще леса или на реке при лесосплаве, тюкам, 

крупногабаритным товарам и т.д. 

Сугларха относится больше к живым существам вообще, и к людям, в 

частности. Т.е. собираются в данном случае, если не осознанно (на митинге, 

собрании, съезде), не по своей воле, то волевым усилием третьих лиц (о скоте и т.п.). 

Таким образом, при общности значений ‗собираться в одном месте‘ 

все три глагола различаются оттенками, обусловленными субъектами этих 

действий: бөөгнэрхэ – о сборе, скоплении предметов с нечеткими 

очертаниями, пушистых, мягких предметах (облака, овцы в широком 

смысле), людей, проявляющих нерешительность. Обоорхо – о скоплении 

громоздких предметов и предметов, образующих бесформенную кучу. Эти 

нюансы должны получить свое отражение в синонимическом словаре. 

Хороший, качественно составленный синонимический словарь должен 

снабжаться добротными иллюстративными примерами из художественных 

произведений, периодики и т.д. Словарь синонимов будет тем более 

полезен и информативен, если он будет представлять не только просто 

синонимические ряды, но и давать пояснения к ним. Образцом такого 

словаря может послужить «Новый объяснительный словарь синонимов 

русского языка» под ред. Ю. Д. Апресяна [Апресян, 1995, новый…]. 

Такому же дифференцированному представлению значений 

подлежат синонимы-существительные, например, даагша и эрхилэгшэ. В 
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БРС-06-08: даагша 1) заведующий; 2) руководитель; эрхилэгшэ 

заведующий, директор, управляющий. Должность, обозначенная словом 

даагша, обычно стоит ниже, чем эрхилэгшэ. 

Этот словарь не лишен такого типично лексикографического 

недостатка, как «порочный круг», например, малтаха, һэндэхэ [Дугаров, 

1995, С. 28] и һэндэхэ, хүндөөхэ, малтаха [Там же, С. 50]; бэлдэхэ, 

түхеэрхэ, зэһэхэ [Там же, С. 21], зэһэхэ, бэлдэхэ, түхеэрхэ [Там же, С. 28] 

и түхеэрхэ, бэлдэхэ [Там же, С. 39] и т.д. При подготовке следующего 

словаря синонимов следует учесть этот и другие недостатки, 

обнаруженные в данном издании. 

Обзор ортологических словарей ясно показывает, что в бурятской 

лексикографии в этой области предстоит сделать еще очень много – 

составить орфографический словарь в соответствии с изменениями и 

дополнениями правил бурятской орфографии и пунктуации, внесенными в 

2009 г., орфоэпический и словообразовательный словари, словари 

неологизмов, заимствований, сочетаемости, трудностей. 

Выводы 

По данным монгольских исследователей, монголоязычная 

лексикография берет свое начало в IV в. н.э., согласно трудам китайских 

монголоведов – в XIII в. н.э. По хронологии китайской энциклопедии 

монголоведения, на данный момент монгольская лексикография находится 

в четвертом историко-хронологическом периоде своего развития (II пол. 

XX в. – настоящее время). С другой стороны, следует отметить, что 

словари, которые наши монгольские коллеги считают монгольскими, на 

самом деле являются словарями, зафиксировавшими лексику монгольского 

языка на арабской графике или китайской иероглифике. 

В первом периоде (XIII – I пол. XVIII вв.) развитие монгольской 

лексикографии шло по двум направлениям: 1) составление китайско-
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монгольских словарей типа «и-юй»; 2) монгольские глоссарии в арабской 

транслитерации в трудах авторов Среднего Востока (например, словарь 

«Мукаддимат-ал-Адаб»). Во втором периоде монгольская лексикография 

развивается по трем направлениям: 1) составляются маньчжурско-

монгольские и монгольско-маньчжурские словари (со второй половины 

XVII в. на обширной территории Центральной Азии властвует Цинская, 

или Маньчжурская, династия); 2) появляются тибетско-монгольские и 

монгольско-тибетские словари (влияние тибетского буддизма): глоссарии 

при религиозных текстах, словари учебного типа (своего рода 

азбуковники), собственно-переводные словари, в это же время появляется 

новый тип словарей – төрийн толь бичиг – государственные словари; 3) 

издание словарей в западных странах, прежде всего, в России: словари 

Я. И. Шмидта, О. М. Ковалевского и К. Ф. Голстунского. Третий период 

охватывает первую половину XX в. и связан с падением Цинской империи, 

которое ознаменовалось появлением (возвращением) китайско-монгольских и 

монгольско-китайских словарей. Четвертый период характеризуется в Китае, 

Монголии и России активным развитием монголоязычной лексикографии, 

обусловленным рядом причин. Появление в последнее время большого 

количества словарей на электронных носителях и он-лайн словарей в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» позволяет 

предполагать о начале пятого, технологически нового, периода в 

монгольской лексикографии, который выведет монголоязычную 

лексикографию, в том числе и переводную, на качественно новый уровень. 

Появление крупного «Монгольско-немецко-русского словаря» 

Я. И. Шмидта открыло эпоху монголоязычно-русской лексикографии. В 

этом словаре предусмотрен индекс-указатель русских и немецких слов с 

указанием страницы и столбца, в котором они встречаются, что дает 

возможность использовать его при переводах с немецкого и русского 

языка на монгольский. Структура словаря в целом (мега- и 
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макроструктура) и структура и принципы построения словарной статьи, 

предложенные в словарях XIX в., стали основополагающими в 

монголоязычной переводной двуязычной лексикографии. Бурное развитие 

монголоведения в России предопределило пути и приоритетные 

направления всего мирового монголоведения. Исследование этих 

фундаментальных трудов с точки зрения современной лексикографии все 

еще предстоит. 

Развитие бурятской лексикографии, отделившейся от общей 

монголоязычной лексикографии в начале XX в., шло в русле 

отечественной (советской и российской) лексикографии. За годы, 

прошедшие с момента образования собственно бурятской лексикографии, 

были изданы общие переводные двуязычные словари, терминологические 

словари, толковый словарь школьного уровня, толковый словарь 

традиционного быта бурят, орфографические словари и другие виды 

словарей, предназначенные для средней школы. Кроме того, в XVIII-XIX 

вв. бурятские слова были записаны такими учеными-путешественниками, 

как П.С. Паллас, Г.Ф. Миллер, русскими служилыми людьми, 

осваивавшими эти края. Ими были составлены глоссарии, представлявшие 

собой краткие списки бурятских слов с их переводами на русский язык. 
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ГЛАВА 3. МЕГА- И МАКРОСТРУКТУРА МОНГОЛОЯЗЫЧНО-

РУССКИХ СЛОВАРЕЙ 

3.1. Мегаструктура 

Традиционно в теоретической лексикографии выделяются такие 

архитектонические структурные компоненты словарей, как 

макроструктура и микроструктура. По словам В. В. Дубичинского, «К 

макроструктуре следует отнести общие проблемы словаря как 

самостоятельной системы с ее внутренними связями и многоплановой 

организацией. Макроструктуру словаря образуют общие принципы 

структуры лексикографического произведения, синонимические, 

антонимические, омонимические, паронимические, гипо-

гиперонимические (родовидовые) отношения словарных единиц, внешние 

связи семантических полей, тематических и лексико-семантических групп, 

принципы расположения языковых единиц в словаре и т.п.» [Дубичинский, 

2009, С. 60-61]. Раскрывая далее свою мысль, он отмечает, что словарь 

предваряется вводной статьей – предисловием [Там же], а также 

упоминает индекс как необходимый элемент макроструктуры [Там же, С. 

63]. Кроме того, В. В. Дубичинский в макроструктуре словаря 

рассматривает вопросы организации словарного материала исходя из его 

внешней и внутренней стороны, т.е. алфавитное или тематическое (в 

идеографических словарях) расположение слов. В макроструктуре также 

выделяются, по его мнению, левая (словник) и правая (семантизация этих 

единиц или переводные эквиваленты в переводном словаре) части словаря. 

Известный лексикограф языка фольклора М. А. Бобунова 

относительно макроструктуры словаря пишет: «В отдельных случаях 

наблюдается узкое понимание данного термина, когда макроструктуру 

словаря рассматривают только как организацию словарных статей в 

пределах основного указателя. Однако, по мнению лексикографов, узкий 
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подход недостаточен. Следовательно, в понятие «макроструктура» следует 

включать состав и взаимодействие всех композиционных частей словаря, 

объединенных одной целевой установкой, начиная от предисловия и 

кончая приложениями» [Бобунова, 2004а, С. 84]. Обобщая свое видение 

макроструктуры словаря, она заключает: «Таким образом, к вопросам 

макроструктуры словаря следует относить определение состава всех 

частей лексикографического издания, отбор лексики, объем и характер 

словника, а также принцип расположения словарных статей» [Там же]. С 

точки зрения М. А. Бобуновой, макроструктура словаря включает в себя 

все композиционные компоненты словарного издания, и, кроме того, под 

макроструктурой понимается и отбор лексики, ее объем, характер, а также 

и принцип расположения словарных статей. В последнем положении 

мнение М. А. Бобуновой совпадает с мнением В. В. Дубичинского. 

Приведенные выше точки зрения на содержание макроструктуры 

словаря не совпадают с нашей. Как нам кажется, в понятие 

«макроструктура» вложено слишком много содержания: совокупность 

композиционных компонентов словарного издания и в то же время 

принципы расположения слов, словарных статей, отбор лексики и т.д. 

Иными словами, происходит совмещение в одном месте внешней 

(композиционные элементы – предисловие, корпус, индекс и т.п.) и 

внутренней (организация расположения материала, способы и типы его 

презентации) организации словаря. 

Сходная трактовка макроструктуры приводится в «Оксфордском 

учебнике по практической лексикографии»: «… компонентная структура 

словаря может быть проанализирована с точки зрения макро- и 

микроструктуры
20

. Первое относится к общему формату доступа словаря. 

Исторические и общественно-политические обстоятельства обусловили 

                     

 
20

 В данной цитате курсивные выделения по источнику. 
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широкое распространение алфавитного принципа как архетипической 

структуры словаря, хотя есть много других способов упорядочения 

заглавных слов (например, тематический, хронологический, частотный и 

т.д.). Макроструктура дополняется такими внешними частями, как вводная 

часть (предисловие, руководство по пользованию словарем и т.д.), средняя 

часть (панели, клише, таблицы, иллюстрации и т.д.) и заключительная 

часть (списки имен, мер и весов, аббревиаций и т.д.), которые в 

совокупности можно назвать мегаструктурой. Микроструктура относится 

к формату словарной статьи, информации о представлении заглавного слова, а 

также соответствия структуры словарной статьи ожиданиям потенциального 

пользователя» [Atkins…, С. XII]. Здесь мы встречаем новый термин 

«мегаструктура», который обозначает в совокупности три крупных 

конститутивных компонента словарного произведения: вводная часть (front 

matter), средняя часть (middle matter) и заключительная часть (back matter). 

Таким образом, проанализировав три трактовки понятия 

«макроструктура», в третьей мы находим понятие «мегаструктура», 

находящееся в иерархии структурных компонентов словаря выше 

макроструктуры. Выделение мегаструктуры как отдельной компоненты 

структурного уровня строения словаря при наличии понятия 

«макроструктуры» представляется нам оправданным, поскольку позволяет 

рассматривать словарное произведение более структурировано. Обобщая 

сказанное, представим соотношение понятий «мегаструктура», 

«макроструктура» и «микроструктура» как иерархическую конструкцию. 

В мегаструктуре мы рассматриваем, как уже указывалось выше, 

крупные композиционные элементы словаря: вводную часть, обычно 

включающую в себя такие субэлементы, как предисловие, выражения 

благодарности (обычно в зарубежных словарях), инструкцию типа «Как 

пользоваться словарем», списки сокращений, алфавит (в одноязычном 

словаре) / алфавиты (в многоязычном) и т.д.; собственно корпус словаря 
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(совокупность всех словарных статей); заключительную часть (различного 

рода приложения типа списков географических наименований, собственных 

имен, названий мер весов, индексы и т.д.). Все перечисленные выше 

субэлементы, их организация, способы представления, порядок 

расположений, полнота – лежит в сфере мегаструктуры словаря. 

При изучении макроструктуры (собственно корпуса) словаря мы 

обращаемся к принципам расположения языковых единиц в словаре, к 

выявлению семантико-стилистических отношений словарных единиц, 

внешних связей семантических полей, тематических и лексико-

семантических групп и т.п. (по: [Дубичинский, 2009, С. 60-61]). 

В микроструктуре мы исследуем структуру и организацию словарной статьи, 

представление ее инвариантных конститутивных субэлементов, или компонентов. 

С понижением уровня в этой иерархической конструкции 

уменьшается и объект исследования – от крупных составных элементов до 

минимального структурного компонента словарного произведения. При 

данном подходе мега-, макро- и микроструктура представляют собой 

телескопическую конструкцию: начав с большего колена данного 

«телескопа» и постепенно вытягивая до самого маленького, концевого 

колена, мы раскрываем его полностью и получаем полную развернутую 

картину строения словаря. 

Все вышеизложенное позволяет нам с большой долей уверенности 

говорить о трехуровневой организации словаря с мегаструктурой на 

верхнем уровне и микроструктурой на ее нижнем уровне. Такой подход 

облегчает исследование построения каждого конкретного словаря. 

Ниже мы рассмотрим особенности мегаструктуры 

монголоязычно-русских словарей, подробно останавливаясь на каждом 

из составляющих ее субэлементов. 

Вводную часть словарей (front matter), как мы уже отмечали выше, 

составляют несколько субэлементов, в число которых могут входить: 
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«Введение», небольшой раздел «От издательства» или «От редактора / 

редакционной коллегии», «Предисловие», статья «Как пользоваться 

словарем» (варианты – «О пользовании словарем», «Построение словаря», 

«О построении словаря»), списки условных сокращений, 

лексикографические источники, алфавит входного языка. 

Мегаструктуры исследуемых нами монголоязычно-русских словарей 

практически идентичны друг другу. Мегаструктура калмыцко-русского 

словаря (далее – КРС), наиболее раннего из всех трех, представлена 

такими субэлементами, как Предисловие (в БАМРС вместо предисловия 

имеется статья «От редакционной коллегии», которая заменяет само 

предисловие), статья «О пользовании словарем», условные сокращения, 

алфавит. При всем сходстве имеются и некоторые различия. 

В калмыцко-русском и монгольско-русском словарях предисловия и 

статьи «О построении словаря» (КРС), «О пользовании словарем 

(БАМРС), в отличие от бурятско-русского представлены на двух языках: 

на русском и калмыцком и монгольском, соответственно. При этом в 

БАМРС тексты на монгольском располагаются в начале и дублируются на 

русском, а в КРС на калмыцком языке представлено лишь предисловие: 

«Нүүр үг». Все подобные субэлементы в БРС представлены только на 

русском языке. Возможно, это следование традиции, так как автором всех 

предыдущих крупных словарей был один и тот же человек – 

К. М. Черемисов, а последнее, дополненное и доработанное, издание 

основано на его словаре 1973 года издания. 

Заслуживают внимания предисловия этих словарей. «Очень важным 

для раскрытия авторского замысла может стать предисловие, помогающее 

понять точку зрения составителя. В отдельных случаях Предисловие и 

Введение могут преследовать другие цели, а также объединяться в один 

раздел. Однако в любом случае это необходимая композиционная часть 

словаря» [Бобунова, 2004а, С. 84]. Общеизвестно, что предисловия 
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словарей с точки зрения общего содержания бывают в основном двух 

видов: 1) предисловия, содержащие историю создания, степени участия 

составителей (если составителей несколько), упоминание об изданных 

ранее подобных словарях, сравнение их с собственным произведением, 

указание на сильные стороны словаря и некоторые моменты, решить 

которые его создателям не удалось и т.п.; 2) предисловия, содержащие, 

помимо всего указанного выше, еще и некоторые теоретические 

положения в области лексикологии, стилистики, грамматики, орфографии. 

Такая информация уже лежит в области самостоятельного научного 

изыскания, поскольку составитель словаря, представляя словарный 

материал в своем произведении, пытается изложить собственную точку 

зрения на некоторые дискуссионные вопросы теории входного (редко – 

выходного) языка. В этом случае пользователь словаря получает научный 

справочник, позволяющий ему глубже вникнуть в язык. 

В тех словарях, где присутствует предисловие первого типа, 

зачастую предлагается краткий грамматический справочник, помещаемый 

обычно в конец словаря в качестве соответствующего приложения. При 

этом такие справочники носят скорее информативный характер, поскольку 

полностью опираются на существующие официальные академические 

грамматики и исследования по лексикологии, функциональной и речевой 

стилистике. Вследствие чего нельзя сказать, что они дополняют 

предисловие и выражают позиции автора-составителя и/или редактора по 

тем вопросам, о которых мы упоминали выше. 

В качестве примера укажем, что мегаструктура словаря Collins 

English Dictionary также выдержана в общих традициях и содержит раздел 

Using this Dictionary, список сокращений, вступительное слово, 

непосредственно словник (корпус словаря) и приложение Guide to Writing 

Letters and Emails. Кроме того, в приложение в качестве подразделов 

включены Commonly Confused Words и Commonly Misspelt Words, куда 
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включены слова, представляющие трудности и для тех, кто знает 

английский язык, и для тех, кто изучает его. 

Говоря о предисловиях словарей, Р. Р. К. Хартманн и Г. Джеймс 

подчеркивают их общую характеристику: «… не редкость обнаружить в 

предисловии от составителя или редактора оправдания в адрес своей 

работы. Часто это принимает форму менее чем скромного утверждения о 

том, что предыдущие подобные словари обладали некоторыми 

недостатками. Редко авторы предисловий дают более подробную 

информацию о недостатках трудов предшественников, но дают понять, что 

недостатки предыдущих словарей в некоторой степени устранены. Однако 

нет общепринятых в международном сообществе стандартов, позволяющих 

оценивать словари как хорошие… Тем не менее, растут теоретические 

основы критического анализа словарей, которые позволяют проводить 

систематический анализ технического качества словарей, а не судить просто 

о его коммерческой привлекательности» [Hartmann…, С. XI-XII]. 

Предисловие КРС относится к первому типу, т.е. в нем представлена 

лишь информация по истории калмыцкой письменности, современного 

литературного языка, лексикографии, создания данного словаря, о степени 

участия коллектива составителей. В предисловии также указывается, что 

данный словарь обладает более высокими качествами по сравнению с 

предыдущими (по Хартманну – Б.Ц.): «Настоящий «Калмыцко-русский 

словарь» существенно отличается от выходивших в Калмыкии двуязычных 

словарей как по объему охватываемого лексического материала (он 

содержит 26000 слов), так и по полноте разработки словарных статей. 

Составители стремились с возможной полнотой отразить лексическое 

богатство калмыцкого литературного языка, его фразеологию, идиоматику, 

пословицы, поговорки, загадки и т.д.» [КРС, С. 6]. Как и отмечали 

Р. Р. К. Хартманн и Г. Джеймс, в предисловии к калмыцко-русскому словарю 

говорится об улучшении качества словаря в сравнении с предыдущими 
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изданиями словарей, но не указывается, что конкретно улучшено. 

В мегаструктуре КРС, кроме субэлементов вводной части, имеется, 

естественно, корпус словаря, в котором словарные статьи представлены в 

алфавитном порядке, а в заключительной части в качестве приложений 

даны списки географических названий, местных (калмыцких) топонимов и 

«Краткий грамматический справочник калмыцкого языка» (авторы – 

И. В. Илишкин и Б. Д. Муниев). 

Подобного же плана и предисловие «Большого академического 

монгольско-русского словаря», названное «От редакционной коллегии». 

Здесь дается общая характеристика словаря, его целевая установка на 

максимальное отражение лексического богатства монгольского языка и 

т.д. БАМРС определяется как «самый крупный переводной словарь, 

максимально полно охватывающий лексику третьего периода 

исторического развития монгольского языка (с XVII в. – по наст. время) 

…» [БАМРС, С. X]. В отношении его качества в сравнении с 

предыдущими словарями сказано: «По сравнению с предыдущими 

лексикографическими изданиями, в Словарь вошло большое количество 

диалектных, разговорных, просторечных форм, а также слова из области 

шаманской идеологии, буддизма и арготизмы. В значительном объеме 

приводятся устойчивые сочетания, пословицы и поговорки, загадки, слова 

и выражения, имеющие своим источником фольклор, традиционный быт и 

культуру. В Словаре нашли свое место широкоупотребительные 

заимствования и неологизмы, особенно последнего времени» [Там же]. 

Далее следует скромная справка научного характера о некоторых 

особенностях орфографии монгольских слов, в которой говорится, что 

слова, имеющие различные варианты написания приводились в Словаре в 

наиболее употребительной форме. 

Редакционная коллегия БАМРС определила общую целеустановку 

словаря: служить научно-практическим руководством по литературному 
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монгольскому языку и отвечать потребностям самых широких масс, и его 

предназначение «для лиц, изучающих монгольский язык как иностранный, 

для специалистов разных отраслей знания, переводчиков с монгольского 

на русский язык, для чтения на монгольском разнообразной литературы 

(старой и новой), а также современной периодики» [Там же, С. XI]. 

Мегаструктура БАМРС включает помимо вводной части и корпуса 

словаря наиболее богатый сопроводительный материал в заключительной 

части. Прежде всего, здесь заслуживает внимания список географических 

наименований, состоящий из четырех разделов: I. Газар зүйн ерөнхий нэр 

(Общие географические названия); II. Монгол орны газар зүйн нэр 

(Географические названия Монголии); III. Монгол улсын өнөөгийн засаг 

захиргааны нэр (Административные названия современной Монголии): А. 

Аймаг сумны нэр (Названия аймаков и сомонов); Б. Аймаг сумын төв, 

суурин газрын нэр (Названия аймачных и сомонных центров и населенных 

пунктов); IV Монгол улсын засаг захиргааны хуучин нэр 

(Административные названия старой Монголии). 

Особенность списков географических названий в БАМРС состоит в 

том, что они имеют несколько специализаций. В первом разделе дан 

список общих географических названий, который включает в себя 

названия стран, крупных городов, гор, морей, озер, рек и т.д. Во втором 

разделе даются названия гор, хребтов, пустынь, рек и озер Монголии. В 

третьем разделе приведены административные названия современной 

Монголии, а в четвертом – старой Монголии. Эти названия показывают 

сложное государственное устройство Монголии до 1921 года, т.е. до 

Народной революции. В то время Монголия состояла из 4 аймаков, двух 

краев (Кобдоского, Дархатского) и одного управления – Шабинского. 

Следующим в заключительной части БАМРС идет раздел Монгол 

хэмжүүрүүд (Монгольские меры): 1. Урт богинын хэмжүүр (Меры 

длины); 2. Талбайн хэмжүүр (Меры площади); 3. Эзлэхүүний хэмжүүр  
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(Меры объема); 4. Хүнд хөнгөний хэмжүүр (Меры веса). Монгольские 

меры даны в сравнении с общепринятыми мерами длины и площади (метр, 

сантиметр, миллиметр; гектар, квадратный метр, сантиметр и миллиметр). 

Монгольские меры выражаются в алд (алд – маховая сажень, длина, равная 

примерно 1,6 м), но имеются также и другие меры, заимствованные из 

других языков, например, название самой большой меры длины – газар 

‗гадзар‘ (букв. ‗земля‘), составляет 360 алд (576 м), следующая – хувь 

‗хуби‘ (букв. ‗часть‘) равна 36 алд, т.е. составляет одну десятую от газар. 

Далее по убывающей идут хос алд ‗хос-алд‘ – 3,2 м, алд ‗алд‘ – 1,6 м, 

тохой ‗тохой‘ (букв. ‗локоть‘) – 0,32 м (1/5 алд), ямх ‗ямх‘ – 3,2 см (1/10 

тохой), фун ‗фун‘ – 3,2 мм (1/10 ямх), лий ‗ли‘ – 0,32 мм, хуу ‗ху‘ – 0,032 

мм (1/10 ли) и сы ‗сы‘ – 0,0032 мм (1/10 ху, или 1/180 000 000 газар). 

Мер площадей в монгольском языке (в традиционной системе 

измерений) семь: хувиар ‗хубияр‘ равен 9,216 га, үр ‗урэ‘ – 0,09216 га, 

дөрвөлжин алд ‗квадратный алд‘ – 2,56 кв. м, дөрвөлжин тохой ‗квадратный 

тохой‘ – 0,1024 кв. м, дөрвөлжин ямх ‗квадратный ямх‘ – 10,24 кв. см, 

дөрвөлжин фун ‗кв. фун‘ – 10,24 кв. м, дөрвөлжин лий ‗кв. ли‘ – 0,1024 кв. мм. 

Завершают списки монгольских мер меры объема – эзлэхүүний 

хэмжүүр и меры веса – хүнд хөнгөний хэмжүүр (букв. ‗мера тяжести и 

легкости‘). Интересно, что названия самых маленьких мер весов 

совпадают с названиями самых маленьких мер длины – фун ‗фун‘ равен 

0,37301 г, лий ‗ли‘ – 37,301 г, сы – 0,37301 мг. 

В разделе VI приложений «Большого академического монгольско-

русского словаря» приведен Хуучин монгол хуанли (Старый монгольский 

календарь), который представляет собой монгольский бытовой календарь 

и монголо-тибетский исторический календарь. В комментарии к монголо-

тибетскому историческому календарю сказано, что он начинается с 1027 

года нашей эры – с года зайца. 

Приложения БАМРС представляются весьма информативными и 
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полезными для потенциального пользователя данного словаря. Здесь 

представлены и современный материал, и много исторических и 

национально самобытных сведений, которые позволят читателю глубже 

проникнуть в монгольский язык и культуру. 

Бурят-монгольско-русский словарь 1951 года издания стал первым 

крупным академическим словарем бурятского языка (не только 

переводным, но и вообще первым словарем). Этот словарь располагает 

наиболее многоплановой мегаструктурой: в нем из крупных 

композиционных элементов имеются Предисловие, статьи «От автора», «О 

построении словаря». Список условных сокращений и Бурят-монгольский 

алфавит (во вводной части), собственно корпус словаря, в заключительной 

части – Список географических названий и Краткий грамматический 

справочник по бурят-монгольскому языку. Табличная форма подачи большей 

части материала в данном справочнике позволила автору вместить 

значительную по содержанию информацию в сравнительно малый объем. 

Предисловие в духе того времени открывается славословием в адрес 

И. Сталина, партии, но далее раскрываются мотивы создания словаря – «до 

сих пор не было издано ни одного словаря, который с достаточной 

полнотой охватил бы лексический фонд литературного бурят-

монгольского словаря» [БМРС, С. 6]. В предисловии оговаривается, что 

«составитель словаря предпринял попытку разработать некоторые факты 

грамматического строя бурят-монгольского языка и раскрыть значения 

слов многочисленными примерами, выявляющими гибкость и богатые 

стилистические возможности этого языка, столь ценные для развития 

художественной литературы» [Там же]. Статья «О построении словаря» 

дает лишь общие сведения о принципах расположения словарных статей в 

словаре, графическом выделении заголовочных единиц, значений слов, 

выделении омонимов в качестве самостоятельных слов и их графическом 

оформлении при помощи римских цифр (I, II… IV и т.д.), грамматической 
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и стилистической характеристике слов при помощи специальных помет и 

т.д. Отсутствие инструкции для пользователей в некоторой степени 

снижает ценность словаря. 

Корпус словаря построен классическим образом – здесь применен 

алфавитный принцип расположения материала, наиболее 

распространенный и, как нам кажется, самый рациональный для 

переводных словарей. Корпус содержит около 25000 словарных статей. 

Словарные статьи сравнительно небольшие, что, впрочем, объясняется 

форматом самого издания. 

Краткий грамматический справочник по бурят-монгольскому языку, 

как уже говорилось выше, в очень сжатой форме представляет 

содержательный материал по грамматическому строю языка. Материал 

распределен в соответствующие рубрики: «Об алфавите и фонетике», «О 

частях речи», «Склонение», «Притяжание», также представлены 

спряжение, таблицы словообразовательных суффиксов глагола, его 

формообразования, в отдельных рубриках даны «Краткие сведения из 

синтаксиса», «Словообразование» и в табличной форме – суффиксальное 

образование предметных и качественных имен. 

Мегаструктура изданного в 1973 г. «Бурятско-русского словаря» 

значительно сократилась по сравнению со словарем 1951 г. Его открывает 

Предисловие, подписанное автором-составителем, затем идут статья «О 

пользовании словарем», Список условных сокращений, Бурятский алфавит 

и собственно корпус словаря. Как видно из перечисленных выше 

композиционных элементов, в новом словаре отсутствуют список 

географических названий и грамматический очерк, представленные в 

предыдущем издании. О причинах, побудивших отказаться от этих 

элементов, автор умалчивает. Но мы предполагаем, что основной 

причиной явилась экономия места в пользу основного корпуса. 

Предисловие этого словаря отличается большей научностью: кроме 
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истории создания, автор говорит о возникавших трудностях и попытках 

решения их в рамках словаря. Как пишет К. М. Черемисов, «Слово – 

основная единица, которой оперирует словарь, является фокусом, где 

перекрещиваются и лексика (лексическое значение слова) и 

грамматический строй языка (его морфологическая и синтаксическая 

сферы). Здесь же надо иметь в виду и словообразование, тесно связанное и 

с грамматическим строем языка и с его словарным составом. Таким 

образом, лексикограф, разрабатывая слово с лексической стороны, должен 

разрабатывать это слово и в грамматических аспектах» [БРС-73, С. 5]. 

Действительно, все существующие академические грамматики, 

основополагающие исследования по лексикологии отражают лишь 

существенные, явные стороны языка, выявляя универсальное и уникальное 

в каждом конкретном языке. Словарь же, точнее лексикограф-практик, в 

процессе создания словаря, образно говоря, «доходит» до каждого слова, 

раскрывая не только его значения, но и идентифицируя его с точки зрения 

грамматики (морфологии и синтаксиса). Лексикографу-практику важно не 

только раскрыть значения слова, но и их оттенки, выявить его 

сочетательные возможности, изменения значения или значений в 

различном лексическом окружении. Например, в бурятском языке «в 

аналитических конструкциях слова могут приобретать совершенно новые 

лексические значения, например: зyhaxa ‗проводить лето, летовать разг.‘: 

зундаа малаа адуулжа зуhaxa пасти все лето скот… При отыскании 

значений слов и его функций появляются в бурятском языке какие-то 

элементы, подчас с трудом, а иногда даже вообще не поддающиеся 

формулировке» [Там же, С. 7]. 

Труднейший вопрос отнесения некоторых слов к той или иной части 

речи, нередко упускаемое или упоминаемое вскользь в грамматике 

явление, встает в полный рост при составлении словаря. К таким словам 

относятся существительные, обозначающие материал (модон ‗дерево‘, 
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шулуун ‗камень‘), некоторых домашних животных, части тела и т.д., 

некоторые слова с суффиксами, омонимичными аффиксам родительного и 

совместного падежей. В таких случаях «грамматические значения 

наслаиваются на лексические, образуя нерасторжимое единство <…>. В 

целом, все значения этого ряда составляют три группы: а) состоящий, 

сделанный, изготовленный из чего-л., например: адуун һүpэг, һүрэг адуун 

табун лошадей <…>; б) похожий на то, что выражено производящей 

основой, например, морин самса уст. платье <…>; в) приводимый в 

движение тем, что выражено, или служащий для движения того, что 

выражено производящей основой, например: тэмээн хамбы караван 

верблюдов; морин тармуур конные грабли; морин харгы проселочная 

дорога…» [Там же, С. 6]. В статье «О пользовании словарем» автор-

составитель о подобных словах пишет: «имена прилагательные, 

образованные по конверсии, даются в статье имен существительных, 

отмечаются арабской цифрой и пометой атр., т.е. рассматриваются как часть 

речи» [Там же, С. 10]. Следует сказать, что эта проблема до сего времени не 

решена окончательно в грамматике. Академическая грамматика бурятского 

языка (1962) практически оставила ее без какого-либо серьезного внимания. 

Второй композиционный элемент – статья «О пользовании 

словарем» – в этом словаре разработан достаточно основательно. Здесь в 

двадцати одном пункте подробно рассматриваются все вопросы 

представления слов в корпусе словаря, указываются все графические 

приемы выделения омонимов, значений слова, его оттенков, способы 

выделения фразеологизмов и т.д. Список условных сокращений вполне 

традиционен и не требует, как нам кажется, особого упоминания. 

Корпус словаря также традиционен, словарные статьи расположены в 

алфавитном порядке (О корпусе словаря – подробнее в разделе о макроструктуре). 

Двухтомный «Бурятско-русский словарь», составленный на основе 

словаря 1973 г., в основном повторяет его мегаструктуру, единственное его 
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отличие состоит в разделе «Сокращения основных цитируемых 

источников и фамилий авторов». 

 

3.2. Макроструктура. Понятие макроструктуры 

Определив содержание понятия мегаструктуры, мы переходим к 

макроструктуре, к ее содержанию, объектам и предмету. В 

макроструктуре, прежде всего, рассматриваются общие принципы 

структуры лексикографического произведения, словник, принципы 

организации словника, синонимические, антонимические, омонимические, 

паронимические, гиперо-гипонимические отношения словарных единиц, 

внешние связи семантических полей [Дубичинский, 2009, С. 60-61]. 

В макроструктуре также рассматривается корпус словаря в 

дихотомическом плане: левая и правая части. Левая представляет собой 

непосредственно словник, иными словами, это вся номенклатура 

описываемых в словаре лексических единиц (в лексических словарях; 

морфемы – в морфемном, фразеологизмы – во фразеологическом словаре и 

т.д.). «Словником называется, во-первых, расположенный в определенном 

порядке (прежде всего по алфавиту) перечень языковых единиц (слов, 

фразеологизмов, морфем и т.п.), подлежащих лексикографической 

интерпретации, во-вторых, совокупность всех заголовочных единиц 

языка» [Морковкин, 1986б, С. 107]. 

Как мы уже отмечали выше, в переводных словарях в подавляющем 

большинстве употребляется алфавитный порядок расположения 

заголовочных единиц. Данный принцип организации словника наиболее 

приемлем в переводных словарях, поскольку позволяет максимально 

быстро отыскать нужное слово во время чтения или перевода иноязычного 

текста. «Алфавитное расположение слов в словаре так прочно соединилось 

с самим содержанием понятия «словарь», что лексикографы в прошлом 
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часто определяли словарь как «а book containing the words of a language in 

alphabetical order, with explanation of their meanings», т. e. «книга, 

содержащая слова языка в алфавитном порядке, с объяснениями их 

значений» (Н. Вебстер, 1828)» [Денисов, 1977, С. 215]. По нашему 

мнению, применение идеографического принципа в переводной 

лексикографии неприемлемо, кроме некоторых исключительных случаев, 

например, в узкоспециальных терминологических переводных словарях. 

Правую часть словаря составляет весь материал словарной статьи за 

исключением заголовочной единицы – «описание единиц словника (в том 

случае, если цель словаря – семантизация этих единиц, как, например, в 

толковом словаре или русско-иноязычном словаре для иноязычных 

читателей), либо совокупность языковых единиц, являющихся 

переводными эквивалентами элементов словника (если цель словаря – 

указать читателю, с помощью каких именно языковых средств изучаемого 

языка передаются смысловые единицы, обозначающие в родном языке 

читателей определенные элементы словника, как, например, в иноязычно-

русском словаре для иноязычных читателей)» [Дубичинский, 2009, С. 62]. 

В монголоязычно-русских словарях правая часть представляет собой 

эквиваленты значения или системы значений заголовочной единицы, 

примеры сочетаемости, фразеологию, иллюстративный материал. 

Неотъемлемую часть макроструктуры, по единому мнению 

лексикографов-теоретиков, составляет сбор материала, точнее, принципы 

отбора материала. Задача сбора материала заключается в строгом 

выполнении избранных методов исследования и ограничении 

необходимой для словаря информации. Тем не менее, известно, что нет 

объективных, универсальных критериев отбора слов, предназначенных для 

включения в словарь. По мнению В. В. Дубичинского, основное правило 

для лексикографа в данном контексте – прежде всего, руководствоваться 

функциональной ролью лексемы в данном языковом коллективе [Там же]. 
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Первоочередными задачами, решение которых позволит составить 

оптимальный словник для определенного словаря, являются отбор 

источников, определение частотности употребления той или иной лексемы 

в данном конкретном языке. Как правило, источниками, из которых 

выбираются слова, становятся письменные тексты, опубликованные 

художественные произведения, публицистика, периодика, разнообразная 

справочная, лексикографическая литература (не только по данному языку, 

но и по родственным языкам) и устная речь носителей входного (для 

переводного словаря) языка, в том числе диалектная, просторечная и т.д. 

Несомненно, что при составлении любого словаря первым шагом 

автора-составителя должно стать определение круга источников, из 

которых будет извлекаться лексический материал для словника, 

следующим – определение общих принципов отбора, стилистических, 

лексикологических параметров ограничений, позволяющих избежать 

излишнего увлечения диалектной, разговорной, просторечной, а иногда и 

откровенно вульгарной лексикой (т.е. соблюдение принципа нормативности), 

узкоспециальной научной, отраслевой терминологией и т.д. 

В этом отношении лишь автор-составитель «Бурятско-русского 

словаря» информирует о методах своей работы с источниками при 

составлении словника. В «Калмыцко-русском» и «Большом академическом 

монгольско-русском словарях» принципы отбора лексики никак не 

отражены. К. М. Черемисов, автор-составитель БРС, в предисловии к 

первому изданию (1951) пишет: «Составление словарей по языкам, 

имеющим длительную литературную традицию, в значительной степени 

облегчается наличием больших и разнообразных лексикографических 

пособий. Не так обстоит дело с национально-русскими словарями народов, 

литературные языки которых сложились и складываются после Великой 

Октябрьской социалистической революции. Составителю самому 

пришлось для составления бурят-монгольско-русского словаря длительное 
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время собирать и систематизировать материал. Основные пути, которыми 

шел составитель, это: 1) сплошная, не знающая исключений разноска на 

карточки разнообразных печатных изданий на бурят-монгольском языке 

(оригинальных и переводных); 2) тематические записи разговорного бурят-

монгольского языка путем опроса» [БМРС, 1951, С. 8]. 

Решение других, не менее значимых проблем, в т. ч. принципов 

нормативности и частотности, представления словарной и несловарной форм 

слова, некоторых морфем, сложных, конвертивно образованных слов, 

принципов выделения гомогенных омонимов и полисемии, включения 

диалектной лексики, неологизмов, терминов, ономастической лексики в 

общем двуязычном словаре, будет рассмотрено в последующих разделах. 

3.3. Словник. Проблемы формирования словника 

Всеми лексикографами словник признается одним из 

основополагающих компонентов словаря, на котором и строится все 

словарное произведение, в то же время составление его – это одна из 

сложнейших проблем, удачное решение которой предопределяет 

составление качественного словаря. В современной лексикографии можно 

выделить несколько общих подходов в формировании словников словарей, 

в частности двуязычных: 1) сплошная выборка слов из печатных изданий 

(художественной литературы, периодики, словарей и других справочных 

пособий); 2) выборка из определенных произведений (одного автора, 

авторов одного какого-либо направления в литературе, из произведений 

конкретного хронологического периода, из определенных печатных или 

электронных СМИ, например, в советское время практиковалась выборка 

из газеты «Правда»); 3) выборка лексики определенной тематики, сферы 

употребления, функционального или речевого стиля; 4) выборка, 

основанная на каких-либо конкретных принципах, основными принципами 

в этом случае выступают принципы частотности, употребительности, 
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нормативности и т.д. Строго говоря, последнее, т.е. выборка, основанная 

на каких-либо принципах, применима к предыдущим в качестве 

определяющего, регламентирующего и ограничивающего критерия. 

Формирование словника словарей конкретного языка (или языков) в 

соответствии с общим развитием переводной практической лексикографии 

проходит минимум три этапа, которые в той или иной степени 

коррелируют с подходами к формированию словников. Первые словари, 

как известно, преимущественно представляют собой глоссарии, 

вокабуляры непонятных слов, присовокупляемые к какому-либо 

произведению. Это первый эмпирический период развития практической 

лексикографии, при этом единственным критерием, по которому 

отбираются слова, является их непонятность. Во втором периоде, когда 

развивается непосредственно национально-иноязычная лексикография, 

составители первых словарей (в основном, носители входного языка) 

стремятся максимально охватить лексический состав языка. Составитель 

первого «Киргизско-русского словаря» (1940) К. К. Юдахин писал: 

«Отбора лексического материала, по существу, не было, да и не могло 

быть: в словарь включалось и то, что добывалось в плановом порядке, и то, 

что попадалось случайно… Выбирать и отбирать пока не из чего, а нужно 

только собирать. При таком положении, само собой разумеется, не может 

быть и речи ни о пропорциональности между отдельными частями 

представленной в словаре лексики, но и о критерии большей или меньшей 

употребительности того или иного слова, ни о строгой оценке слов и 

выражений с точки зрения их грубости, вульгарности и т.п.» [Киргизско…, 

1940, С. 57-58]. Период создания первых национально-русских словарей в 

нашей стране характеризовался стихийностью протекания процесса, что 

непосредственно отражалось не только на качестве создаваемых словарей, 

но и на общих принципах этой работы. Наши слова подтверждает и автор 

«Бурят-монгольско-русского словаря» К. М. Черемисов (М., 1951). 
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Тем не менее, и на современном этапе теоретики лексикографии с 

сожалением констатируют тот факт, что в формировании словников 

словарей наблюдается неискоренимый субъективизм, нарушение 

принципов отбора лексики для словника. В этом мнении сходятся 

авторитеты отечественной теоретической лексикографии А. А. Юлдашев: 

«Словник до сего времени чаще всего составляется без предварительной 

подготовки и обсуждения отдельными исполнителями по мере работы над 

самим словарем, причем составляется иногда без словарной картотеки на 

базе предыдущих словарей, в том числе русско-тюркских» [Юлдашев, 

1972, С. 58] и В. П. Берков: «… мы с сожалением вынуждены повторить, 

что на нынешнем этапе развития двуязычной лексикографии отбор лемм
21

 

для словника приходится осуществлять в значительной степени 

субъективно» [Берков, 2004, С. 26-27]. 

Современное развитие лингвистической науки, особенно в области 

прикладных исследований, позволяет использовать ее результаты в 

составлении словарей, в частности в формировании словников словарей. 

Во многих языках уже созданы полные или (что чаще) частные частотные 

словари, например, в бурятском языке имеется частотный словарь 

прозаических произведений Хоца Намсараева, в этом случае соблюдение 

принципа частотности и употребительности уже не будет основываться на 

субъективизме и на личных представлениях автора-составителя о 

частотности того или иного слова. В то же время надежность принципа 

частотности, основанного на анализе частоты употребления какого-либо 

слова, также не лишена ущербности. При использовании принципа 

частотности следует учитывать два весьма важных момента: 1) частотная 

характеристика слова, установленная даже с достаточно хорошей 

точностью, далеко не всегда коррелирует с «частотой референта», т.е. 
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иначе говоря, не обязательно точно соотнесена с важностью слова для 

общения людей данного языкового коллектива; 2) словник входного языка 

в известной степени определяется выходным языком словаря, тематикой 

общения коллективов входного и выходного языков словаря [Берков, 2004, 

С. 26]. Нижний порог словника, который может быть принят за идеальную 

основу, должен характеризоваться приблизительно одним уровнем 

частотности (например, 1010), но это практически неосуществимо, 

особенно с учетом того, что лингвостатистика даже в самых изученных 

языках, имеющих громадный фонд текстов, не развита. При такой 

расчетной величине слово должно иметь частотность 1 к 10 млрд. В любом 

случае остается констатировать, что принцип частотности должен 

учитываться, но на данный момент он не может претендовать на 

исключительность при отборе слов для словника словаря. 

В. П. Берков все же приходит к тому, что можно вывести правило 

отбора вокабул для двуязычного словаря: составителю словаря 

необходимо «руководствоваться, прежде всего, функциональной ролью 

лексемы в данном языковом коллективе, а также ролью эквивалента в 

коллективе выходного языка» [Там же]. 

Вторым безусловным ограничительным критерием при 

формировании словника любого словаря литературного языка является 

принцип нормативности. 

Словники монголоязычно-русских словарей, начиная с первых, 

формировались без соблюдения каких-либо определенных правил. Как 

пишет ответственный редактор «Монгольско-русского словаря» А. 

Лувсандэндэв: «Исходя из тех соображений, что неизвестные широкой 

массе читателей слова и узкоспециальные термины найдут свое место в 

специальных словарях, мы включили в настоящий словарь только слова 

литературного языка. Однако сочли возможным насколько можно шире 

представить лексику, относящуюся кочевому быту, специфике старого 
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монгольского быта, лексику, без которой невозможно будет с полным 

пониманием читать произведения классической литературы… Материал 

для словаря был извлечен из произведений художественной литературы, 

устного народного творчества, общественно-политической, научной 

литературы, средств массовой информации, повседневной разговорной 

речи, а также из издававшихся ранее словарей» (пер. с монг. яз.) [МРС, 

1957, С. 6]. Как видим, здесь, кроме выборки лексики из ранее изданных 

словарей, авторы данного словаря руководствовались довольно 

расплывчатыми принципами при формировании словника своего словаря. 

Самый последний по срокам издания «Большой академический 

монгольско-русский словарь», судя по предисловию, в качестве основы 

своего словника получил лишь изданные ранее словари: «При составлении 

«Большого академического монгольско-русского словаря» в качестве 

основных источников были использованы старые и новые словари, 

изданные в разное время и, – что очень важно подчеркнуть, – материалы 

рукописи «Монгольско-русского словаря», составленного советскими 

учеными в 1940-х гг.» [БАМРС I, С. X]. 

К. М. Черемисов при формировании словника «Бурят-монгольско-

русского словаря» словаря использовал первый из четырех подходов, 

которые мы сформулировали выше, т.е. произвел сплошную выборку 

лексического материала из всех доступных печатных изданий, устной речи 

бурят. У него, следует сказать, не было в распоряжении изданных ранее 

словарей бурятского или монгольского языков. Последующие издания 

бурятско-русского словаря базировались на словнике первого, который 

лишь дополнялся новым материалом из источников того же порядка, что 

использовал автор-составитель в первой работе. 

Авторы-составители «Калмыцко-русского словаря» утверждают, что 

они стремились с возможной полнотой отразить лексическое богатство 

калмыцкого языка. Помимо этого при составлении словаря они опирались на 
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ранее изданные лексикографические источники, в числе которых (из 

относящихся к монгольским языкам): «Калмыцко-русский словарь» 

А. М. Позднеева (СПб., 1911), «Kalmuckishes Wörterbuch» Г. Рамстедта 

(Helsinki, 1935), «Монгольско-русский словарь» К. Ф. Голстунского (Л., 1938), 

упомянутый выше «Бурят-монгольско-русский словарь» К. М. Черемисова. 

Приведенный здесь обзорный анализ принципов отбора лексики для 

словников монголоязычно-русских словарей показывает, что их авторы-

составители шли по наиболее простому пути. На первых этапах 

занимались сплошной выборкой материала из печатных источников, 

устного народного творчества, средств массовой информации, учебной и 

научной литературы, повседневной разговорной речи носителей, а в 

случае, когда имелись изданные ранее словари по данному языку (или 

родственным языкам), использовали их в качестве базы для составления 

словника каждого конкретного словаря. 

Для сравнения рассмотрим словники русско-монголоязычных 

словарей. Словник «Русско-бурят-монгольского словаря» (РБМС) под ред. 

Ц. Б. Цыдендамбаева основан на словнике, составленном 

Государственным издательством иностранных и национальных словарей 

(ГИИНС) под редакцией Т. Г. Брянцевой [РБМС-54]. Этот словник служил 

основой практически всех русско-национальных словарей советского 

времени, издававшихся в этом издательстве. Интересно заметить, что 

«Русско-монгольский словарь» под ред. Ш. Лувсандэндэва был составлен 

на основе РБМС, т.е. также основывался на примерном словнике, 

предложенном ГИИНС. 

Во втором издании «Русско-бурятского словаря» (РБС) в качестве базы 

словника избран «Словарь русского языка» в 4-х томах под ред. 

А. П. Евгеньевой. «Однако он дополнен новыми словами и терминами, 

употребляющимися в современной периодике, в радио- и телепередачах, в 

научно-популярной и учебной литературе. Словарь, таким образом, содержит 
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общеупотребительную лексику современного русского языка» [РБС, С. 5]. 

3.4. Словарные и несловарные формы слов 

 

Словарная форма слова – это одна из словоформ, традиционно 

избираемая в качестве представителя данной лексемы в словаре 

[Ахманова, 1966, С. 420]. Следовательно, все другие формы являются 

несловарными формами. Относительно словарной формы как 

представителя всей совокупности форм В. П. Берков замечает: 

«Теоретически возможен, конечно, словарь, где были бы приведены в 

качестве вокабул
22

 все словоформы. Практические сложности издания 

такого словаря для многих языков и пользования им очевидны. Не 

исключено, с другой стороны, что для автоматического перевода такая 

подача материала может – при соответствующем уровне вычислительной 

техники – оказаться целесообразной» [Берков, 1977, С. 27]. 

Для монгольских языков, как и для русского, словарными формами 

имен существительных является форма им.п. ед. ч., а также супплетивные 

формы множественности (напр., зон ‗люди‘). 

Имена существительные даются в словаре в форме именительного 

падежа единственного числа, напр.: гэр ‗дом‘, хабар ‗весна‘, үгэ ‗слово‘. 

От этих слов при лексикализации возникают словоформы, которые 

приводятся в словаре как заглавные слова, напр.: бур. морѐор верхом; 

үгӛӛр послушный, сговорчивый; покладистый…; хажуугаар 1. 1) по бокам 

(или по сторонам) чего-л.:… 2) боком; стороною;… 2. 1) послелог рядом с 

кем-чем-л.; 2) с род. п. прич. буд. вр. наряду с совершением какого-л. 

действия; монг. ХАЖУУГААР HejegO bE* <…> 1. 1) стороной, боком; 

хажуугаараа түрэх толкать боком; 2) по стороне, по склону; <…> 2. 1) 

сверх того, помимо того, наряду с...; калм. хаҗуһар 1) по бокам, по 
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сторонам чего-л.; … 2) боком, стороною… 

Формы на -тан, -хин, -хид, образующие в бурятском языке 

существительные с собирательным значением, и форма на -гүй, которая 

служит для образования отрицательных прилагательных, даются только 

наиболее употребительные. Уменьшительные, презрительные формы и 

формы множественного числа существительных в словаре не приводятся. 

Исключение составляют слова, изменившие в этих формах свою 

семантику, напр.: басагахан ‗девочка‘; шандагахан ‗зайчонок‘; шагнагшад 

‗1) слушатели; 2) аудитория‘. 

В БРС в форме именительного падежа множественного числа даются 

заимствованные слова, если они преимущественно употребляются в этом 

числе, напр.: инкэнүүд (Урда Америкэдэ Амазонко голой эрьеэр, мүнөөнэй 

Перугай газар дээрэ һууһан, ехэ үндэр соѐл болбосоролтой эртэ сагай 

индейскэ угсаатан) инки. 

Отдельной статьей в БРС даются первые и вторые компоненты 

заимствованных сложных слов, если они инициируют образование в 

бурятском языке составных слов и лексикализованных единиц, напр.: 

вибро… (сложно үгэнүүдэй нэгэдэхи хубинь; «вибраци» гэһэн 

удхатай), дорьбодоон, дорьбоон, шэшэргэнээн, вибро…; дорьбодоонһоо 

гэмэлтэлгэ вибротравма; дорьбоонһоо амяарлалга, виброизоляци 

виброизоляция; дорьбодооной үбшэн виброболезнь; дорьбодооной 

аюулгүй вибробезопасный; дорьбодоониие сарадаг виброгасящий; 

дорьбодоониие хэмжэдэг прибор виброметр; 

…вед («мэргэжэһэн хүн» гэһэн удхатай, ород сложно үгын хоѐрдохи 

хубинь; «шэнжэлэгшэ» гэһэн үгөөр оршуулагдажа, энэнь лексикализованно 

единицэ гү, али бүридэмэл үгэ бии болгодог)…вед; монгол арадуудые 

шэнжэлэгшэ монголовед; зүүн зүгые шэнжэлэгшэ востоковед; шажан 

шэнжэлэгшэ религиовед; хизаар ороноо (или нютагаа) шэнжэлэгшэ 

краевед. 
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Имена прилагательные в монголоязычно-русских словарях даются в 

исходной форме, напр.: улаан ‗красный‘; боро ‗серый‘; шантагар 

‗курносый‘; техническэ ‗технический‘; ашаатай ‗гружѐный‘; шалаатай 

‗онемелый, одеревенелый‘; эсэшэгүй ‗неустанный‘. 

Отдельными статьями даются прилагательные, образованные 

аффиксом родительного падежа от имен существительных, 

прилагательных и наречий, например: 

мориной (энэ үгын хабаадалгатайгаар бүридэмэл юумэнэй нэрэнүүд 

бии болодог, жэшээнь: мориной мяхан, мориной хулгайшан, мориной 

хүсэн г.м.) конский, конный, конѐвый, лошадиный; мориной толгой 

лошадиная голова; мориной хилгааһан конский волос; мориной aphaн 

лошадиная шкура; мориной мяхан конина; мориной хулгайшан уст. 

конокрад; зуу гаран мориной хүсэн сто с лишним лошадиных сил; 

мориной завод конный завод; мориной спорт конный спорт; мориной 

булгайр конѐвая юфть; ◊ мориной хани болохо быть попутчиком; 

модоной древесный, лесной…; монг. МОДНЫ Modoa O <…> 

древесный; деревянный; лесной; модны бие древесный ствол; 

баабгайн медвежий; баабгайн aphaн медвежья шкура, медвежина; || 

сущ. сост. баабгайн мяхан медвежье мясо, медвежатина; монг. 

БААВГАЙН bEgebEgeI iia <…> медвежий; баавгайн анчин 

медвежатник; баавгайн арьс медвежья шкура; 

ханын стенной, настенный; монг. ХАНЫН He%T iia стенной, 

настенный. 

Имена прилагательные, образованные по конверсии, даются в статье 

имен существительных, отмечаются арабской цифрой, т.е. 

рассматриваются как часть речи: 

1) состоящий, сделанный, изготовленный из чего-л., напр.: элһэн 

эрье ‗песчаный берег‘, шулуун байшан ‗каменный дом‘, || сущ. сост. 

түмэр харгы ‗железная дорога‘, || сущ. сост. xyhaн ой ‗берѐзовая роща, 
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березняк‘; монг. элсэн жалгай ‗песочный пляж‘, чулуун байшин 

‗каменный дом‘; тӛмӛр зам ‗железная дорога‘; хусан ой березняк; 

2) похожий на то, что выражено производящей основой, напр.: || сущ. 

сост. ӛӛхэн шулуун ‗кварц‘, || сущ. сост. шулуун нүүрһэн ‗каменный 

уголь‘; монг. ӛӛхӛн чулуу ‗кварц‘; чулуун нүүрс ‗каменный уголь‘ 

3) используемый при помощи того или приводимый в движение тем, 

что выражено производящей основой, напр.: морин харгы ‗проселочная 

дорога‘, || сущ. сост. морин сэрэг ‗кавалерия‘; бур. и монг. морин 

тармуур сущ. сост. конные грабли; монг. морин тойруулга ‗ипподром‘, 

морин цэрэг ‗конница‘  

По конверсии в бурятском языке образуются имена прилагательные 

путем отбрасывания неустойчивого -н у существительных, обозначающих 

деятеля, напр.: 

ажалшан 1. трудящийся, труженик; 2. трудящийся, трудовой, рабочий; 

ажалша бүлэ трудовая семья; ажалша олониитэ трудящиеся массы. 

Самостоятельными статьями даются в словаре слова-морфемы: 

байлга, байтар, байгша, а также: ажаглагша, түрүүлэгшэ, харагшан и т.д. 

Глаголы даются в словаре в форме причастия будущего времени на -

ха, -хэ, -хо в бурятском языке и на -х в калмыцком и монгольском и 

переводятся на русский язык глаголами неопределенного наклонения 

преимущественно несовершенного вида. Так, в статье абаха будут даны 

переводы ‗брать‘, ‗набирать‘, ‗забирать‘ и т.д., а значение ‗взять‘ будет 

употреблено в иллюстративных примерах. 

Лексикализованные формы глаголов даются на своем месте по 

алфавиту и сопровождаются грамматической характеристикой, напр.: 

яба 1) повел. накл. 2-го л. ед.ч. от ябаха; 2) в сочет. с последующими 

повел. ф. 2-го и 3-го л. ед. и мн. ч. употр. для выражения вынужденного 

согласия (часто с оттенком угрозы) ну и…!; ну и пусть!…; яба ошогты! ну и 

отправляйтесь!, ну и уходите!; яба гэмээ эдлэг! ну и пусть пеняет на себя!… 
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Залоговые формы (побудительные, страдательные, взаимные, 

совместные, многократные, интенсивные) и некоторые другие (напр., 

неполные) помещаются на своем месте по алфавиту с указанием 

грамматической формы и ссылкой на исходное слово, причем, иногда без 

перевода, а с приведением примера на употребление. 

В словаре даются: 

1) собственно послелоги, напр.: бур. дэргэдэ послелог при, возле, 

около, у, к; гэрэй дэргэдэ байха находиться у дома…; монг. ДЭРГЭД 

DerkEda около; возле; при, у; к; рядом; вблизи; подле и т.д. 

2) сложные послелоги, напр.: бур. турша с последующим дотор или 

соо послелог с род. п. в течение, в продолжение, за, на протяжении; хоѐр 

жэлэй турша дотор за два года…; монг. ТУРШ <…> 2. дагавар. в 

течение; на протяжении, на расстоянии чего-л. (о времени); за, на и т.д. 

3) наречные послелоги, напр.: бур. ойро 1. нареч., послелог или 

послеложное нареч. близко, вблизи, поблизости, возле; часто передается 

приставками при-, под-. 

В словаре с соответствующими пометами даются все разряды 

местоимений: личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

вопросительные, определительные и возвратные. Супплетивные формы 

личных местоимений даются по алфавиту отдельными словарными 

статьями со ссылкой на форму именительного падежа. 

Наречия даются отдельными статьями по алфавиту без 

грамматической пометы, напр.: бур. ааляар ‗вяло…‘; монг. хурдаар 

‗быстро‘; бур. ябагаар, монг. явгаар ‗пешком‘. 

Наречия, образованные от прилагательных при помощи аффиксов -

тай, -тэй, -той или морфемы безличного притяжания, даются в статье 

прилагательного с указанием в знач. нареч… Уменьшительные формы 

наречий даются в статье основного наречия, например, в БРС: 

ябагаханаар пешочком. 
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Все разряды числительных даются отдельными словарными 

статьями и сопровождаются пометами. В словаре представлены частицы – 

вопросительные, восклицательные, модальные, неопределенные, 

утвердительные, отрицательные. Частицы даются с грамматической и 

семантической характеристикой и иллюстрируются примерами. 

Диалектные варианты даются на своем алфавитном месте со ссылкой 

на литературное слово. 

3.5. Словарное представление некоторых морфем 

 

В предыдущем разделе в качестве словарной формы мы 

рассматривали знаменательные слова. Здесь же мы рассмотрим 

возможность представления морфем в двуязычном словаре (отражение их 

в одноязычном толковом словаре никак не отрицается). Монгольские 

языки относятся к агглютинирующим языкам, которые отличаются тем, 

что словообразовательные и словоизменительные морфемы 

«нанизываются» на стержень слова или последовательно «приклеиваются» 

к нему в виде многочисленных прилепленных друг к другу аффиксов, 

поэтому мы считаем вполне возможным включение корневых морфем с 

учетом чередования их конечных звуков на стыке соединения с другими 

морфемами в словник электронных монголоязычно-русских словарей 

активного плана. Например, мор- ‗лошадь‘ при морин, морѐор, мордохо, 

са- ‗белый‘ при сагаан, сайраха, гу- ‗три‘ при гурбан, гурбадахи, гушан, 

гунжан и т.д. Что это дает? По нашему мнению, во-первых, покажет 

особенности словообразования и словоизменения монгольских языков, во-

вторых, пользователь сам может присоединять необходимые 

аффиксальные морфемы к такой корневой морфеме и образовывать 

нужные ему слова или словоформы. 

Специфика словообразования и словоизменения глаголов определяет 

еще большее наращивание морфем после корневой морфемы и приводит к 
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тому, что корень «теряется» в новообразованном слове, занимая всего 

лишь около 12-14 % буквенного состава. Возьмем для примера слова 

ерүүлжэрхихэдэшни ‗когда ты его (их) принудишь прийти‘ и 

гаргуулжархиһанииньшье ‗и тот (те), которого принудили выйти‘, в 

первом слове корень ер- занимает 11,76 %, а во втором – гар- занимает 

14,64 %. Кроме визуального «затемнения» корня, подобные слова в очень 

значительной степени изменяют свое первоначальное значение, а их 

перевод на русский язык представляет собой сложное предложение. В 

такой ситуации слово претерпевает не только изменение залога, но и 

претерпевает субстантивацию благодаря частице личного притяжания 3-го 

лица -иинь (2-е слово). Такая подача корневых морфем практикуется в 

некоторых тюркских языках, например, в киргизском (См.: [Берков, 1973, 

С. 29]). Введение в лексический словарь корневых морфем предполагает 

некоторую активность пользователя и наличие у него предварительных 

знаний о морфологии входного языка. В то же время это потребует 

значительного увеличения объема печатных словарей, что скажется на 

стоимости его издания. В монголоязычно-русских словарях представлены 

эксклюзивные основы местоимения первого и второго лица: 

ман, стар. ба (основа местоимения 1-го лица множ. числа; 

употребляется только с аффиксами падежей, числа и с послелогами; синоним 

бидэ); манда нам, к нам, для нас, у нас» [БРС I, С. 534]; «нам III основа мест. 

1-го лица ед. ч., употребляющаяся только с послелогами (пишется отдельно) 

и с аффиксами падежей, нам тээшэ ко мне [Там же, С. 590]; в БАМРС: МАН 

I Mea «ба» – төлөөний нэрийн үндэс, нэгдүгээр биеийн олон тооны утга 

илэрхийлнэ (основа местоимения 1-го лица множественного числа «ба», 

употребляющаяся только с аффиксами падежей и с аффиксами 

множественного числа или с послелогами)… [БАМРС II, С. ]; в КРС: ман 

основа мест. 1-го л. мн. числа ма, употребляющаяся только с послелогами и в 

косвенных падежах… [КРС, С. 340]. 
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тан основа мест. 2-го л. мн. ч., употребляющаяся с послелогами и в 

косвенных падежах; тан тээшэ к вам, на вашу сторону;… тантай с вами» 

[БРС II, С. 226]; в БАМРС: ТАН I Dea хоѐрдугаар биеийн төлөөний үгийн 

ганц тооны үндэс Вы (основа вежливой формы местоимения второго 

лица единственного числа, употребляющаяся только в косвенных 

падежах, а также с послелогами и аффиксами множественного числа). 

Единственной оговоркой в данном случае является то, что эти основы 

могут употребляться самостоятельно, в отличие от корневых морфем. 

Словарной формой глаголов в монгольских языках принята форма 

причастия будущего времени, которую условно принимают за инфинитив. 

Глаголы, дериваты от глаголов, также даются в этой форме, в таком случае 

словообразовательные суффиксы, как уже говорилось выше, «затемняются», 

например: таб ‗заклепка‘ + -ла → табла-, в словаре таблаха – ‗заклепать, 

приклепать‘ и т.п. Представление видовых и залоговых суффиксов, помимо 

чисто словообразовательных суффиксов осложнит самостоятельное 

присоединение пользователем представленных в словаре суффиксов к 

основам, поскольку на стыке основы и суффикса происходит выпадение, 

метатеза, например, баян + -жа → баяжаха ‗богатеть‘; ерэ- + -үүлэ – 

ерүүлхэ; ан(г) + -на → агнаха ‗охотиться‘; урда- + -хал → урадхал ‗течение‘ 

(метатеза) и т.д. 

Несмотря на перечисленные сложности, на наш взгляд, все же 

необходимо также включать в грамматические приложения монголоязычно-

русских словарей наиболее продуктивные глагольные суффиксы (при 

помощи которых преимущественно образуются глаголы от именных основ), 

например, бур.: -ла – таб → табла(ха) ‗заклепать, приклепать‘; -на – сэн(г) 

→ сэгнэхэ ‗оценивать‘; -да – морин → мордохо ‗садиться на лошадь‘; -та – 

бури → буритаха ‗плесневеть‘; -жа – хүл → хүлжэхэ ‗становиться на ноги (о 

ребенке)‘; -ша – гурим → гуримшаха ‗упорядочиваться‘; -шаа – haйн → 

һайшааха ‗считать хорошим, одобрять‘; -рха – сэсэн → сэсэрхэхэ ‗умничать‘; 
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-са – нойр → нойрсохо ‗почивать‘ (высок.); видовые: -ша – ябашаха ‗пойти 

(резко)‘; -жархи – уншажархиха ‗прочитать‘ (этот суффикс – продукт 

фонетического сращения аналитической формы: V-жа + орхи); -сагаа – 

харасагааха ‗поглядывать (изредка)‘. Также следует ввести залоговые 

суффиксы, кроме прямого залога: побудит. -уул, -юул, -лга, -га, -аа: хари- + -

юул → харюулха ‗возвращать (домой)‘; страд. -гда, -да, -та: хара- + гда → 

харагдаха ‗виднеться‘; совм. -лса: үргэ- + -лсэ → үргэлсэхэ ‗поднимать с кем-

л. вместе‘; взаимн. -лда: бари- + -лда → барилдаха ‗бороться с кем-л.‘ и т.д. 

Видовые и залоговые суффиксы несут грамматические значения, а 

многие словообразовательные суффиксы многозначны, например, бур. -да: 

1) обозначение действия с использованием того, что обозначено в 

производящей основе буу ‗ружье‘ + -да → буудаха ‗стрелять из ружья‘; 2) 

использование того, что обозначено в производящей основе, в качестве 

орудия удара шулуун ‗камень‘ + -да → шулуудаха ‗бросаться камнями‘; 3) 

использование того, что обозначено в производящей основе, в качестве 

объекта действия хүзүүн ‗шея‘ + -дэ → хүзүүдэхэ ‗обнимать за шею, 

хватать за шею‘; 4) переживание или переход в то, что обозначено в 

производящей основе шабар ‗грязь‘ + -да → шабардаха ‗увязнуть в грязи‘; 

заха ‗край, конец‘ + -да → захадаха ‗подходить к концу, заканчивать‘; ган 

‗засуха‘ + -да → гандаха ‗терпеть зной, жухнуть от зноя, засухи‘. Также 

многозначны суффиксы -шала (2 значения), -рха (3 значения) 

[Грамматика…, 1962, С. 164-194]. 

Намного проще обстоит дело с суффиксами существительных и 

прилагательных, которые образуют словарные формы слова: им. п. ед. ч. (у 

сущ.), исходная форма (у прил.). Например, в академической грамматике 

бурятского языка (ГБЯ) зафиксировано 46 суффиксов существительных, из 

которых 19 определены как продуктивные и очень продуктивные, 20 – 

малопродуктивные и 7 – непродуктивные. В современном бурятском языке 

многие малопродуктивные и непродуктивные, а также некоторые 
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высокопродуктивные суффиксы не воспринимаются как суффиксы, т.е. 

существительные, образованные при их помощи, воспринимаются как 

непроизводные. От таких существительных активно образуются 

прилагательные и глаголы: зура ‗рисовать, чертить‘ + -г →зураг ‗рисунок‘ 

→ зураглаха (гл.) ‗описывать‘ → зурагламал (прил.) ‗иллюстрированный‘; 

зурлаа ‗линия, черта‘ → зурлаатаха ‗покрываться штрихами, тянуться 

линией‘; нэхэбэри ‗требование‘ → нэхэбэриин ‗исковой‘ и т.д. 

То же самое происходит с очень малопродуктивными и 

непродуктивными суффиксами, например, -дан: ханяадан ‗кашель, 

простуда‘, энеэдэн ‗смех‘; -мта: баримта ‗аргумент, доказательство‘, 

дарамта ‗излишний груз; обуза‘; -н: долгин ‗волна‘; -р: болзор ‗срок‘, 

которые участвуют в образовании крайне малого количества 

существительных. Благодаря этому, деривативные основы 

воспринимаются как непроизводные. 

В процессе развития литературного языка, его книжно-официального и 

публицистического стилей некоторые суффиксы переходят в своем качестве в 

разряд суффиксов, которые участвуют преимущественно в образовании слов 

терминологического характера. Это такие суффиксы, например, бурятского 

языка, как: -лта, та, -ша, -са, -мжа, при их участии образуются термины: 

даралта ‗гнет, давление‘, түрилтэ ‗натиск‘, дүнгэлтэ ‗подведение итогов‘, 

сэгнэлтэ ‗оценка‘, һунгалта ‗выборы‘, ургалта ‗рост, прирост, напор‘, 

хүгжэлтэ ‗развитие‘; барилга ‗стройка‘, тарилга ‗сев; вакцинация‘, һуралга 

‗обучение, учеба‘, түлишэ ‗топливо‘ ~ түлишэ тоһодолгын хэрэгсэлнүүд 

‗горюче-смазочные материалы‘ (производственные термины), гаргаша ‗расход‘, 

орошо ‗приход, прибыль‘; түрисэ: шуһанай түрисэ ‗кровяное (артериальное) 

давление‘, тараса ‗распространение, распространяемость‘, гараса ‗всхожесть 

(семян)‘ ~ хүрэнгын гараса ‗всхожесть семян‘, бүтээсэ ‗производительность‘; 

байгууламжа ‗устройство‘, ойлгууламжа ‗разъяснение‘, туһаламжа ‗помощь‘, 

һэримжэ ‗бдительность‘ и т.д. Нередко данные суффиксы употребляются в 
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терминах-кальках и полукальках, и при этом они часто закрепляются за 

определенными суффиксами русского языка, например, бур. суфф. -са 

соответствует во многих случаях русс. суфф. -ость, -есть: тараса – 

распространяемость, гараса – всхожесть, бүтээсэ – производительность и т.д. 

Как пишет Л. Д. Шагдаров: «Словообразование играет довольно 

большую роль в дифференциации функциональных стилей бурятского 

литературного языка. В частности, имеются весьма продуктивные 

словообразовательные суффиксы, которые обслуживают только отдельные 

функциональные стили» [Шагдаров, 1974, С. 253]. Преимущественно это 

книжно-официальный стиль, терминологическая система. 

Приведем приблизительный перечень словообразовательных 

суффиксов существительных, которые могли бы быть включены в словник 

бурятско-русского словаря: -л, -лга, -лган, -дал, -л, -даһан, -aaдahaн, -ра, 

собир. суфф.: -тан, -шуул, -aapxин, суффиксы-маркеры пола у животных: -

гшан, -жан, -ан, малопродуктивные суффиксы, участвующие в 

образовании терминов: -лта, -мжа, -са, -ша. 

В «Грамматике бурятского языка» приведены 35 суффиксов, 

образующих имена прилагательные (14 от именных основ, 14 – от 

глагольных, 4 – от прилагательных и 3 – от разных основ) [ГБЯ, С. 109-

125]. Продуктивными являются 23 суффикса, малопродуктивными и 

непродуктивными – 12. Малопродуктивные и непродуктивные суффиксы 

образуют единичные прилагательные, которые, подобно приведенным 

выше существительные, воспринимаются как непроизводные слова, 

например, -нсар: ухаанcap ‗умный, смышлѐный‘; -саг: гоѐмсог 

‗щеголеватый, франтоватый, модный‘; -бхи: yhaбxu ‗водянистый, влажный, 

обводненный‘; -мар: шадамар ‗умелый, искусный, сноровистый‘ и т.д. 

Такие малопродуктивные и непродуктивные суффиксы, с нашей точки 

зрения, не следует вносить в словник двуязычного словаря. Заслуживают 

внимания многозначные суффиксы, например, -та со значениями: 
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1) имеющий или содержащий что-либо: һахалта ‗бородатый‘, 

шулуута ‗каменистый‘; 

2) отличающийся или обладающий чем-либо: гэрэлтэ ‗лучезарный‘, 

жэшээтэ ‗примерный‘; 

3) относящийся к чему-либо: түүхэтэ ‗исторический, относящийся к 

истории‘. 

Прилагательные, образованные при помощи суффикса -та в первом 

значении, часто субстантивируются: Һахалтамнай ерээ гү? ‗Пришел ли 

(наш) бородач?‘; Шулуута ‗каменистый‘ – распространенный топоним на 

территории этнографической Бурятии. Двузначны суффиксы -лиг: 1) 

обозначает изобилие того, что выражено в производящей основе: мяхалиг 

‗мясистый, мускулистый‘; 2) признак по сходству с тем, что выражено в 

производящей основе: торголиг ‗шелковистый‘; -pxуy: 1) изобилующий 

чем-либо: модорхуу ‗лесистый‘; 2) обладающий чем-либо в избытке 

(особенно часто образуются от названий частей тела живого существа): 

духархуу ‗лобастый‘; -г: 1) имеющий склонность, пристрастие к чему-либо: 

зэбүүрхэг ‗брезгливый‘; 2) обладающий в избытке чем-либо: эдирхэг 

‗удалой, лихой‘ (от эдирхэ- ‗проявлять лихость‘); -маг: 1) имеющий 

пристрастие или склонность к чему-либо: хуурмаг ‗ложный‘; 2) 

обладающий качеством, соответствующим значению производящей 

основы: холимог ‗смешанный‘. 

Представляют интерес также антонимичные суффиксы -тай и -гүй. 

Суффикс -тай имеет 4 значения: 

1) обладание чем-либо: бур. шиигтэй ‗влажный‘, монг. шүүстэй 

‗сочный‘; бур. хоротой, монг. хортой ‗ядовитый‘, бур. хүсэтэй, монг. 

хүчтэй ‗сильный‘ (букв. ‗имеющий силу‘); 

2) склонный или подверженный чему-либо: бур. гэжэгэнээтэй, 

монг. гижигтэй ‗щекотливый‘, бур. и монг. атаатай ‗завистливый‘, калм. 

атата ‗завистливый, враждующий‘; 
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3) обозначает наличие способности вызывать то или иное чувство: 

шаналалтай ‗достойный сожаления‘, хайртай ‗любимый, любезный‘ бур. 

и монг. гайхалтай ‗удивительный‘ (букв. ‗удивляющий‘); 

4) выражает неясные смысловые связи между производящей и 

производной основами: нюргатай ‗высокий‘, бур. и монг. хорхойтой 

‗жадный‘. 

Авторы академической грамматики бурятского языка 

предостерегают от смешения суффикса прилагательного -тай и 

омонимичного ему суффикса совместного падежа существительного и 

указывают на то, что в данном случае прилагательные образуются от 

отвлеченных имен существительных, типа: yуp ‗гнев, злоба‘ → ууртай 

‗сердитый‘, баяр ‗радость‘ → баяртай ‗радостный‘, нүгэл ‗грех‘ → 

нүгэлтэй ‗грешный‘ и т.д. Кроме того, производные прилагательные 

обладают конкретными грамматическими признаками прилагательных: 

1) могут сочетаться со словами, усиливающими значение выражаемого 

ими признака: ехэ нүгэлтэй ‗очень грешный‘, угаа ууртай ‗очень сердитый‘; 

2) принимают суффиксы степеней качества (-шаг): нүгэлтэйшэг 

‗немного грешный, с грешком‘, ууртайшаг ‗немного сердитый‘; 

3) признак может быть сопоставлен с признаками других предметов: 

Бата Бадмаһаа ууртай ‗Бато сердитее Бадмы‘, Ши намһаа үлүү 

нүгэлтэйш ‗Ты грешнее меня‘; 

4) при повторении эти прилагательные имеют значение раздельного 

множества: Баяртай баяртай зон үйлсөөр дабшана ‗Радостные (букв. 

‗радостные, радостные‘) люди двигаются по улице‘. 

Суффикс -гүй, являющийся антонимом к -тай, сочетаясь с основами 

не только с отвлеченным, но и конкретным значением, образует 

прилагательные со значением ‗не обладающий чем-либо‘: гэргүй 

‗бездомный‘, ажалгүй ‗безработный‘, золгүй ‗неудачливый‘ и т.д. 

В словники монголоязычно-русских словарей, без сомнения, должны 
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быть включены продуктивные и высокопродуктивные суффиксы прилагательных. 

«Помещение словообразовательных суффиксов в корпус словаря на 

свое алфавитное место с описанием значений и их (наиболее 

употребительных) соответствий в выходном языке дало бы пользователю 

весьма полезную информацию, к тому же получаемую с минимальной 

затратой времени» [Берков, 2004, С. 38]. В. П. Берков предлагает показывать 

в словаре соответствия суффиксов входного языка на выходном и приводит 

образец такой словарной статьи с ЗЕ – суффиксом раз- в «Русско-

норвежском словаре» [Там же, С. 38]. Например, в бурятско-русском словаре 

статья с ЗЕ – суффиксом -уу выглядела бы следующим образом: 

-уу/-үү отгл. суфф. прил. 1) выражает пристрастие к чему-л. -к(ий), -

н(ый); олзуурхуу падкий на деньги, добычу; ѐhоpxyy ‗высокомерный‘; 2) 

редко выражает наличие признака без оттенка изобилия и чрезмерности -

ав(ый), -лив(ый); залуурхуу моложавый; аляархуу шаловливый; 3) 

обозначает качество, приобретенное в результате действия -лив(ый); -

ш(ий); -н(ый); -анн(ый); мэгдүү суетливый; һанжуу повисший; ядуу бедный. 

Бурятские суффиксы редко имеют полные соответствия в русском 

языке, чаще какой-либо суффикс имеет большое количество соответствий, 

а в некоторых случаях переводятся словами иной части речи или целыми 

конструкциями. Например, бур. суффикс -са соответствует русскому 

суффиксу -ость: хайласа ‗плавкость‘, бүтээсэ ‗производительность‘, но 

это соответствие неполное, поскольку слова, образованные при помощи 

этого же суффикса, переводятся на русский язык словами, не имеющими в 

своем морфологическом составе суффикса -ость, например: ургаса 

‗урожай‘, хараса ‗взгляд‘. При семантизации словообразовательных 

суффиксов в двуязычном словаре необходимо применять 

дифференцированный подход, исходя из переводных эквивалентов и 

передаваемых ими значений. 
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3.6. Нормативность и частотность 

Принцип нормативности – один из основополагающих принципов 

построения словника любого словаря, кроме, естественно, словарей сленга, 

диалектных слов, историзмов, архаизмов и т.п. По признанию X. Касареса, 

«нет ни одного языкового явления, которое не представляло бы интереса 

для филолога. Ложный анализ, неверное произношение, нарушение 

синтаксических правил, индивидуальная деформация речи, производные, 

идущие вразрез с характером языка, самые абсурдные отклонения от 

нормы, встречающиеся среди народа… Для филолога все это наделено 

смыслом и все важно <…>. <…> Желая воспроизвести общую панораму 

языка, лексикограф испытывает сдерживающее его чувство 

ответственности за искажение этой панорамы, если он отразит в ней 

спорадические отклонения от нормы, которые, на самом деле, не входят в 

лингвистическое достояние данного языкового коллектива, или даже 

сколько-нибудь значительной его части» [Касарес, 1958, С. 274]. 

Общий двуязычный лексический словарь представляет, прежде 

всего, лексику литературной формы входного языка в переводе 

(трансляция) в литературной же форме выходного языка. Исходя из этого 

положения, в словник двуязычного словаря не могут попасть, прежде 

всего, лексика низкого стиля – всевозможные бранные слова, вульгаризмы, 

редкоупотребительная, диалектная лексика, узкоспециальная 

терминология, не получившая широкого распространения в общенародном 

лексиконе. Кроме того, в советской лексикографии по соображениям 

классовой неприязни неоднозначно оценивались религиозная лексика, 

архаизмы и, особенно, историзмы, обозначающие реалии духовной 

культуры народа. Последнее, в условиях современной жизни и 

либерализации взглядов на духовность, свободы вероисповедания, активно 

включается в словники новых и новейших словарей, как толковых, так и 

двуязычных. Это, по признанию лексикографов, отражение перманентного 
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процесса архаизации и деархаизации лексики. 

Возвращаясь к лексике, не входящей в рамки литературной нормы, 

отметим, что некоторая часть ее все-таки должна быть включена в 

словники общих лексических двуязычных словарей, но с 

соответствующими ограничительными пометами, среди которых 

выделяются всевозможные пометы типа: бран. – бранное, вульг. – 

вульгарное (слово, выражение), спец. – специальный термин, мед. – 

медицинский термин, астрон. – астрономический термин (т.е. указание на 

сферу употребления термина), устар. – устарелое, диал. – диалектное (в 

том числе и указания на конкретный диалект-источник данного слова или 

выражения), разг. – разговорное, простореч. – просторечное и т.д. Этому 

есть несколько оснований. Первое – включение в словник двуязычного 

словаря только нормативной лексики литературного языка создаст 

определенные трудности при переводе текстов художественной 

литературы, в которой часто встречаются слова сниженного стиля, 

диалектизмы, узкоспециальные термины (если произведение посвящено 

представителям той или иной специальности, например, физикам). Второе 

– многие слова из этих групп проникли в литературный язык, кроме всего 

прочего, получили прописку в общенародном языке, приобрели 

актуальность в условиях как устной, так и письменной коммуникации. Оба 

эти основания одинаково важны, и невозможно ими пренебрегать. 

А. А. Юлдашев считает, что «при разработке словника с точки зрения 

литературно господствующей нормы, а также при установлении состава 

значений слова очень важно руководствоваться принципом 

употребительности, ограждающим отбор слов и их значений для словаря 

от субъективизма. Являясь универсальным и основным, критерий 

употребительности предполагает прежде всего включение в словарь 

только слов и значений, реально существующих в современном языке или 

по крайней мере зафиксированных в текстах, отражающих предыдущий 
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этап развития этого языка» [Юлдашев, 1972, С. 65]. 

Анализ монголоязычно-русских словарей даже в первом 

приближении показывает, что лексика из групп, приведенных выше, 

включается в их словники. В словники также вошли общеупотребительные 

бранные слова, вульгаризмы или таковые значения нейтральных слов 

литературного языка, например: озогой бур. ‗пенис (мужской половой 

орган)‘ [БРС II, С. 15.], последний употребляется в качестве ругательства: 

озогой эди ‗≈ фиг тебе‘, букв. ‗скушай пенис‘, ноха калм. ‗негодяй, презренный 

человек, сукин сын‘ [КРС, С. 382], лавших монг. есть жадно, чавкать [МРС, 

1957, С. 228], монди монг. ‗каналья‘ [БАМРС II, С. 338] и т.д. 

Что касается критерия употребительности, то общепризнано, что это 

один из наиболее подверженных субъективизму авторов-составителей 

словарей. В таком случае более предпочтителен критерий частотности, 

определение которого возможно подчинить конкретным количественным 

показателям. Например, выявление частотности того или иного слова в 

каком-либо определенном произведении, произведениях одного автора или 

в произведениях одной исторической эпохи, хронологического отрезка. Так, 

В. П. Берков пишет: «В принципе, при составлении словника возможен и 

объективный подход к отбираемому материалу. Объективным критерием 

теоретически могла бы являться частотная характеристика слова. При 

наличии достаточно полного и авторитетного частотного словаря задача 

составителя сводилась бы только к определению количества слов из 

частотного списка (например, 1 – 22000, 1 – 35500 и т.д.), в зависимости от 

планируемого объема словаря, разумеется, с учетом предполагаемой 

степени разработки словарной статьи» [Берков, 1973, С. 21-22]. 

Тем не менее, данный критерий, если опираться на данные 

частотных словарей, также оказывается малополезным, поскольку 

наиболее полные из имеющихся частотных словарей охватывают 

сравнительно небольшое количество слов – в пределах 10-13 тыс. В 1992 г. 
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была опубликована монография Г. А. Дырхеевой «Использование 

частотного словаря для оптимизации преподавания бурятского языка», в 

которой приведен в двух параметрах «Частотный словарь прозаических 

произведений X. Намсараева». Первый параметр – прямой алфавитно-

частотный словник – представлен алфавитно-частотным списком с указанием 

абсолютной частоты слова, а второй – частотный словник, иными словами, 

ранжированный список слов с частотностью от 6 случаев употребления и 

выше. В алфавитно-частотном словнике представлено 11769 единиц. Данный 

словарь – первый и пока единственный частотный словарь бурятского языка, 

составленный на основе произведений одного автора. 

Наибольшей частотой в прозаических произведениях X. Намсараева 

обладают глаголы с основой гэ- ‗говорить‘ (11501), бай- ‗быть‘ (8434) и 

боло- ‗становиться‘ (4 106), часто выполняющие в предложении функцию 

глаголов-связок в составных глагольных и именных сказуемых, чем 

объясняется их высокая частотность. Слова адар прил. ‗грузный‘, адхарма 

прил. ‗сыпучий‘, айбалхай сущ. ‗под ложечкой‘, айладхал сущ. 

‗почтительная просьба‘, айнги прил. ‗испуганный‘, алташан сущ. 

‗золотоискатель‘, амиды прил. ‗живой‘, ахууна сущ. (зоол.) ‗куропатка‘, 

баабхай сущ. ‗бабка (надкопытный сустав животного)‘, гаарис сущ. 

‗гарнец‘, галаб сущ. ‗кальпа‘, гарюуһан сущ. ‗волк (табу)‘, дүүжэндэ(хэ) 

гл. ‗качаться‘, енгүү сущ. ‗спесь, чванство‘, ербы(хэ) гл. ‗виднеться 

стройными рядами‘, жолоодо(хо) гл. ‗управлять, править (лошадью)‘, 

жорхой прил. ‗быстрый‘, загаһашан сущ. ‗рыбак‘, имагта нар. 

‗необыкновенный, особенный‘, ласа сущ. ‗сургуч‘, лимбэ сущ. ‗лимба 

(флейта)‘, модошо сущ. ‗плотник‘, малталга сущ. ‗копка, рытье‘, ногто 

сущ. ‗недоуздок‘, пэзмэл прил. ‗открытый‘, ооли сущ. ‗долото‘, орѐо прил. 

‗сложный‘, өөрэ прил. ‗своеобразный‘, сабиргай сущ. ‗висок‘, саарга сущ. 

‗кольцо, надеваемое на пятку косы‘, салша(ха) гл. ‗буянить‘, соносо(хо) гл. 

‗слушать‘, тарай(ха) гл. ‗разваливаться‘, ташаганаан сущ. ‗стрекот‘, 
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удаадахи прил. ‗следующий, последующий‘, уйтар(ха) гл. ‗оказываться 

узким, сужаться‘, уланхата(ха) гл. ‗желать мяса‘, урса сущ. ‗чум‘, 

үлэсхэлэн сущ. ‗голод‘, үнэншэ(хэ) гл. ‗поверить‘, үрэбтэр сущ. ‗рашпиль‘, 

хаагал(ха) гл. ‗каркать‘, хадамал прил. ‗пришитый‘, халимдар прил. ‗халат 

без ваты‘, хамһа(ха) гл. ‗делать что-л. сообща‘, харша сущ. ‗забор‘, һайрам 

сущ. ‗паводок‘, һамна(ха) гл. ‗расчесывать‘, һархаг сущ. ‗остатки (вина, 

мяса)‘, һуурижа(ха) гл. ‗обосновываться‘, һэтэ нар. ‗насквозь‘, һүүшэ сущ. 

‗долото‘, шагаабари сущ., диал. ‗окно‘, шалхагар прил. ‗щекастый, полный‘, 

шантай(ха) гл. ‗быть вздернутым (о носе)‘, шэбшүүр сущ. ‗манок‘, эрхин 

сущ. ‗притолока‘, эрэмдэг прил. ‗увечный‘, ябуулга сущ. ‗отправка‘, ядаруу 

прил. ‗немощный‘ и множество других в произведениях X. Намсараева 

имеют частоту равную 1, но, тем не менее, невозможно представить ни один 

более или менее полный бурятско-русский словарь без них. 

Таким образом, приведенные выше примеры наглядно показывают, 

что критерий употребительности, основанный на частотной 

характеристике слова, не безупречен. Тем не менее, употребительность, 

или частотность, становится одним из возможных критериев в ряду 

других. Следует лишь заметить, что составители монголоязычно-русских 

словарей при формировании словников не прибегали к критерию 

частотности как к единственному. 

3.7. Диалектная лексика 

Диалектизмы – это, как известно, «характерные для 

территориальных диалектов языковые особенности, включаемые в 

литературный язык» [ЛЭС, 1990, С. 133]. В приведенном выше 

определении говорится, что слово территориального варианта языка 

(диалекта) становится диалектизмом как таковым в контексте 

литературного языка. В языке, который имеет длительную историю 

существования литературной формы, его кодифицированный вариант, не 
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всегда бывает ясно, на каком конкретном его диалекте основана эта 

литературная форма. Ближайшим примером может служить русский язык. 

При этом специфические языковые явления любой территории попадают в 

категорию диалектизмов. Они в литературно-книжной речи, безусловно, 

выглядят в некоторой степени чужеродно. 

В языках с давно устоявшейся литературной формой в лексике уже 

не происходит перманентной борьбы специфических явлений диалектов, 

не ставших основой литературного языка, за право проникновения в него. 

Чего нельзя сказать о языках со сравнительно небольшой историей 

литературного языка на собственной национальной основе. К таким 

языкам относится большинство региональных, национальных языков 

России, в том числе входящие в монгольскую группу бурятский и 

калмыцкий языки, которые, как и монгольский язык, существенно отошли 

от старописьменного монгольского языка, являвшегося их единой 

исторической языковой основой. 

Бурятский язык с появлением собственного извода 

старописьменного монгольского языка в значительной степени утратил 

лексическое богатство классического монгольского языка. «В Бурятии с 

XVIII в. появился бурятизированный вариант классического письменного 

языка, словарный состав которого, к сожалению, не был так богат, как у 

классического языка. В последнем достаточно широко были представлены 

разного рода ремесленно-технические термины и очень широко – названия 

разного рода растений, ботанические, медицинские термины, 

наименования минералов, термины канцелярско-делового и официального 

языка, отвлеченные, философско-буддийские термины и понятия и т.п.» 

[Бертагаев, 1974, С. 31]. 

В современном языкознании диалектизм в большей степени становится 

объектом лингвостилистики. Исследователи языка художественной 

литературы, идиолектов тех или иных писателей обязательно обращают 
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внимание на употребление диалектных слов в тексте, их стилистические 

функции. Диалектизмы в таком случае понимаются как одно из средств 

художественной выразительности, а умелое вплетение их в ткань 

произведения служит показателем мастерства художника слова. 

Слова территориальных вариантов национального языка, имеющего 

кодифицированный литературный язык, становятся также объектом 

лексикологии и лексикографии, которые выявляют лексическое (и 

языковое, в целом) своеобразие национального языка, особенности 

словоупотребления, процессов семантической эволюции и т.д. 

Совершенно иное явление – диалектизм в общем (двуязычном, 

толковом) словаре. Толковые словари априори нормативны, и в научных 

дефинициях подчеркивается их роль в нормализации лексической системы 

литературного языка: «… эти (толковые – Б.Ц.) словари появляются на 

определенном уровне развития языковой культуры народа, когда, с одной 

стороны, начинает ощущаться потребность в общем нормализующем 

описании лексики языка, а с другой, язык достаточно развит, чтобы 

предоставлять лексикографам средства такого описания» [ЛЭС, 1990, С. 

462]. Такого же мнения придерживается Ц. Б. Цыдендамбаев: «ТСБЯ 

(Толковый словарь бурятского языка – Б.Ц.) должен и будет иметь 

нормативную целенаправленность, но только не во вред стремлению 

охватить словарное богатство своего языка» [Цыдендамбаев, 1988, С. 5]. 

А. А. Юлдашев относительно диалектизмов в тюркско-русских 

словарях пишет: «Многие диалектизмы, отмеченные в словарях и часто 

встречающиеся в художественной литературе определенного периода, 

исчезают из обихода так же незаметно, как и проникают в него <…>. 

Из множества диалектизмов, проникших в литературу и через нее в 

общий разговорный язык, литературно узаконенное признание получают 

лишь немногие, и то обычно только слова, успевшие привиться в широком 

употреблении либо в определенной стилистической функции или в новом 
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лексическом значении, либо в своем исходном значении, не имеющем в 

данном языке другого обозначения» [Юлдашев, 1972, С. 69]. 

Возможность представления диалектных слов в общем (большом) 

двуязычном словаре определяется рядом условий и сопряжена с 

некоторыми принципиальными вопросами, которые должны быть решены 

до момента составления словника. 

Традиционно выделяются фонетические, грамматические, 

словообразовательные и лексические диалектизмы, последние делятся на 

собственно лексические, лексико-семантические и этнографические (или 

этнографизмы). Не останавливаясь на содержании этих терминов, поскольку 

они исторически сложились и никем не оспариваются, перейдем к вопросу о 

включении диалектизмов в двуязычные словари монгольских языков и 

изучим особенности представления различных диалектизмов в них. 

«Большой академический монгольско-русский словарь» составлен 

как словарь, базирующийся исключительно на литературном языке, о чем 

сказано в его предисловии: «Словарь призван служить научно-

практическим руководством по литературному монгольскому языку…» 

[БАМРС I, С. XI]. Как следует из этого положения, диалектные слова 

практически не включены в словник этого словаря. Они встречаются 

крайне редко и составляют мизерные доли процента от общего числа слов-

заголовочных единиц. В списке сокращений, принятых в словаре 

приведены такие пометы, как «нутг. – нутгийн аялгуу – диалектизм» и 

«орон нутг. – орон нутгийн – областное слово» [Там же, С. XXIX], но при 

сплошном обследовании корпуса словаря выясняется, что они 

употреблены в единичных случаях, например, бурятское слово басаган 

дано как диалектизм: басган (басгад) нутг. девочка [Там же, С. 236], там 

же на своем месте дается форма множественного числа басгад. Поскольку 

при общей помете нутг. не приводится уточняющих дополнений, трудно 

понять, если, конечно, не знать бурятского языка, к какому же из 
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диалектов монгольского языка относится слово. По мнению языковедов 

Монголии, бурятский язык (по крайней мере, язык бурят, проживающих 

там) является одним из диалектов литературного монгольского языка, 

основанного на халхаском (центральном) наречии, или диалекте. 

В первом томе словаря с пометой орон нутг. приведено слово гӛнгий 

‗начиненная и сваренная кишка (еда)‘ [БАМРС I, С. 446]; слово гэзэгт в значении 

‗жена; девушка, женщина‘ авторами словаря также определено как областное. 

Судя по употреблению помет нутг. и орон нутг., разницы между 

ними нет никакой. Применение пометы нутг. было бы оправданно, если 

бы давалась дополнительная дифференцирующая помета типа: сарт. – 

сартуул нутгийн аялгуу ‗сартульский диалект‘ или ойрад – ойрад нутгийн 

аялгуу ‘ойратский диалект‘ и т.п. При отсутствии такой 

дифференцированной подачи диалектизмов помета орон нутг. ‗областное 

слово‘ нам представляется излишней. 

Монгольский язык в Монголии является единственным 

государственным языком и обслуживает все сферы жизнедеятельности 

общества, это обусловливает мобилизацию всех лексических ресурсов 

языка, в том числе и лексического богатства диалектов и говоров. Многие 

диалектизмы, отмечаемые в исследованиях диалектологов и лексикологов, 

в БАМРС даются без соответствующих помет, например: тариг хуучир. 

хлеб; посев [БАМРС III, С. 194], в монографии Д. Бадамдоржа «Монгол 

хэлний үгийн сангийн утга зүй» (Лексическая семантика монгольского 

языка) он отнесен к ойратскому диалекту со значением ‗хагалж борнойдоод, 

үр суулгасан тарианы талбайн нэр‘ (поле, вспаханное, проборонованное и 

засеянное семенами) [Бадамдорж, 2006, С. 306]. В таких условиях 

диалектные слова, втягиваясь в орбиту литературного языка, окончательно 

меняют свою функционально-стилистическую «прописку». 

Калмыцкий язык, распространенный в Республике Калмыкия, имеет 

два основных говора – дербетский (с багадербетовским, икидербетовским 
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и бузавинским (донским) подговорами) и торгутский (с икицохурским, 

багацохурским и волжско-каспийским подговорами) [Бардаев, 1985, С. 

118]. Последний по времени издания «Калмыцко-русский словарь» (1977), 

так же как и БАМРС, отражает лексику литературного калмыцкого языка, 

ведь «составители стремились с возможной полнотой отразить 

лексическое богатство современного калмыцкого языка» [КРС, С. 6]. Тем 

не менее, в словарь включено несколько десятков дербетских и торгутских 

диалектизмов. При сплошной выборке из корпуса КРС выписано более 

сорока диалектизмов, что составляет намного меньше одного процента 

всего словника. Судя по списку сокращений, в словарь включены слова не 

только основных говоров, но и бузавинского и элютского подговоров, 

например: эрвң бузав. жир (брюшной полости лошади, употреблявшийся 

раньше в сыром виде) [КРС, С. 69]; зәрв [зэрве] бузав. жеребьѐвка [КРС, С. 

247]; икл II [икел] бузав. гармоника [КРС, С. 167]; боорсг [боорсъг] элют. 

см. боорцг борцаг (лепѐшка, изжаренная на масле) [КРС, С. 109] и т.д. 

В КРС так же, как и в БАМРС, пометы диал. – диалектизм и обл. – 

областное слово, которые употребляются совершенно незначительно, 

кажутся совершенно излишними. 

Строгая ориентированность проанализированных словарей на 

литературную норму не предполагала широкого включения диалектизмов 

в их словники. Совершенно иная ситуация с бурятско-русским словарем. 

Первое же издание БМРС (Бурят-монгольско-русский словарь, 1951) было 

подвергнуто жесткой критике за включение большого количества 

диалектизмов – более 2 тыс. из 25 тыс. слов, представленных в словаре, 

что, по подсчетам Ц. Б. Цыдендамбаева, составляет около 9 % всего 

словника. Критика Ц. Б. Цыдендамбаева кажется несколько необычной, 

поскольку именно он являлся редактором издания. Он пишет: «…БМРС, 

рассчитанный на практическое пользование, должен иметь литературный 

нормативный характер», однако «в словаре, наряду с литературными 
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словами, нередко даются диалектизмы (иногда без помет) и монголизмы, 

вообще не имеющие при себе помет» [Цыдендамбаев, 1969, С. 117]. Он 

выступает против включения в словарь диалектизмов, являющихся 

дублетами к словам литературного языка. 

Как пишет В. П. Берков: «Словарь обычно служит целям перевода с 

одного литературного языка на другой и не может одновременно 

выполнять функции пособия для перевода с одного диалекта или группы 

диалектов одного языка на другой язык. Если исходить из этого 

положения, то диалектизмы вообще следовало бы не включать в словник 

переводного словаря. Однако имеются два момента, делающие 

неправомерным такой прямолинейный подход» [Берков, 1973, С. 83]. 

Первый момент, по мнению ученого, это то, что диалектизмы широко 

употребляются в стилистических целях в произведениях художественной 

литературы, и иноязычному читателю бывает часто необходимо 

обращаться к словарю, чтобы узнать значение незнакомого слова. 

Действительно, изучая иной язык, человек знакомится с литературным 

языком, в таком случае диалектная лексика оказывается за пределами его 

знаний. Для такого читателя диалектизм, встретившийся ему в тексте, 

прежде всего незнакомое слово – единица того или иного языка, а не 

единица его территориального варианта. Чтобы правильно осмыслить 

слово и понять весь контекст, в котором оно встретилось, ему было бы 

затруднительно и нерационально по затратам времени обращаться еще и к 

диалектологическим словарям данного языка, если таковые при этом еще 

имеются. Ведь во многих языках может быть еще не создано 

диалектологического словаря, как, например, в бурятском языке, 

отличающемся очень богатым диалектным разнообразием. Справедливости 

ради следует сказать, что бурятские писатели редко обращаются к такому 

средству, как диалектизмы, для индивидуализации персонажей, их речи, 

создания местного языкового колорита. «Диалектные слова в произведениях 
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бурятских писателей используются главным образом» в целях 

совершенствования стиля: 1) для избегания тавтологий (часто в качестве 

синонимов используются диалектизмы); 2) для создания местного колорита; 

3) в целях исторической стилизации» [Санжина, 2000, С. 181]. 

И. Б. Ванжилова, автор диссертации «Диалектизмы в языке 

художественных произведений бурятских писателей», делает в 

заключении следующие выводы: – диалектизмы в произведениях 

бурятских писателей употребляются неравномерно; в произведениях 

западно-бурятского и присаянского регионов диалектизмы употребляются 

гораздо чаще, чем у писателей из других регионов; – диалектизмы в 

произведениях большинства писателей не всегда стилистически 

нагружены, т.е. они редко используются в целях индивидуализации речи 

героев, создания какого-либо определенного контекста» [Ванжилова, 2003, 

С. 15]. По ее мнению, литературный бурятский язык все более обретает 

черты наддиалектного языкового образования, которое все реже 

обращается к ресурсам своих территориальных вариантов. Об 

употреблении диалектизмов в литературе у Ц. Б. Цыдендамбаева 

категоричное мнение: «Тем, кто читает литературу на бурятском языке, 

известно, что в ней очень редко встречаются слова из местных говоров, да 

и то они кажутся употребленными чаще всего не к месту» [Цыдендамбаев, 

1969, С. 119]. 

Второй момент, по В. П. Беркову, то, что «во многих языках в 

разговорной речи даже образованных слоев населения используется 

большое число диалектизмов, в особенности региональных просторечных 

слов, что, в частности, отражается в литературе» [Берков, 1973, С. 84]. 

Как можно заключить из слов В. П. Беркова, одним из критериев, 

определяющих легитимность присутствия диалектизмов в двуязычном 

словаре, является их употребительность в художественной литературе. 

«Таким образом, составитель неизбежно должен включать в словник 
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известное количество диалектизмов. С другой стороны, учитывая явно 

ограниченную ценность этой информации, важно отобрать из них только 

те, наличие которых в словаре определяется его задачами. Практически это 

означает, что при отборе диалектизмов для словника двуязычного словаря 

должна учитываться их функциональная роль в языке литературы, т.е. 

составитель должен основывать свой выбор на неких объективных 

критериях, а не на своей интуиции, личных склонностях, либо на очень 

расплывчатых и субъективных понятиях «экспрессивной ценности в 

составе стилей литературной речи», «общественно-исторического 

значения» и т.п. Далее он пишет: «Представляется, что решение подобной 

задачи непосильно составителю двуязычного словаря, и, собственно, не 

вопрос его компетенции. Он должен иметь в своем распоряжении 

тщательно выработанный специалистами по входному языку список таких 

диалектизмов, составленный на основе анализа лексики важнейших 

произведений литературы на этом языке» [Берков, 1973, С. 95]. 

При всей критичности отношения Ц. Б. Цыдендамбаева к включению 

диалектизмов в словник бурятско-русского словаря, заслуживают 

внимания его слова: «Отрицательное отношение к диалектизмам не 

означает, однако, что их следует полностью удалять из словаря. Такая 

рекомендация была бы несостоятельна. Если же согласиться с тем 

принципиальным положением, что интересующий нас словарь должен 

ориентироваться на лексику литературного, то и к диалектизмам надо 

подходить не беспринципно, а с позиции использования их в литературном 

языке. Исходя из сказанного, думается, что в самостоятельном виде 

диалектизмы могут иметь место в БРС в следующих случаях: 

а) если они вышли из локальных рамок и приобрели тем самым 

определенную известность, т.е. стали просторечными, разговорными или 

принятыми в литературе словами; 

б) когда они обозначают названия каких-нибудь растений или 
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животных, этнографических и иных реалий, не имеющих 

соответствующих бурятских эквивалентов в литературном языке: архан 

каб. ‗самец нерпы‘, домбуу сел. ‗белена‘… и т.п.; 

в) если они могут быть употреблены в качестве стилистических 

синонимов к литературным словам или в качестве бурятских синонимов к 

заимствованиям, принятым в литературном языке: кукла – хүүхэлдэй; зап.-

бур. потолоог – үһээ и т.п.; 

г) если необходимо объяснить в словаре местные слова, 

обоснованно употребленные в произведениях бурятских писателей» 

[Цыдендамбаев, 1969, С. 120].  

Решению этой сложной и специфической задачи, естественно, могут 

способствовать лингвостилистические исследования и исследования по 

лингвостатистике. Мы разделяем мнение В. П. Беркова высказанное в 

учебном пособии «Двуязычная лексикография»: «…критерием, по мнению 

ряда исследователей, должна быть их функциональная роль в языке 

литературы, их текстовая частотность» [Берков, 2004, С. 52]. 

Несколько иной точки зрения придерживается А. А. Юлдашев: 

«Факты из башкирского языка говорят также о том, что для включения 

диалектной лексики в общий словарь достаточного основания не дает ее 

наличие в печатной литературе, в том числе в произведениях писателей, 

язык которых справедливо считается образцом <…>. В художественной 

литературе, особенно при характеристике персонажей в принципе может 

быть употреблен любой диалектизм. Поэтому диалектная лексика, 

зарегистрированная в словарной картотеке на материале художественной 

литературы, подлежит, на наш взгляд, такому же тщательному отбору для 

общего словаря, как и любая ненормативная другая лексика» [Юлдашев, 

1972, С. 70]. Иными словами, тест на возможность включения в словарь, должны 

проходить все диалектизмы, употребленные в литературе, невзирая на 

авторитетность автора в национальной литературе народа – носителя языка. 
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Критика Ц. Б. Цыдендамбаева касалась «Бурят-монгольско-русского 

словаря», увидевшего свет в 1951 г. Но, несмотря на такую довольно 

жесткую и аргументированную критику, К. М. Черемисов в новом издании 

– «Бурятско-русском словаре» (М., 1973), вышедшем под редакцией 

Н. А. Очирова, не только не уменьшил, но и увеличил количество 

диалектных слов. Это становится видно даже по списку сокращений, где 

вместо 14 (БМРС) помет диалектного характера применено 27, т.е. их 

число, если судить по этому показателю, почти удвоилось. К тому же 

объем словника увеличился также почти в два раза (1,76 раза), количество 

помет увеличилось в 1,9 раза, что вполне сопоставимо. Такой 

механистический подход, естественно, не может быть принят как истина, 

но предварительное представление, конечно, все же дает. 

Следует сказать, что количество и разнообразие диалектизмов в БРС-

06-08 нисколько не изменилось. Этому есть два объяснения: во-первых, по 

мнению автора дополненного издания словаря (2006, 2008) Л. Д. Шагдарова 

и редколлегии, не имело смысла увеличивать количество диалектизмов, что 

отрицательно сказалось бы на увеличении общего объема издания, во-

вторых, при подготовке к составлению нового издания словаря было 

принято решение «вносить в текст, написанный самим К. М. Черемисовым, 

по возможности минимальные изменения» [БРС I, С. 6], в этом плане 

данное издание носит, в некоторой степени, мемориальный характер. 

Мы согласны с Ц. Б. Цыдендамбаевым в отношении фонетических 

диалектизмов – их действительно не стоило включать в словник, а если и 

включать, то отбор здесь должен быть самым тщательным, из всего 

имеющегося у составителя массива фонетических диалектизмов только 

единицы могут получить право быть представленными. Эти доли процента 

должны составить лишь те фонетические диалектизмы, которые встречаются 

в наиболее распространенных произведениях авторитетных писателей. 

По нашему мнению, словообразовательные диалектизмы имеют 
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больше прав на включение в словник двуязычного словаря. Они в отличие 

от фонетических менее узнаваемы, кроме того, они способны обогатить 

литературный язык, например: заяабари (зап.-бур.) при лит. заяан ‗судьба‘, 

намарга (зап.-бур.) при лит. намаг ‗болото, топь‘, мануули (сел.) при лит. 

айбала ‗пугало‘ и т.д. Интересно заметить, что последние слова образованы 

от разных глаголов, но по разным функциональным основаниям: первое от 

манаха ‗стеречь‘, а второе от айха ‗бояться‘. Или: халтагай (зап.-бур.) при 

лит. хахад ‗половина‘, первое слово закрепилось в разговорной речи в 

значении ‗поллитровка (бутылка водки объемом 0,5 литра)‘ и т.д. 

Собственно лексические диалектизмы, дублирующие слова 

литературного языка, которые Ц. Б. Цыдендамбаев также подверг критике, 

нам кажется, более всего заслуживают право быть включенными в словарь. 

Определенная часть таких диалектизмов дублирует литературные слова, 

заимствованные из русского языка и, соответственно, чуждые бурятскому 

языку, например: шала зап.-бур., вм. лит. поол (пол); үһээ, вм. лит. потолоог 

(потолок); доржоохой барг., вм. лит борбилоо (воробей); тагтаа южно-бур., 

вм. лит. гулабхаа (голубь) и т.д. 

Рассматривая собственно лексические диалектизмы, следует 

выделять в них синонимы – дублеты литературных слов и этнографизмы – 

«названия предметов, понятий, характерных для быта, хозяйства данной 

местности, не имеющие параллелей в литературном языке» [ЛЭС, 1990, С. 

133]. Например, в западно-бурятских говорах бытуют слова малхаан ‗печь 

с вмурованным в нее котлом‘, сиинэ ‗суп с мясом и картофелем‘. 

Значительные отличия в быте, хозяйстве западных и восточных бурят 

породили большое количество этнографических диалектизмов. Например, 

бурятам западного диалектного ареала не знакома практически вся 

лексика, относящаяся к юрте, проживанию в ней. Большое количество 

собственно этнографических диалектизмов представляет собой названия 

растений и животных, их табуированные названия, и они, естественно, 
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должны быть отражены в словаре. 

Такого же мнения придерживается и А. А. Юлдашев: «Из 

диалектной лексики в общие словари вне всякого сомнения и как можно 

больше, но обязательно с ограничительной пометой следует включать 

уникальные слова исконно тюркского происхождения, обозначающие 

реалии, отражающие специфику быта и культуры данного народа и не 

имеющие соответствия в литературном языке, как это делает К. К. Юдахин 

и другие опытные лексикографы и вообще, чем более редким по своему 

содержанию и стилистическим свойствам является исконное слово, тем 

более оснований для его включения в словарь. Это очень важно иметь в 

виду при отборе всякой ненормативной лексики, особенно для полных 

общих словарей» [Юлдашев, 1972, С. 72]. 

В процессе развития литературного языка многие этнографизмы 

переходят в областные слова, или регионализмы, которые В. П. Берков 

определяет как слова, «ограниченные сферой одного или нескольких 

диалектов и неупотребляющиеся в общенациональном языке в силу того, 

что они обозначают понятие, не играющее в жизни всего данного 

языкового коллектива важной роли и потому не получившее в 

общенациональном языке особого обозначения» [Берков, 1973, С. 80]. В 

бурятском языке такой процесс практически не наблюдается. Переход 

этнографизмов в областные слова не состоялся преимущественно по двум 

причинам. Во-первых, к моменту становления литературного бурятского 

языка (1930-е гг.) многие реалии, обозначаемые такими этнографическими 

диалектизмами, начали терять свою актуальность и уходить из 

повседневного быта носителей этих диалектов. Это в особенности 

коснулось диалектизмов, относящихся к юрточному жилью и кочевому 

быту. Во-вторых, языковая политика того времени не предполагала 

активное привлечение диалектизмов в литературный язык. 

Тем не менее, в литературный язык проникли некоторые собственно 
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лексические диалектизмы – синонимы слов литературного языка, 

составляя с ними ряды стилистических синонимов или парные слова со 

значением обобщения, например: һамган лит., гэргэн зап.-бур., һаншагта 

тунк., низк. ‗жена‘; үгэ лит., хүүр диал. ‗слово‘; хүнэг һуулга ‗ведро и пр.‘ и 

т.д. Диалектизмы типа нажар, зугаа, синонимы литературных зун ‗лето‘, 

хөөрөөн, хөөрэлдөөн ‗разговор‘, позволяют избегать тавтологий и часто 

приобретают налет поэтичности. 

Еще один момент, который, как нам кажется, в некоторой степени 

оправдывает включение диалектизмов в общий двуязычный словарь, это 

то, что еще не созданы диалектологический и толковый словари 

бурятского языка. Таким образом, переводной бурятско-русский словарь 

совместил в себе и их функции.  

Относительно состава словника будущего толкового словаря 

бурятского языка Ц. Б. Цыдендамбаев еще более лоялен к диалектизмам: 

«По нашему мнению, в словаре необходимо зафиксировать лексико-

семантические диалектизмы из всех бурятских говоров как в виде 

самостоятельных заголовочных слов, так и в виде заголовочных слов с 

отсылкой на главные для бурятского языка эквиваленты, употребительные в 

литературном языке или хоринском диалекте» [Цыдендамбаев, 1988, С. 5]. 

В калмыцко-русском (1977) и монгольско-русском (2004) словарях 

диалектизмы представлены в самом незначительном количестве – около 1 

% от всего словника. В бурятско-русских словарях доля диалектных слов 

значительно больше – 9 % в БМРС, в БРС-73 немного меньше – около 7 %. 

В результате увеличения общего количества слов, доля диалектизмов в 

БРС-06-08 значительно уменьшилась и занимает не более 3,5 %. 

Как отмечает В. П. Берков, «с одной стороны, в обычный большой 

двуязычный словарь должно быть включено известное количество 

диалектизмов, с другой – они должны быть отобраны по определенному 

критерию. Таким критерием, по мнению ряда исследователей, должна 
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быть их функциональная роль в языке литературы, их текстовая 

частотность» [Берков, 1973, С. 51-52]. По мнению теоретика 

лексикографии, в двуязычном словаре должны быть отражены 

диалектизмы из определенного списка, который должен быть составлен на 

основе анализа лексики важнейших произведений литературы. В этом 

списке, прежде всего, занимают место лексические и семантические 

диалектизмы, а фонетические диалектизмы, напротив, лишаются права 

быть включенными в этот список, поскольку представляют собой 

многочисленный разряд диалектизмов и по причине того, что «для них 

могут потребоваться особые знаки; главное же соображение состоит в том, 

что приведение их к словарному виду подчиняется массовым правилам и 

что поэтому их можно не включать как особые леммы (заголовочные слова 

– Б.Ц.) в словарь» [Там же, С. 52]. 

А. А. Юлдашев по проблеме отбора и включения в двуязычные 

словари диалектизмов замечает: «Судя по лексикографическому опыту в 

области узбекского, татарского, туркменского, киргизского и башкирского 

языков, диалектные и областные слова целесообразно включать в общие 

словари в той лишь мере, в какой эта лексика имеет реальные возможности 

стать впоследствии достоянием литературного языка хотя бы в качестве 

стилистических эквивалентов соответствующих устоявшихся 

нормативных слов. <…> Никакой ценности для литературного языка и 

общего словаря не представляют диалектизмы, отличающиеся от 

соответствующих нормативных слов только по своему внешнему 

оформлению (здесь, по-видимому, имеются в виду фонетические 

диалектизмы – Б.Ц.). Маловероятна возможность попадания в 

литературный язык собственно лексических диалектизмов, 

представляющих собой абсолютные синонимы к соответствующим 

нормативным словам» [Юлдашев, 1972, С. 71]. 

Все исследователи единодушны в том, что недопустимо включать в 
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общие двуязычные словари фонетические и некоторые 

словообразовательные диалектизмы. Право быть представленными в 

двуязычных словарях получают собственно лексические, семантические и 

этнографические диалектизмы, не представляющие собой абсолютных 

синонимов к литературным словам. В этой связи требования, предъявляемые 

к диалектизмам в качестве критериев отбора и включения их в словарь 

Ц. Б. Цыдендамбаевым в его статье «Некоторые вопросы составления 

бурятско-русского словаря» могут быть в определенной степени оправданны. 

 

3.8. Терминологическая лексика 

Специальная терминология 

Термин – слово или словосочетание, обозначающее понятие 

специальной области знания или деятельности, входящее в общую 

лексическую систему языка через посредство конкретной 

терминологической системы (терминологии) [ЛЭС, 1990, С. 508]. Переход 

термина из своей «ниши» – области человеческого знания в «общую залу» 

литературного языка происходит разными, но в целом сходными путями. 

Огромную роль в такой миграции терминов в общелитературный язык в 

современных условиях играют СМИ, причем, если 20-30 лет назад тон 

задавали печатные средства массовой информации (газеты, научно-

популярные журналы) и затем уже – телевидение, то в настоящее время 

ведущая роль отошла Всемирной паутине, на втором месте – телевидение, 

а на третьем – печатные издания. 

Действительно, термины не могут существовать изолированно от 

общенародного (литературного, разговорного) языка. Границы любой 

терминологической системы проницаемы. Рано или поздно термины 

пересекают ее. Даже сравнительно недавно созданные термины, расширяя 

свою орбиту, переходят в общенародный язык. Легче всего такому переходу 
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подвержены термины, обозначающие реалии или явления, непосредственно 

окружающие человека или имеющие к нему прямое отношение, названия 

современной бытовой техники и операций, с ними связанных: ксерокс – 

копировальный аппарат любой марки → ксерокопировать (разг. ксерить) – 

производить копирование с помощью копировального аппарата в русском 

языке. В монгольском языке совершенно идентичная ситуация со словом 

canon – канон, отсюда канондох ‗копировать бумажный документ‘. 

Следующей в ряду терминов, проникающих в обиходный и затем в 

литературный язык, идет медицинская терминология: человек, перенеся 

какое-либо заболевание, овладевает всей сопутствующей терминологией на 

своем обывательском уровне, участвуя в образовании наивной этимологии, 

своеобразной «наивизации» термина и т.д. 

Термины как слова или словосочетания, относящиеся к специальной 

области, описываются в соответствующей литературе и, прежде всего, в 

терминологических словарях. Тем не менее, как уже говорилось выше, 

терминология – не изолированная система и в своей значительной части 

интегрирована в общенародный и литературный язык. Исходя из этого 

положения, вполне закономерно отражение ее в общих лингвистических 

словарях: толковых и переводных. 

Естественно, что не вся терминология, количество которой в русском 

языке, например, достигло уже нескольких сотен тысяч, может быть 

включена в общие словари. Здесь, как ни в каком другом случае 

(диалектизмов, архаизмов, историзмов и т.д.) требуется тщательный отбор. 

«Для сохранения разумного соотношения между общеупотребительными 

лексическими элементами и терминами разных областей науки и техники 

последние следует подвергать всесторонней оценке и строго отбирать из 

их числа только те единицы, которые уже получили право на переход из 

практически необозримого терминологического фонда в собственно 

лексический фонд языка» [Бережан, 1973, С. 49]. 
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В. П. Берков предлагает различать для лексикографического описания 

три группы терминов по степени известности: 1) слова какой-либо 

конкретной специальной области знания или деятельности человека, 

обозначающие понятия, известные широкому кругу людей (треугольник, 

хрящ, атмосфера, млекопитающие, пенсия); 2) слова, обозначающие 

понятия из данной специальной области, не известные широким массам 

носителей данного языка (аллофон, вольер, льяло, бергшрунд, 

тендовагинит); 3) слова, обозначающие понятия, известные широкому 

кругу лиц, но имеющие среди не специалистов, в быту, иное наименование 

(мор. конец ‗веревка‘, альпинистское вершина ‗гора‘, мед. фрактура 

‗перелом‘, люксация ‗вывих‘, инцизия ‗разрез‘) [Берков, 1973, С. 62]. 

Помимо этих трех групп терминов, следует выделить еще одну группу – 

народную терминологическую лексику, которая, зародившись в народной 

массе, подверглась в силу различных причин терминологизации. Прежде 

всего, такая лексика охватывает различного рода фитонимы и зоонимы, 

например, в монгольском языке сложное слово үхрийн нүд (бур. үхэр нюдэн) 

‗черная смородина‘, возникшее вследствие метафорического переноса, 

выполняло номинативную функцию в обиходе, называя съедобную ягоду, 

затем уже перешло в область ботанической терминологии. Несомненно, они 

должны быть включены в состав словника родно-иноязычного словаря как 

явление этого языка. На необходимость включения этнографической 

лексики в народной терминологии указывается в авторитетных 

лексикографических исследованиях, посвященных в том числе теории и 

практике национально-русских словарей. 

Среди монгольских языков самой развитой терминологией обладает 

монгольский язык. Собственными языковыми средствами созданы 

термины по всем отраслям человеческой деятельности, общее количество 
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которых к 2002 г. составляло более 130 тысяч терминов
23

 [Гэрэлмаа, 2002, 

С. 52]. Монгольская терминология уходит своими традициями вглубь 

веков. «Истоки формирования монгольской терминологической системы 

берут свое начало в XIII-XVIII вв. По мнению многих ученых, это был 

первый исторически засвидетельствованный период наибольших 

изменений в монгольской лексике…» [Пюрбеев, 1984, С. 3]. 

К XIX веку монгольская лексикография располагала рядом крупных 

переводных и терминологических словарей: «Маньчжурско-монгольский 

словарь» (1708), «Тибетско-монгольский терминологический словарь» 

(1740), «Монголо-маньчжурский терминологический словарь» (1780). 

«Монголчууд хүмүүн болоод байгаль ертөнц, нийгэм аж төрөхүйн үзэгдэл 

юмсыг танин мэдэж, тэдгээрийг нэрлэж, нэр томьѐг оноон тогтоож 

тайлбар толиндоо тусган хадгалж өнөөгийн бидэнд өвлүүлсэн түүхэн 

уламжлалтай» (Монголы, познавая человека, явления общественной 

жизни, окружающего мира, наделяли их именами и пронесли их сквозь 

историю до нашего времени в словарях) [Янжиндолгор, 2000, С. 68]. А. 

Янжиндолгор упоминает такие словари, как: «Хорин нэгтийн тайлбар 

толь» (Словарь в 21 тетради), «Гучин зургаатын тайлбар толь» (Словарь в 

36 тетрадях), «Мэргэд гархын орон» (известный в России как «Источник 

мудрецов»). В современной истории Монголии издано более десяти 

терминологических словарей по отдельным отраслям знаний, более двух 

сотен «Бюллетеней государственной терминологической комиссии». 

«С первых лет установления народной власти в МНР началась работа по 

созданию терминологии различных областей науки, техники и экономики» 

[Пюрбеев, 1984, С. 4]. Именно создание суверенного государства, 

включившегося в мировые политические, общественные, экономические 

процессы, развитие науки и техники стало толчком к бурному развитию 

                     

 
23

 По данным Г.Ц. Пюрбеева около 140 тысяч терминов к 1984 г. [Пюрбеев, 1984, С. 4]. 
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терминологии в монгольском языке. Молодое государство, обретя 

независимость и став равноправным участником международного 

сотрудничества, вынуждено было искать средства и способы наименования 

современных для того периода реалий, и этот процесс продолжается до сего 

времени. Благодаря этому монгольский язык «вырвался вперед» в области 

терминотворчества среди других монгольских языков. 

Для монгольской теоретической лексикографии представляет 

больший интерес специфика представления терминов в монголоязычно-

русских словарях, нежели в русско-монголоязычных. По терминам, 

включенным в первые, можно получить представление о развитии 

терминологической системы в конкретном языке, долевые соотношения 

собственно монгольских (в т.ч. фонетико-орфографически адаптированных 

ранних заимствований), калькированных и позднезаимствованных 

терминов. Целью данного раздела нашего исследования является 

выявление процента терминов в словниках изучаемых словарей, 

особенностей их репрезентации, маркирования посредством специальных 

помет и т.д. 

Учитывая многолетнюю терминотворческую деятельность Академии 

наук Монголии, целенаправленное развитие терминосистем по разным 

отраслям науки, техники, производства, социальной и политической 

жизни, нетрудно представить, что количество терминов, представляющих 

собой терминологизированные слова собственно монгольского языка в 

БАМРС значительно превосходит заимствования: термины в его словнике 

занимают порядка 10 %. Довольно значительную долю в словнике 

термины занимают и в БРС-06-08. Следует сказать, в предыдущем издании 

их было гораздо меньше. Увеличение произошло за счет того, что в него 

были включены термины – заимствования новейшего времени, 

относящиеся к IT-технологиям, компьютерной технике, экономике, 

медицине, общественно-политической жизни. 
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Бурятский и калмыцкий, оказавшиеся в пределах Российского 

государства (в дальнейшем – Советского Союза, Российской Федерации), где 

русский язык является государственным языком, сохранив старую 

общественно-политическую, традиционную терминологию, остановились в 

последующем развитии в области терминологии. Образование Советского 

Союза не только дало толчок к появлению промышленности, но и имело 

определенный отрицательный эффект: социально-экономическое развитие 

этих народов шло в русле существовавшей в то время языковой политики, 

которая не предусматривала развитие иных сфер употребления малых 

языков, кроме среднего образования, СМИ, художественной и 

публицистической литературы, искусства. В этих условиях, естественно, 

остановилось терминотворчество на национальных языках. 

Результатом этих социально-исторических процессов стало активное 

заимствование русской терминологии в ущерб национальной. В Калмыкии 

и Бурятии, являющихся субъектами Российской Федерации, основным 

языком образования, науки и техники, сельского хозяйства, экономики и 

производства, юриспруденции является русский язык, который располагает 

богатейшим арсеналом терминов. В такой ситуации нет условий для 

развития собственной национальной терминологии, и эти языки вынуждены 

активно заимствовать и реже – калькировать русские термины. Кроме того, 

при слабом развитии земледелия и практически полном отсутствии 

производства вплоть до начала XX в. отсутствовала или была чрезвычайно 

слабо развита соответствующая терминология в этих языках. 

Национальная терминология в бурятско-русских и калмыцко-русских 

словарях представлена преимущественно народной терминологической 

лексикой и профессионализмами, в которую включаются названия растений 

и животных, терминология, связанная со скотоводством, кочевым бытом, 

охотой (особенно у бурят). Эта терминология получила в обоих языках 

отражение в специальных словарях (см.: [ТСТББ, 2004; Пюрбеев, 1996]). 
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Такая народная терминологическая лексика в составе терминов, 

включенных в калмыцко-русский и бурятско-русский словари, не 

превышает 30 %. Остальная часть терминов – заимствования и кальки. 

Следует также заметить, что часть народной терминологии в части, 

например, названий растений и животных вошла в официальную 

номенклатуру терминов соответствующих областей знания. 

А. А. Юлдашев, исследовавший тюркско-русскую лексикографию, 

отдельно выделяет народную терминологическую лексику [Юлдашев, 

1972, С. 87-88]. Народно-терминологическую лексику в национально-

русских словарях, особенности представления этого пласта 

терминологии мы рассмотрим ниже. 

Первое, хотя лишь чисто формальное, представление о презентации 

терминологии в словарях (как и других разрядов лексики, например, 

диалектной лексики) дает перечень, или список, условных сокращений. В 

БАМРС 57 сокращений терминологических помет, в БРС – 59, а в КРС – 43. 

По этим спискам, естественно, нельзя судить ни об удельном весе терминов в 

словаре, ни о представленности какой-либо конкретной терминологической 

системы. По результатам анализа этих списков можно лишь заключить, что 

при общих тенденциях наблюдаются некоторые отличия. Так, в КРС не 

представлены термины из бактериологии, пчеловодства, фотодела, 

демографии, фармакологии, минералогии, кулинарии, шаманизма, 

текстильного производства и некоторых других областей знания. 

Подробный анализ представленных в трех словарях терминов, как 

уже указывалось выше в общих замечаниях, свидетельствует о том, что 

национальная терминология в БРС и КРС представлена в областях 

религии, животноводческой отрасли сельского хозяйства, филологии, 

зоологии и ботаники (в пределах наименований животных и растений, 

распространенных на территориях расселения бурят и калмыков), 

остальная часть – заимствования из русского языка. 
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В этом плане в БАМРС богаче представлена терминология по всем 

отраслям науки, техники, производства, в силу значительного развития 

терминологии в монгольском языке. Термины в этом языке образуются 

благодаря расширению спектра значений моно- и полисемантичных слов и 

появления сложных терминов-сочетаний. Например, в БАМРС парные 

сочетания: авлага / өглөг…; б) санхүү. доход (приход и расход, актив и 

пассив) [БАМРС I, С. 28] (санхүү – финансовый термин – Б.Ц.). В бурятском 

и калмыцком языках это значение передается словами абалга и авлһн, 

имеющими с монгольским общее происхождение от старомонгольского 

abulγ-a, в ряду других имеют значение ‗взятка‘, т.е. не терминологичны. 

Г. Ц. Пюрбеев отмечает, что в словарях монгольского языка 

термины, относящиеся к разным системам, объединяются в одной 

словарной статье, а указание на сферу функционирования эксплицируется 

с помощью специальных помет [Пюрбеев, 1984, С. 7]. Это утверждение 

верно и в отношении БРС и КРС. 

В некоторых случаях дальнейшее развитие полисемии дает выделение 

гомогенных омонимов-терминов. Так, в «Монгольско-русском словаре» (М., 

1957) в словарной статье на хэл(эн) даются терминологические значения анат. 

‗язык (орган)‘ и перен. ‗язык, речь‘, иными словами, эти значения входят в 

единую номенклатуру значений слова хэл(эн) [Пюрбеев, 1984, С. 7]. Подобное 

наблюдалось и в разных изданиях бурятско-русского словаря (1951, 1973). Но в 

последнем издании БРС, равно как и БАМРС, эти значения слова разъединяются, 

в результате чего образуются омонимы хэл(эн) I и хэл(эн) II в БАМРС и хэлэн I 

и хэлэн II – в БРС. В качестве второго омонима выделено значение ‗язык, речь‘. 

В статьях хэл(эн) II и хэлэн II в БАМРС и БРС смущает то, что сохранились 

пометы шилж. и перен., унаследованные от предыдущих словарей. По нашему 

мнению, при выделении самостоятельных омонимов следовало бы отказаться от 

статуса переносности их, поскольку они уже являются не переносными 

значениями, а вполне самостоятельными словами-терминами. 



166 

 

 

В КРС в силу того, что он издан гораздо раньше двух названных 

выше словарей, келн ‗язык‘ полисемантичен. Данный словарь вышел до 

появления соответствующей тенденции. 

Терминологической системе, как и общей лексике, присущи лексико-

семантические явления – омонимия, антонимия и синонимия, но, как 

указывает Г. Ц. Пюрбеев, эти явления мало чем отличаются от 

соответствующих явлений в языке вообще. 

Общие толковые и переводные словари лишь в некоторой степени, 

сообразно своим частным целям и задачам, представляют терминологию, 

распространенную в языках. При этом отбор, точнее принципы отбора, 

никак не мотивированы и в предисловиях словарей никоим образом не 

оговариваются. Часто упоминающиеся в лексикографических 

исследованиях критерии употребительности и частотности нигде не 

соблюдаются. Тем не менее, при сравнительном анализе приходим к 

выводу, что в национально-русских словарях монгольских языков 

терминология представлена достаточно широко, хотя и довольно 

бессистемно. Лидерство по охвату и массовой доле принадлежит БАМРС, 

в котором терминология занимает около 17 % от общего числа ЗЕ, следом 

идут БРС – ок. 12 % и КРС – ок. 10 %. 

Словари «грешат» включением узкоспециальной терминологии, 

которая не употребительна в общелитературном языке (языке 

художественной литературы и публицистики, СМИ). «Включение в общие 

словари узкоспециальных терминов, не вошедших в обиход, объясняется 

главным образом тем, что при их отборе для словника лексикографы в 

качестве словарного источника чаще всего пользуются существующими 

терминологическими словарями, которые по своему назначению и характеру 

принципиально отличаются от общих словарей» [Юлдашев, 1972, С. 89-90]. 

Народная терминология 

Народная терминологическая лексика, включающая в том числе 
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профессионализмы охотников, относящиеся часто к табуированной 

лексике, представлена в национально-русских словарях монгольских 

языков. Как мы уже отмечали выше, такие термины с образованием 

литературных языков органично входят в терминологические системы 

соответствующих отраслей знания. Единицы народной терминологии, в 

отличие от специальной, отличаются значительной степенью 

метафоричности, они часто создаются на базе аналогии, метонимического 

переноса. Эти термины включаются в словари как уникальные 

наименования реалий, существующих в окружающем мире и быту народа-

носителя. Как пишет А. А. Юлдашев, народные термины включаются, в 

частности, в тюркско-русские словари, по следующим причинам: «во-

первых, эти слова выражают реалии, не имеющие в данном языке иного 

обозначения; во-вторых, они отражают материальную и духовную 

культуру данного народа; в-третьих, среди этой терминологии больше 

всего встречаются редкие, ранее не зафиксированные слова, 

представляющие помимо всего историческую ценность; в-четвертых, что 

самое главное, эта лексика почти во всех тюркских языках еще мало 

изучена как по своему составу и характеру, так и с точки ее 

принадлежности к литературной норме» [Юлдашев, 1972, С. 87]. 

Подавляющее большинство народных терминов представлено 

названиями животных и растений. В составе названий растений и ряда 

других терминов часто используются названия домашних животных: 

бур. хонин арса ‗можжевельник ложно казацкий‘ [БРС II, С. 442], монг. 

хонин арц ‗вид можжевельника, можжевельник казацкий‘ [БАМРС IV С. 108]; 

калм. нохан келн ‗медуница‘ [КРС, С. 383]; нохойн хэлэн ‗медуница‘ 

[БРС I, С. 616], нохойн хэл ‗пустырник беловойлочный‘ [БАМРС II, С. 417]. 

В БАМРС зафиксировано 11 терминов, образованных с участием 

слова нохой ‗собака‘, и нохойн ‗собачий‘ – 6 терминов: нохой бөөс ‗блоха‘ 

(букв. ‗собака, блоха‘), нохой галуу ‗зимородок‘ (букв. ‗собака, гусь‘), 
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нохой далан хальс ‗тальник‘ (букв. ‗собака, семьдесят, кора/кожура‘), нохой 

зангуу ‗дурнишник обыкновенный‘ (букв. ‗собака, чилим‘), нохой 

сармагчин ‗макака‘ (букв. ‗собака, обезьяна‘) и т.д. 

Подобные термины в бурятско-русском и калмыцко-русском 

словарях выделяются в отдельные значения с пояснением: в составе бот. 

терминов, в составе зоол. терминов или употр. в составе 

двухкомпонентных названий растений (в БРС), в составе бот. и зоол. 

названий (в КРС). В БАМРС данные значения отмечаются пометой амьтан 

ургамлын нэрийн бүрэлдэхүүнд ‗в составе названий животных и растений‘. 

К народной терминологической лексике также относятся названия 

реалий кочевого быта, юрточного жилья, национальной кухни, одежды, 

бытовой утвари и т.д. Эти названия, в отличие от ботанических и 

зоологических терминов, в словарях никак не выделяются. 

Специальная терминология в национально-русских словарях 

монгольских языков представлена в сравнительно небольшом количестве, 

при этом в разных словарях они занимают в общем объеме словника не более 

17 % (в БАМРС), 12-15 % (в КРС и БРС). Народная терминологическая 

лексика в современных литературных языках частично вошла в состав 

специальной терминологии (названия растений и животных), остальная часть 

(названия различных реалий), функционирующая в языке, составляет 

этнографическую лексику, распределяясь в зависимости от 

употребительности в пассивный или активный запас, от хронологической 

маркированности – в архаизмы или историзмы. 

3.9. Ономастическая лексика 

 

В российской практической лексикографии, особенно в двуязычной, 

ономастическая лексика традиционно располагается в конце корпуса 

словаря в приложении в виде списка географических названий, а другие 
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разряды онимов остаются за пределами внимания составителей словарей. 

«Именам собственным (в дальнейшем – ИС) всегда уделялось 

недостаточное внимание в лингвистических словарях – как двуязычных, 

так и одноязычных. В частности, в русской лексикографии ИС, как 

правило, не включаются в словники толковых словарей (за исключением, в 

некоторых случаях, апеллятивировавшихся мифологических и 

фольклорных ИС). По умолчанию читателей отсылают к справочникам 

энциклопедического характера. Эта практика базируется на трактовке ИС 

как единиц, обладающих лишь энциклопедическим значением, и хотя 

сегодня такая трактовка разделяется далеко не всеми исследователями, в 

лексикографии она сохранила сильную инерцию» [Ермолович, 2004, С. 

64]. 

В новейшей национально-русской монгольской лексикографии лишь 

три словаря имеют списки географических названий – это «Калмыцко-

русский словарь», «Русско-монгольский словарь» под редакцией Ш. 

Лувсанвандана и «Большой академический монгольско-русский словарь». 

«Краткий бурят-монгольско-русский словарь», относящийся к более 

раннему периоду, также имел в своем составе переводной список 

географических названий [КБМРС, 1951, С. 761-770], но при доработанном 

переиздании его в 1973 г. список был удален. Русско-монголоязычные 

словари содержали в своей структуре примерно такие же переводные 

списки географических названий (см. [РБМС, 1954; РМС, 1982]). 

В «Калмыцко-русском словаре» «Список географических названий» 

занимает 12 страниц и имеет такие рубрики, как: «Условные сокращения», 

«Общие географические названия» и «Основные географические названия 

Калмыцкой АССР» [КРС, С. 715-726]. Принцип, по которому отбираются 

географические названия в словари, очень часто не ясен, и это касается не 

только упомянутого словаря, но и любого другого. В словарях советского 

периода в списки общих географических названий включаются названия 
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союзных и автономных республик СССР, иностранных государств и их 

столиц, крупных рек, гор и др. Этот принцип подрывается тем, что 

упускаются некоторые названия из ряда однотипных объектов. 

В. П. Берков по поводу формирования списков географических 

названий пишет: «Условимся, что в список городов будут включены 

названия всех столиц мира (это стало традицией для переводных 

словарей) и наиболее крупных городов «третьих» стран (т.е. не тех 

стран, в которых говорят на данных двух – входном и выходном – 

языках словаря)» [Берков, 2004, С. 58-59]. Но и это положение не решает 

проблемы отбора названий и стройности этих списков. 

В монографии «Вопросы двуязычной лексикографии (Словник)» этот 

же автор заявляет: «Родно-иностранный словарь должен включать в себя все 

собственные имена, которые по критерию употребительности признаются 

важными для общения данных двух языковых коллективов» [Берков, 1973, С. 

101]. Критерий употребительности, о котором здесь говорится, так же 

ненадежен. Насколько известно, ни для одного языка еще не проведены 

лингвостатистические исследования, выявляющие частотность употребления 

имен собственных. Вследствие этого возникает опасность проявления 

субъективизма со стороны составителя или составителей словарей. 

Как мы отметили выше, в четвертом томе «Большого академического 

монгольско-русского словаря» помещен наиболее объемный список 

географических названий [С. 471-493], распределенный по четырем 

рубрикам: I. Газар зүйн ерөнхий нэр. Общие географические названия; II. 

Монгол орны газар зүйн нэр. Географические названия Монголии; III. 

Монгол улсын өнөөгийн засаг захиргааны нэр. Административные названия 

современной Монголии: А. Аймаг сумны нэр. Названия аймаков и сомонов; 

Б. Аймаг сумны төв, суурин газрын нэр. Названия аймачных и сомонных 

центров и населенных пунктов; IV. Монгол улсын засаг захиргааны хуучин 

нэр. Административные названия старой Монголии. 
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Такая рубрикация, несомненно, прогрессивное явление. В рубрике 

«Общие географические названия» даны самые разнообразные названия: 

государств, городов, гор, рек, озер, морей, материков, островов, 

полуостровов и т.п. Здесь система отбора не прослеживается. Но более 

всего притягивают внимание три другие рубрики, в которых приведены 

переводы названий практически всех сравнительно крупных аймаков, 

сомонов, городов, населенных пунктов, географических объектов. Кроме 

того, в четвертой рубрике «Административные названия старой 

Монголии» приведены названия 115 аймаков и хошунов. Эти названия, как 

новые, так и старые, – прекрасный материал для переводчиков не только 

общественно-политической, публицистической литературы, но и 

художественной, особенно исторической. 

Все это касается переводных списков географических названий, но в 

данном случае остаются за бортом другие разряды онимов, прежде всего, 

антропонимы. Говоря об антропонимах относительно проблем 

лексикографии, следует сказать, что имеются в виду единичные 

антропонимы в противопоставлении к антропонимам множественным 

[Ермолович, 2004, С. 64; Берков, 1973, С. 107]. 

Кроме антропонимов, заслуживают права быть включенными в 

словари, в частности, в двуязычные, мифонимы, названия крупных 

фольклорных и литературных произведений, исторических мест, областей 

и ряд других. Эта традиция применялась в российской тюркской 

лексикографии, и «в отдельных словарях личные имена, представленные в 

фольклоре по традиции, идущей от Радлова, демонстрируются в одном 

ряду с нарицательными именами» [Юлдашев, 1972, С. 93]. Действительно, 

этот разряд онимов необходимо включать в словарь, поскольку они 

участвуют в создании культурного и исторического фона в языке. 

Из современных национально-русских словарей монгольских языков 

только в двухтомном «Бурятско-русском словаре» в словник вошли 
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некоторые онимы, хотя их количество нам кажется все еще 

недостаточным, и есть еще возможность расширить перечень имен 

собственных в последующих изданиях. 

Итак, в БРС вошли имена исторических деятелей прошлого, 

мифонимы, теонимы, названия некоторых исторических географических 

областей и др. Кроме того, в левой части словаря даны энциклопедические 

сведения об исторических событиях, объектах. В пояснениях и справках 

дается не только языковое или дескриптивное значение, но и очень краткая 

энциклопедическая информация. Хотя, как пишет Д. И. Ермолович: «Для 

целей коммуникации не нужно, чтобы значение таких ИС (единичных – 

Б.Ц.) включало обширные энциклопедические сведения о референте. Это 

значение поддается описанию краткой определенной дескрипцией. Логично 

сделать вывод, что такая дескрипция должна лечь в основу словарной 

дефиниции ИС в лингвистическом словаре. <…> Языковое значение – это 

абстракция, выделяющая лишь самое существенное в этом содержании, или 

«формальное понятие» об объекте <…>. В этом ключ к специфике 

лингвистического лексикографического описания ономастической лексики 

в отличие от энциклопедического описания» [Ермолович, 2004, С. 65]. 

Вернемся к именам собственным в БРС. Из исторических 

персонажей бурятского народа сюда включены имена Бадана Туракина, 

Доржи Банзарова, Базара Барадина: 

Бадан Тураахин (Хориин 11 эсэгын галзууд эсэгын зайһан; Хориин 

11 эсэгын түлөөлэгшэдые толгойлон, хазаар морѐор Москва хото ошожо, 

Нэгэдүгээр Пѐтр хааниие бараалхахадань, хаан 1703 оной мартын 22-то 

зарлиг гаргажа, хори буряаднарай Монгол орон хүрэтэр нютаглажа hyуxa 

газарые заажа үгэһэн юм) Бадан Туракин [БРС I, С. 102]; 

Банзаров Доржо (1822 ондо түрэһэн; 1855 ондо, 33-тайдаа наһа 

бараа; арбан жэл һуража, Хяагтын ород-монгол һургуули, тиигээд 

Казаниин гимнази, һүүлээрнь университет дүүргээ; гол зохѐолнуудынь: 
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«Монголшуудай харын шажан гү, али бөө мүргэл», «Сагаан hapa – 

монголшуудай шэнэ жэлэй һайндэр», «Чингис хаанай аша Исунке тайжын 

хүшөө дээрэхи монгол бэшэгэй тайлбари» г.м.) Банзаров Доржи (первый 

бурятский учѐный) [Там же, С. 113]; 

Барадин: Барадин Базар (1875-1939; буряад хэлэ, Түбэдэй хойто 

хиидүүдые гол түлэб шэнжэлһэн профессор; уран зохѐолшо; Буряад-

Монголой АССР-эй гэгээрэлэй түрүүшын нарком; хамалганда абтажа 

хороогдоһон, һуулдэнь сагааруулагдаһан) Барадин Базар (бурятский 

учѐный, монголовед, тибетолог) [БРС I, С. 116]. 

Как мы здесь видим, к этим ИС даны достаточно краткие, но емкие 

энциклопедические сведения. Вызывает сожаление лишь то, что эти 

сведения даны только на входном – бурятском – языке, а на русском 

лишь очень краткие справки – Базар Барадин (бурятский учѐный, 

монголовед, тибетолог), а имя Бадан Тураахин совсем лишено 

пояснения на русском языке. К семантизации, т.е. «переводу», второго 

антропонима имеется минимальное пояснение, которое мало о чем 

говорит – первый бурятский ученый. По-нашему, здесь в «русской» 

части как раз и следовало дать больше информации, оптимальным в 

данном случае был бы перевод бурятского описания. 

Еще один момент, о котором приходится сожалеть, – это то, что на этом 

заканчиваются ИС исторических деятелей. Этот перечень могли бы пополнить 

такие имена, как Цыбен Жамцарано, Гомбожаб Цыбиков, Александр и 

Петр Бадмаевы, Галсан Гомбоев, имена бурятских летописцев и т.д. 

В БРС также включаются имена и других исторических личностей, 

живших в гораздо более раннее время, например: 

Барга-баатар (энэ хадаа түмэдэй хаанай нэгэ ноѐниинь байһанаа, 

тэрэ хаанай доторой дай үүсхэхэдэнь, Бүртэ-Шоно гэжэ хүбүүень абаад 

тэрьедэжэ, Байгал шадар ерэжэ, тэрэ хүбүүниинь хаан, харин Барга-

баатар тэрэнэй ноѐниинь болоо гэһэн түүхэтэй. Зарим ном бэшэгтэ 
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хэлэгдэһээр, хориин арбан нэгэн эсэгын эхи табигша Хори-мэргэн Барга-

Баатарай хүбүүн байжа, тэндэхи бэдэ зоной басаган Баргажан-гуа гээшые 

һамга абажа, тэрээнһээ Алан-гуа гараһан, харин Шаралдай, Нагатай гэжэ 

хоѐрдохи, гурбадахи хатадһаань хориин 11 эсэгэдэ нэрэ үгэһэн хүбүүд 

түрэһэн байгаа) ист. Баргу-батор (первопредок бурят) [Там же, С. 117]; 

Баргажан-гуа («Нюуса тобшодо» бэшэгдэһэнэй ѐһоор, Баргажан-

гуа Барга-баатарай басаган, Хори-мэргэнэй һамган байгаа, харин 

тэрээнһээ Алан-гуа түрэһэн гэхэ. Ондоо түүхэнүүдтэ Баргажан-гуа бэдэ 

зоной басаган байгаа гэдэг) ист. Баргуджин-гоа [Там же]; 

Чагатай (Сагадай; Чингис хаанай хоѐрдохи хүбүүн) Чагатай [БРС II, С. 591]. 

Значительная по объему статья посвящена основателю Великого 

монгольского государства Чингисхану: 

Чингис хаан (Тэмүүжэн; 1155-1227 онуудта ажаһууһан. Монгол 

угсаатаниие удаа дараагаар нэгэдүүлэн, Хэрлэн мүрэнэй эрьедэхи мүнөөнэй 

Хэнтэйн аймагай Хүдөөгэй арал гэжэ газарта 1189 ондо хаан гэжэ 

тунхаглан соносхогдоһон, харин 1206 ондо, Онон мүрэнэй эрьедэ Монгол 

уласай (империин) агууехэ хаан болоһон. Чингис хаанай үедэ Хойто Хитад, 

Солонгос – Корей, Си-Ся гэдэг тангад гүрэн Түб ба Дунда Азиин газар 

оронууд, Закавкази, Иран болон Афганистан эзэлэгдэһэн. Чингис хаанай 

дайлалганууд хүн түрэлтэнэй түүхэдэ ехэ доһололто дорьболто боложо, 

хүгжэлтэдэнь түргэдхэхы нүлөө үзүүлһэн гэжэ тоолоод, ООН Чингис 

хааниие 2-дохи мянган жэлэй хүн гэжэ cоноcxоһон байна. Чингис хаанай 

түрэхые бүри Будда Шигэмүни уридшалан мэдэжэ хэлэһэн юм гэһэн домог 

бии. Олон монгол түүхэ домогуудта Чингис хаанай түрэһэн газарынь 

Дэлюун болдог гэжэ бэшэһэн байдаг. Харин энэнь, монгол эрдэмтэдэй 

һанамжаар, Хэнтэй аймагай мүнөөнэй Дадал гэжэ сомондо оршодог. 

Буряад газарташье, Онон мүрэн шадар Дэлюун болдог гэжэ газар бии. 

Чингис хааниие хүдөө табиһан газарые олохо гэжэ шэнжэлэгшэдэй хэды 

оролдобошье, тэрэ олдоодүй юм. Рашид-ад-дин гэдэг эртэ үеын 
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түүхэшэнэй бэшэһээр, хаан Бурхан Халдун гэжэ хадада оршуулагдаа. Теэд 

тон энэ хада Бурхан Халдун гээшэ гэжэ хэлэхэ баримта үгы) Чингисхан 

(великий монгольский полководец, объединитель монгольских племѐн и 

основатель монгольской империи, провозглашѐн ООН человеком 

тысячелетия); Чингисэй haдahaд чингисиды (потомки Чингисхана, 

правящие династии, основанные его сыновьями: Джучи, Джагатаем 

(Чагатаиды), Угедеем, Толуем; внуками: Хулагу-ханом (Хулагуиды) и др.). 

Исторический топоним Баргуджин-Токум широко известен 

благодаря историческим исследованиям, публикациям и фильмам о 

Чингисхане. В БРС этому топониму посвящена следующая статья: 

Баргажан-Түхэм (Буряад арадай элинсэгэй эртэ урда сагта һууһан, 

Байгал нуурые тойрон шадарлаһан нютаг. Тэндэ xоpи-түмэд, барганар 

гэхэ мэтэ угсаатан һуудаг байгаа. Тэдэнэй баруун хүршэнэр ойрадууд, мүн 

зарим баяд, мэргид, тайчуудтай хамта тэдэнэр «ойн иргэн» (зон) гэжэ 

нэрлэгдэдэг байһан гэдэг) ист. Баргуджин-Токум (регион вокруг Байкала, 

где в древности проживали предки бурят) [Там же, С. 117]. 

Здесь также был бы желателен перевод всей энциклопедической 

информации с бурятского – входного на русский – выходной язык. 

Мифонимы в бурятско-русском словаре представлены в гораздо 

меньшем количестве, нежели теонимы. К мифонимам относятся имена 

шаманских духов, например: зүүнэй 44 тэнгэри ‗44 восточных тэнгрия‘. К 

этому мифониму даются обширные пояснения на бурятском языке: (эдэ 

хадаа Буддын шажанай ойлгомжоор, баруунай баатар хаан 

тэнгэринүүдтэй тэмсэлдэгшэ хара балар тэнгэриин дошхон дүрэнүүд 

болоно. Атаа тэнгэри – зүүн эзэн, зүрхэн толгой тэнгэри, тэдэнэй аха 

захата; Хэдэ дошхон тэнгэри – хэрүүлэй, Хадарга боом тэнгэри – хараал 

зүхэлиин, Хан хара тэнгэри – тойн хубарагые үзэн ядадаг, Дошхоной асари 

тэнгэри – хурмаста тэнгэритэй тэмсэлдэгшэ, Зүрхэн тэнгэри – зүүн 

зүгэй зүрхэнэй, шэрэм 9 тэнгэри – шарга ямаа хүллэһэн шэрэмэй гэхэшэлэн 
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44 тэнгэринэр гэхэ – Дагбад.), более скромные – на русском: тэнгрий (дух-

небожитель, самый высокий ранг почитаемых духов бурят, которые 

обитают на самом высоком месте – на небе; эти духи-гении 

подразделяются на 55 западных и 44 восточных духа, враждующих между 

собой; из них восточные тэнгрии оказывают отрицательное влияние на 

жизнь людей) [БРС I, С. 419]. 

К теонимам даются обширные, до половины страницы, комментарии 

на бурятском и русском языках. В ряду теонимов не только имена 

буддийских, но и некоторых христианских и исламских божеств. 

Рассмотрим подачу буддийского теонима Бадмасамбава: 

Бадмасамбава, лобон Бадмажуунай (Буддын шажанай Түбэдтэ 

дэлгэржэ эхилээд байхада, Энэдхэгһээ тэндэ ошожо, шойжон 

сахюусаниие, мүн сам бии болгоһон. «Бадмахатан» гэжэ намтарынь, 

«Табан сэсэн үгэ» гэжэ номынь хуушан монгол хэлэндэ оршуулагдажа, 

түрүүшынхинь модон бараар хэблэгдэнхэй) будд. Падмасамбхава 

(индийский ученый VIII в., основатель школы ньингмапа, способствовал 

проникновению в Тибет ваджраяны, ввѐл мистерию цам и создал 

комментарий на тему «Книги мѐртвых») [БРС I, С. 103]. 

Помимо приведенных выше разрядов онимов, в БРС довольно 

широко представлены этнонимы – названия монгольских народов и 

племен: барга, дагуур, ойрад, хоршон, ордос и т.д. К этнонимам так же, как 

и к другим видам онимов, даны комментарии на входном и выходном 

языках с вариациями по объему. Например: 

барганар, барга зон (мянга гаран жэлэй урда Байгал шадар байһан, 

мүн бүрилдэжэ эхилһэн буряад арадай ехэхэн хубинь болоһон гэдэг; табан 

зуугаад жэлэй саана зарим барганар Үбэр-Монгол нүүһэн байгаа. Хэлэндэнь 

буряадта дүтэрхы зүйл олон дээрэһээнь зарим эрдэмтэд тэрэниие барга-

буряадай нютаг хэлэн гэдэг байгаа. Мүнөө олонхид тэрэниие монгол 

хэлэнэй диалект гэжэ тоолодог) этн. баргуты (одно из монгольских племен, 
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ныне проживающих в районе озера Хулун-Буир) [БРС I, С. 117]. 

В БАМРС также даны некоторые монгольские этнонимы, 

сопровождаемые краткой энциклопедической информацией на выходном – 

русском – языке, например: ОРДОС I ордоссы, ордосцы (монгольское племя 

в Южной Монголии) [БАМРС II, С. 489]; этнонимы, ставшие названиями 

административных районов: ХОРЧИН хорчины (название шести хошунов 

Джиримского сейма во Внутренней Монголии) [БАМРС IV, С. 117] и т.д. 

Монголоязычно-русская лексикография в основном пошла по 

традиционному пути в деле отражения в словарях ономастической 

лексики. Первый, наиболее распространенный – включение списка 

географических названий в качестве приложения к основному корпусу 

словаря. Второй путь, по которому пошли составители двухтомного 

«Бурятско-русского словаря», заключается во включении имен 

собственных непосредственно в корпус словаря с одновременным 

снабжением их краткими или относительно обширными 

энциклопедическими справками. 

3.10. Сложные слова 

 

Сложные слова в современных монгольских языках в большинстве 

своем представляют собой композиты с раздельным написанием. 

Исторически сложных слов, орфография которых сложилась давно, в 

период классического монгольского письма, крайне мало, например, монг. 

өчигдөр foicokEdo* ‗вчера‘. Дефисное или полуслитное написание 

сложных слов не стало практикой. Это стало одной из причин того, что 

сложные слова представлены в словарях в качестве заголовочных единиц в 

очень небольшом количестве. Преимущественно такие слова даются в 

словарной статье на первый или второй компонент, например, үхрийн нүд 

монг., үхэр нюдэн бур., үкр нүдн ‗смородина черная‘ приводятся в статьях 
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на слова үхрийн, үхэр и үкр, соответственно. Сложными словами являются 

многие народные терминологические сочетания, как, например, композиты 

с этими же словами үхрийн, үхэр и үкр ‗бык‘, а также другие фитонимы, 

зоонимы, названия предметов быта, окружающего мира. Как было сказано 

выше, сложные слова, достигшие спаянности и орфографически 

оформляемые как одно слово, находят свое место в словнике в числе 

других простых одинарных слов. Сложные слова, не ставшие единым 

фонетико-орфографическим комплексом, оказались внутри словарных 

статей и не учитывались при подсчете общего объема словарных изданий. 

В то же время при лексикографировании подобных слов также требуется 

тщательный подход, например, бурятские сочетания бур. улаан таряан 

‗пшеница‘ (букв. красный хлеб, красное зерно) и улаан булгайр ‗красная 

юфть‘ кажутся сходными свободными словосочетаниями, в то время как 

первое сочетание является композитой, а второе – свободным 

словосочетанием. Отбор подобных сочетаний целиком находится в 

компетенции составителей словарей. В связи с этим должны предъявляться 

повышенные требования к отбору сложных слов, отграничению их от 

свободных словосочетаний. 

Это же подчеркивает А. А. Юлдашев: «Для того чтобы 

лексикографировать все сложные слова с должной ясностью и обоснованно, 

нужно прежде всего более или менее отграничить их от сходных структур – 

фразеологии и свободных словосочетаний, а это при отсутствии единства в 

понимании сложного слова в тюркских языках и ясных границ между 

значительным числом сложных слов и собственно словосочетаний 

превращается в самостоятельную проблему, которую при данном состоянии 

ее изученности легче обходить стороной, чем ставить и пытаться разрешить 

ее применительно ко всем образованиям, имеющим какое-то отношение к 

ней (решая, лексикограф не может ограничиться общими словами, как это 

может себе позволить грамматист)» [Юлдашев, 1972, С. 172-173]. 
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Лексикографирование сложных слов в монголоязычно-русских 

словарях однотипно: сложные слова, ставшие единым комплексом, с 

единым акцентологическим центром и оформляющиеся слитно или через 

дефис (парные слова в калмыцком языке, напр., күч-көлсн ‗труд, работа‘) 

поданы в качестве заголовочных единиц, слова с раздельным написанием 

компонентов идут в составе словарной статьи, наряду с фразеологизмами. 

В БАМРС и КРС подобные сочетания подаются как фразеологизм и 

сопровождаются знаком ромб (◊). Еще один способ – это размещение 

композиты в словарной статье одного из компонентов и сопровождение их 

пояснениями типа: в сост. бот. названий, как, например, в случае с 

композитами үхэр нюдэн бур. и үкр нүдн калм., монг. үхрийн нүд помечено 

ромбом, т.е. признается фразеологизмом. Отличия в оформлении 

подобных слов наблюдаются в бурятско-русском словаре: сложные слова 

отделяются от других компонентов словарной статьи вертикальными 

параллельными черточками и сопровождаются пометами сущ. сост. – 

существительное составное: || сущ. сост. хара голѐо сверчок и т.д. 

В предисловиях к КРС и БАМРС ничего не сказано непосредственно 

о сложных словах. В БРС этому уделено достаточно много внимания, в 

предисловии к этому словарю отмечается, что словосложение признается 

одним из способов словообразования, играющим большую роль. Автор 

предисловия пишет: «Признается, что большинство сложных 

существительных (например, мал ажал ‗скотоводство‘, морин сэрэг 

‗кавалерия‘, наран сэсэг ‗подсолнух‘, нохойн хоншоор ‗шиповник‘, модо 

бэлэдхэл ‗лесозаготовка‘, бута сохилго ‗разгром‘ и многие другие 

образовалось из свободных словосочетаний на основе лексикализации 

путем длительного и постоянного употребления таких словосочетаний 

(иногда и фразеологизмов) как номинантов. 

Имеется еще один вид сложения, когда составное наименование 

образуется путѐм сочетания имени с формализованным компонентом – 
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словами типа ябадал, байдал, шанар, зyйл и т.д.), почти полностью 

утрачивающим в таких образованиях свое вещественное значение и 

выступающим в роли аффиксов (албан хойрог ябадал ‗бюрократизм‘, 

гэмтэ ябадал ‗преступление‘…). К сложным же словам отнесены также 

парные существительные и другие части речи, которые образуются не из 

словосочетаний, а по уже имеющимся в языке продуктивным 

словообразовательным моделям (эхэ эсэгэ ‗родители‘, аяга табаг ‗посуда‘, 

yргэ аман ‗сплетни‘)» [БРС I, С. 9]. 

Проблема сложных слов во многих языках, особенно 

агглютинирующих, – одна из трудноразрешимых. Трудности касаются, 

прежде всего, вопроса о выделении сложных слов и разграничении 

составных сложных слов и близких им в структурном плане словосочетаний. 

Так, Ф. И. Тагирова пишет: «…несмотря на то, что сложные слова являются 

одним из наиболее исследованных предметов в тюркологии и достаточно 

успешно разрабатываемым в татарском языкознании, существует 

настоятельная необходимость рассмотрения проблемы сложных слов, 

особенно тех ее аспектов, которые сопряжены с практической реализацией 

этих единиц в языке. Например, остается не до конца разрешенной проблема 

идентификации сложных слов от сходных им конструкций. Эта проблема 

непосредственно связана с другой – с проблемой орфографирования» 

[Тагирова, 2004, С. 3]. В татарском языке «в качестве отличительных 

признаков сложных слов чаще всего приводятся следующие: 1) 

семантическая цельность, идиоматичность; 2) акцентологическая цельность, 

т.е. единое ударение; 3) морфологическая цельнооформленность; 4) 

синтаксическая, т.е. функциональная цельность; 5) графическая 

цельнооформленность; 6) номинативная цельность; 7) непроницаемость, т.е. 

невозможность вставки; 8) невозможность инверсии, т.е. строгий порядок 

следования компонентов и др.» [Тагирова, 2004, С. 12-13]. 

Проблема определения статуса сложных слов и, как следствие ее, 
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проблема выявления четких и универсальных принципов их 

орфографирования стоит во многих языках. Эта же проблема остро стоит и 

в монгольских языках. Между тем, сложные слова в этих языках получили 

довольно широкое распространение, но здесь нет единого мнения по 

разрешению проблемы разграничения составных сложных слов и 

словосочетаний, образовавшихся на базе свободных словосочетаний, с 

одной стороны, и фразеологизмов, с другой. 

Е. А. Василевская предлагает три отличия композит от сходных с 

ними словосочетаний: «Первым отличием композита от словосочетания 

является его цельнооформленность. Вторым отличием является то, что 

сложное слово – это высшая ступень абстракции по сравнению со 

словосочетанием, это более экономное и выразительное средство общения. 

Третьим отличием является несвободный порядок расположения 

компонентов внутри с л о в о с о ч е т а н и я  и  в  с л о ж н о м  с л о в е »
24

 

[Василевская, 1962, С. 68-69]. Единство сложного слова в бурятском языке, 

по мнению В. Д. Надмидон, образуется при помощи: «1) единого 

целостного значения (семантикой); 2) непроницаемости, т.е. 

невозможности разделить компоненты сложного слова третьим, имеющим 

самостоятельное значение (синтаксической особенностью); 3) наличия 

единого ударения и отсутствия паузы между компонентами сложного 

слова (фонетико-просодическим единством); 4) между компонентами 

сложных слов существует взаимообусловленность и 

взаимопроникновение, в силу чего невозможно опустить какой-либо 

компонент без потери смысла и цельности слова» [Надмидон, 2007, С. 11]. 

Г. Ц. Пюрбеев относительно проблемы отграничения сложных слов 

(терминов) от словосочетаний в монгольском языке выделяет ряд 

критериев, которые, по его мнению, достаточны для того чтобы 

                     

 
24

 Разрядка автора цитаты. 
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дифференцировать их: 1) обозначение единого понятия; 2) семантическая 

неразложимость; 3) употребление в качестве одного члена предложения; 4) 

предикативная необратимость [Пюрбеев, 1984, С. 79]. 

Перечисленные выше критерии выделения сложных слов и признаки, 

отграничивающие их от словосочетаний, с одной стороны, и фразеологизмов 

– с другой, в целом сходны, различаются лишь в деталях и порядке их 

приведения. Суммируя их, применительно к своему исследованию мы 

выделим следующие признаки сложного слова: 1) семантическая цельность; 

2) непроницаемость; 3) функциональная цельность; 4) фонетическая, или 

акцентологическая цельность (для собственно сложных слов); 5) отсутствие 

эмоционально-экспрессивной оценки. 

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» в качестве 

признаков цельнооформленности сложного слова указаны: «1) стирание 

грамматического значения 1-го компонента (лесостепь); 2) фиксированный 

порядок компонентов, изменение которого ведет к изменению значения 

сложного слова; 3) наличие одного главного ударения; 4) морфологические 

особенности; 5) особый графический облик сложного слова (слитное или 

дефисное написание)» [ЛЭС, 1990, С. 469]. Здесь мы не принимаем признак 

(критерий) «грамматическая цельнооформленность» (Тагирова) или «особый 

графический облик» (ЛЭС), которые, по нашему мнению, являются 

следствием реализации других признаков, показателем того, что сложное 

слово как таковое состоялось, но отнюдь не условием его становления. Кроме 

того, в монгольских языках, как и во многих других языках, в том числе 

тюркских, имеется множество сложных образований, отвечающих другим не 

менее важным критериям сложного слова, но пишущихся раздельно. 

Слитное или полуслитное (дефисное) оформление сложных слов – это 

заключительный этап перехода свободного словосочетания в сложное слово. 

«Переход от синтаксического сочетания является столь постепенным, что 

между ними нельзя провести четкой грани. Это обнаруживается уже в 
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колебаниях орфографии современных языков относительно слитного или 

раздельного написания многих сложных образований; такие колебания 

привели в некоторых случаях к промежуточному способу написания с 

использованием тире» [Пауль, 1960, С. 338]. 

Признак предикативной необратимости (Пюрбеев, Наделяев) и 

невозможность инверсии (Тагирова) – это практически одно и то же. 

Предикативную необратимость как отличительную черту сложного слова 

признают в основном монголисты. Проверка на сказуемость, как указывает 

В. М. Наделяев, «… позволяет отличить прилагательное от атрибутивного 

компонента в сложном имени существительном, семантически близкого к 

прилагательному, который как часть слова не может переставляться без 

полного искажения семантики сложного слова: морин цэрэг ‗конная армия, 

кавалерия‘; перестановка типа: цэрэг морин (байна) с использованием 

морин в роли сказуемого при подлежащем цэрэг ‗армия‘ невозможна, так 

как дает бессмысленное содержание, нечто вроде «Армия есть лошадь», 

поэтому морин в сочетании морин цэрэг не является словом типа 

относительного прилагательного ‗конный‘, а является составной частью 

сложного существительного…» [Наделяев, 1988, С. 98]. 

Фонетическая цельнооформленность предполагает наличие единого 

акцентологического центра в сложном слове, который играет роль 

интегрирующего, организующего центра. Признак акцентологической 

цельнооформленности, часто постулируемый во многих трудах, 

посвященных проблеме сложного слова, выявляется довольно 

субъективным способом – на слух, или аудитивно, а не на основе 

инструментального анализа при помощи специальной аппаратуры или 

программного обеспечения, речевого анализатора. 

Словосложение в монгольских языках единодушно признается 

одним из наиболее продуктивных и распространенных способов 

словообразования (Т. А. Бертагаев, Г. Ц. Пюрбеев, В. М. Наделяев, У. -
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 Ж. Ш. Дондуков и др.). Сложные слова более всего распространены в 

современной научно-технической и народной терминологии. Сложные 

слова, представляющие собой термины, условно можно разделить на 

исторически сложившиеся и относительно новые, возникшие как результат 

калькирования русских сложных слов, образования новых слов по 

аналогии или вследствие частичного или полного перевода сложных слов 

из другого, преимущественно русского, языка. Исторически 

сложившимися практически во всех монгольских языках являются наречия 

вчера, сегодня, завтра, позавчера, послезавтра: бур. үсэгэлдэр, монг. 

өчигдэр, калм. оцклдүр ‗вчера‘; бур. мүнөөдэр, монг. өнөөдэр, калм. әндр 

‗сегодня‘; бур. үглөөдэр, монг. маргаадар, калм. маңһдур ‗завтра‘; бур. 

уржадэр, монг. урждар, калм. урҗ өдр ‗позавчера‘; бур. нүгөөдэр, монг. 

нөгөөдэр, калм. нөкәдүр ‗послезавтра‘. 

В калмыцком языке только урҗ өдр ‗послезавтра‘ пишется раздельно, 

тогда как в других языках это сложное слово имеет слитное оформление. 

Возможно, оно еще не достигло той степени спаянности, которая позволяет 

писать его компоненты слитно, либо это проявление субъективизма автора-

составителя. Так или иначе урҗ өдр выпадает из общей тенденции. 

Общее количество исторически сложных слов в каждом из трех 

основных монгольских языков находится в сопоставимых пределах. Хотя в 

монгольском языке количество ботанических и зоологических терминов, 

так же как и научно-технических и общественно-политических терминов 

(являющихся в основном образованиями нового времени и возникших в 

результате сознательного производства), значительно. 

В грамматике монгольского языка Б. Х. Тодаевой признается 

наличие сложных слов, но упоминание о них более чем скромное. Здесь 

указывается лишь на то, что в монгольском языке имеются парные 

сложные слова, которые на письме оформляются полуслитно [Тодаева, 

1951]. Более широко вопросы словосложения разработаны в монографиях 



185 

 

 

В. М. Наделяева «Современный монгольский язык. Морфология» 

(Новосибирск, 1988), Г. Ц. Пюрбеева «Современная монгольская 

терминология» (М., 1984) и Т. А. Бертагаева «Лексика современных 

монгольских языков» (М., 1974), а также в «Грамматике бурятского языка. 

Фонетика и морфология» (М., 1962) и «Грамматике калмыцкого языка 

(Фонетика и морфология)» (Элиста, 1983). 

Т. А. Бертагаев в качестве основных типов сложных слов в 

монгольских языках выделяет основосложение и словосложение. Первый 

тип распадается на два подтипа: двустороннее основосложение и 

одностороннее. Двустороннее основосложение представлено у 

Т. А. Бертагаева двумя видами – это основосложение, состоящее из 

дробных основ (самый продуктивный) и основосложение, состоящее из 

недробных основ (непродуктивный вид в монгольских языках). 

Одностороннее словосложение подразделяется на виды: цельно-дробное и 

цельно-недробное сращение [Бертагаев, 1974, С. 240-251]. 

Второй тип также подразделяется на два подтипа, которые, в свою 

очередь, делятся на различные виды. Первый подтип – это 

аффиксированное словосложение и словосложение путем примыкания. 

По мнению ученого, при аффиксированном словосложении сложное 

слово «образуется от произвольного или свободного сочетания путем 

присоединения к нему какого-либо аффикса» [Бертагаев, 1974, С. 251]. В 

качестве примера такого словосложения автор приводит слово газарзүйч 

‗географ‘ и указывает, что не следует смешивать слова, образованные данным 

способом, со словами, в образовании которых участвуют компоненты, 

имеющие в своем составе какой-либо аффикс, например: газар эдлэлгэ, эдлэлгэ 

употребляется самостоятельно с суффиксом -лгэ [Там же, С. 251]. 

Г. Ц. Пюрбеев суть аффиксированного словосложения в 

монгольском языке видит в том, «что замыкающий компонент (обычно 

второй) присоединяет к себе деривационную морфему, значение которой 
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распространяется на все образование в целом» [Пюрбеев, 1984, С. 65]. В 

образовании сложных терминов – аффиксированных сложных слов 

участвуют такие распространенные суффиксы имени существительного, 

как -уур (грамм. значение – обозначение орудия действия), -гч (значение – 

орудие или лицо-субъект), -л, -лт, -лга, -лага (значение – обозначение 

процесса, действия или состояния). Эти суффиксы участвуют в 

образовании сложных терминов от глагольных сочетаний, например: чулуу 

бутлах ‗дробить камни‘ → чулуу бутлуур ‗камнедробилка‘, бие хамгаалах 

‗тело защищать‘ → бие хамгаалагч ‗телохранитель‘, мах бэлтгэх ‗мясо 

заготавливать‘ → мах бэлтгэгч ‗мясозаготовитель‘. В отличие от них 

суффикс -тан участвует в образовании сложных слов от именных 

сочетаний, например: сүн ‗молоко‘ + тэжээл ‗корм, пища, пропитание‘ → 

сүн тэжээлтэн ‗млекопитающие‘» [Там же, С. 65-69]. 

Т. А. Бертагаев сложные слова типа хүн төрөлхтөн, хүн төрөлтөн 

(монг.), хүн түрэлхитэн, хүн түрэлтэн (бур.), образованные 

аффиксированным способом, считает образованными из сочетания хүн 

‗человек‘ + төрөлх ‗врожденность или родство‘, поскольку, с его точки 

зрения, в монгольских языках нет сочетания хүн төрөлх или хүн төрөл. В 

этом мы позволим себе не согласиться с признанным авторитетом. В бурятском 

языке имеется словосочетание адагуусан түрэл ‗животного происхождения‘ в 

противоположность сочетанию хүн түрэл, отсюда: хүн түрэлтэн. 

Словосложение с примыканием, по Т. А. Бертагаеву, делится на четыре 

вида: 1) словосложение с двусторонне смещенным, или 

идиоматизированным, значением: монг. эвхамт ‗коммунизм‘, удха шанар 

‗качество, свойство‘, бур. хүхэ дэглы ‗цапля‘; 2) словосложение с 

односторонне смещенным значением, т.е. с модификацией значения одного 

из компонентов: монг. хонх цэцэг или бур. хонхо сэсэг ‗колокольчик 

(цветок)‘; 3) словосложение, основанное на адаптированных значениях 

заимствованных сложных слов: бур. газаражал ‗земледелие‘, уласхоорондын 
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‗международный‘, жэжэ буржуазна ‗мелкобуржуазный‘; 4) словосложение 

с формализованным компонентом: үгзүй ‗морфология (раздел лингвистики)‘, 

гаднахь байдал ‗наружное состояние, вид‘ [Бертагаев, 1974, С. 254]. 

Классификация сложных слов монгольских языков, предложенная 

Т. А. Бертагаевым, довольно сложна, а в некоторых местах противоречива. 

Более простая и ясная классификация дана Г. Ц. Пюрбеевым. Так, он 

выделяет 4 типа сложения: «1) аффиксированное, когда сложное слово в 

отличие от соответствующего словосочетания объединяется общим 

аффиксом; 2) словосложение на основе терминообразующих элементов как 

готовых единиц; 3) парное (сочинительное) словосложение; 4) 

словосложение подчинительного типа» [Пюрбеев, 1984, С. 65]. 

Аффиксированное словосложение и словосложение на основе 

терминообразующих элементов, как пишет Г. Ц. Пюрбеев, становятся 

регулярными и широкоупотребительными, благодаря быстро растущим 

потребностям терминологии [Там же]. 

В. М. Наделяев выделяет основосложение, формосложение, 

лексикализацию, сокращение, способ формальных слов и 

грамматикализацию [Наделяев, 1988, С. 34-52]. 

В калмыцком языке синтактико-морфологическим способом 

образуются: 1) парные слова; 2) составные слова; 3) сложные слова; 4) 

сложносокращенные слова [ГКЯ, 1983, С. 87]. Парные слова по структуре 

«составляют своеобразную модель сложных слов, объединенных на 

равных правах в единое целое, передающее одно определенное понятие. 

Они образуются аналитическим способом по принципу сочинительной 

связи между компонентами, соединенными дефисом. Этот вид сложных 

слов подразделяется на следующие группы: 1) парные слова, каждое из 

которых сохраняет свое исходное значение; 2) парные слова, которые 

образуют одно общее отвлеченное и обобщенное понятие за счет 

использования в качестве второго компонента устаревшего или 
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диалектного слова, близкого по значению с первым компонентом; 3) 

псевдопарные слова, создающие одно общее понятие типа: шикр-микр 

‗сахар и т.п.‘» [ГКЯ, 1983, С. 87]. 

Классифицируя составные слова, калмыцкая грамматика делит их на 

три группы: 1) составные слова, компоненты которых связаны без каких-

либо дополнительных морфологических показателей по принципу 

примыкания, например: цаһан өвсн ‗ковыль‘, сохр номн ‗крот‘ и т.д.; 2) 

составные слова, первый компонент которых имеет аффикс совместного 

или родительного падежей: һазрин мааҗур ‗борона‘, уста үзм ‗виноград‘. 

Следует заметить, что другие примеры, приводимые в этой группе 

составных слов, представляются нам свободными словосочетаниями: 

хомудын салдрһ ‗супонь‘, үкрә махн ‗говядина‘, хөөнә махн ‗баранина‘, 

нүдтә билцг ‗перстень‘, өндгнә шар ‗желток‘, дерин һадр ‗наволочка‘. 

Причина, по которой эти свободные словосочетания попали в разряд 

составных, как нам кажется, кроется в том, что все они переводятся на 

русский язык одним словом, и это дало повод считать их единым 

составным словом. На самом же деле, они не являются ими, а остаются 

свободными словосочетаниями. В этом легко убедиться, если обратиться к 

словосочетаниям с опорным словом махн ‗мясо‘. По этой же модели 

можно составить множество сочетаний: һахан махн ‗свинина‘, такән махн 

‗курятина‘, мөрнә махн ‗конина‘, әтцн махн ‗постное мясо‘ (примеры взяты 

из КРС-77); хату махн ‗жесткое мясо‘, җлкн махн ‗мягкое мясо‘ и т.д. 

Третью группу составляют слова, образованные при переводе с 

других языков путем калькирования. Составные слова этой группы 

образуются по трем конструкциям: атрибутивная, объектная и 

адвербиальная конструкции. 

Калмыцкие сложные слова, делятся на три типа: сложные слова, в 

которых оба компонента, сращиваясь, подверглись изменениям, например, 

телтр ‗та сторона, заграница‘ < тер ‗тот‘ + тал ‗сторона‘, невчкн 
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‗немного‘ < нег ‗один‘ + бичкн ‗маленький‘, әндр ‗сегодня‘ < ән ‗этот‘ + 

өдр ‗день‘; сложные слова, в которых первый компонент является 

заимствованным, а второй – собственно калмыцким: электрокүчн 

‗электросила‘, газоһанңач ‗газосварщик‘; сложные слова, в которых 

первый компонент является сложносокращенным сложным словом, а 

второй – калмыцким: профтехсурһуль ‗профтехучеба‘. политзәңгләгч 

‗политинформатор‘. 

Калмыковеды также выделяют сложносокращенные слова, которые 

по способу образования подразделяются на три группы: сложение первых 

частей двух и более самостоятельных слов: колхоз, совхоз; буквенное 

сокращение: КПСС, СССР; сокращенные слова, в которых от первого 

компонента берется первый слог, а от остальных – лишь первые буквы: 

КалмАССР, КазССР [ГКЯ, 1983, С. 89-90]. 

Сложным именам существительным и прилагательным в 

«Грамматике бурятского языка» (ГБЯ, 1962) отведено по одной странице, а 

их характеристика искусственно минимизирована, несмотря на то, что в 

существовавших на тот момент словарях зафиксировано изрядное 

количество сложных слов. Об именах существительных сказано: «В 

бурятском языке можно говорить лишь об именах, которые сложны по 

своему происхождению, но которые сейчас уже воспринимаются как 

простые. К ним могут быть отнесены такие слова, как үхибүүд ‗дети‘ (из 

үхин ‗дочь‘ и хүбүүд ‗сыновья‘ с выпадением первого слога второго 

компонента); һайндэр ‗праздник‘ (из һайн ‗хороший‘ и үдэр ‗день‘ с 

выпадением гласного ү); ламбагай уст. ‗батюшка‘ (из лама ‗лама, 

буддийский монах‘ и абгай – почтительное обращение к старшим с 

обычным выпадением гласного после слогового м)… В бурятском языке 

имеется большое количество сложных и сложносокращенных слов, 

заимствованных непосредственно из русского языка или составленных по 

образцу русских» [ГБЯ, 1962, С. 71-72]. 
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Об именах прилагательных авторы грамматики пишут: 

«Словосложение имен прилагательных в бурятском языке не имеет такого 

широкого применения, как суффиксальное образование имен 

прилагательных, а в основном сводится к следующему: 1) образование из 

двух основ прилагательных с цветовым значением сложных имен 

прилагательных, обозначающих оттенки цветов, например: сэнхир сэгээн 

‗светло-голубой‘ (от сэнхир ‗голубой‘ и сэгээн ‗светлый‘); хара хүхэ ‗темно-

синий‘ (из хара ‗черный‘ и хүхэ ‗синий‘)… образование сложных имен 

прилагательных, первым элементом которых является слово с 

количественным значением олон ‗много‘, а вторым – прилагательное на -

та: олон шатата ‗многоступенчатый‘ (от олон ‗много‘ и шатата 

‗ступенчатый, имеющий ступени); олон тоото ‗многочисленный‘ (от олон 

‗много‘ и тоото ‗имеющий какое-то количество чего-либо‘). <…> В 

бурятском языке имеется значительное количество сложных 

прилагательных, либо заимствованных из русского языка, либо являющихся 

кальками, образованными по типу словообразовательных моделей русского 

языка, например: идейно-политическэ ‗идейно-политический‘, арадай 

демократическа ‗народно-демократический‘…» [ГБЯ, 1962, С. 125-126]. 

В новой академической грамматике сложным словам уделено 

гораздо больше внимания [Шагдаров, 2013]. «Разброс мнений 

монголоведов по рассматриваемым устойчивым сочетаниям слов (типа 

дааган шэхэн ‗щавель конский‘ – Б.Ц.) объясняется тем, что они имеют 

общие признаки и с подлинными словосочетаниями, и с фразеологизмами, 

и с настоящими сложными словами, т.е. представляют собой как бы 

переходное явление, стоящее на грани грамматики, лексики и иногда 

фразеологии. Со свободными словосочетаниями их связывают 

синтаксические отношения между компонентами и раздельное 

оформление. С фразеологизмами их сближает наличие метафорического 

значения, часто выветрившегося во многих подобных аналитических 
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наименованиях (хүхэ буха ‗синица‘, досл. ‗синий пороз‘; нохойн хоншоор 

‗шиповник‘, досл. ‗собаки морда‘). 

В общей сложности Л. Д. Шагдаров выделил 12 признаков, которые 

отличают устойчивые сочетания от словосочетаний и фразеологизмов, 

которые делают их схожими со сложными словами и дают основание 

признать их композитными образованиями. 

В ряду других признаков главным является их семантическая 

интеграция, обозначение ими единого понятия. В то же время, здесь 

важную роль играют просодические единицы языка – интонация, 

ударение, пауза. В словосочетании интонация всегда раздельна, 

отсутствует объединяющее ударение, а в сложных словах выделяется 

основное ударение на одном из компонентов [Там же, С. 13]. 

Подводя итоги, Л. Д. Шагдаров говорит, что в бурятском языке 

«наличествуют два типа сложных существительных: 1) слитное или 

полуслитное сложное слово; 2) составное слово, к которому примыкают 

лексикализованные единства» [Там же, С. 18]. 

Слитное написание признается за устоявшимися сложными словами, 

образованными путем соединения двух основ при выпадении начальных 

звуков второго слова и иногда конечного слога первого: үхибүүн ‗ребенок‘, 

һайндэр ‗праздник‘, ламхай ‗батюшка-лама‘ и т.п. Полуслитное (дефисное) 

написание сложных слов применяется при полном калькировании 

собственно сложных слов, составных сложных слов русского языка, 

принимаемых с частичным переводом одного из компонентов: электро-

хюрөө ‗электропила‘, фото-саарһан ‗фотобумага‘, электропоезд, платье-

костюм и т.д. Калькирование сложных слов из русского языка принимало 

массовый характер, и компоненты таких слов образовывали единое целое. 

Поэтому наиболее обоснованным разрешением противоречия между 

состоявшимся фактом единства компонентов и отражением его на письме 

было бы оформление калек русских сложных и простых слов через дефис: 
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скотоводство – мал-ажал, век, столетие – зуун-жэл, человечество – хүн-

түрэлтэн, себестоимость – өөрын-үнэ и т.п. Полуслитно в современном 

бурятском литературном языке оформляются сложные собственные имена: 

Бата-Очир ‗Бато-Очир‘, Бата-Сэрэн ‗Бато-Цырен или Батоцырен‘, Сэрэн-

Доржо ‗Цырен-Доржи или Цырендоржи‘, Дугар-Жаб ‗Дугар-Жап или 

Дугаржап‘, Цэдэн-Дамба ‗Цыден-Дамба или Цыдендамба‘ и т.д. Через 

дефис также пишутся сложные географические названия: Улаан-Удэ ‗Улан-

Удэ‘, Улаан-Баатар ‗Улан-Батор‘, Мухар-Шэбэр ‗Мухоршибирь‘ и т.д. 

Составные сложные слова образуются по пяти моделям (типам) 

синтаксических сочетаний: определительные, обстоятельственные, 

дополнительные, предикативные и по типу однородных словосочетаний. В 

монгольских языках имеется также немногочисленная группа сложных 

существительных, образованных сочетанием антонимичных 

прилагательных и представляющих собой термины, обозначающие 

физические параметры предметов: бур., монг. халуун хүйтэн, калм. халун-

киитнә кемҗән ‗температура‘, бур. үндэр набтарынь ‗высота‘ и т.д. 

Однако следует отметить, что образование составных сложных слов по 

типу предикативных сочетаний в бурятском и калмыцком языках 

практически не освоено, в отличие от монгольского языка, в котором по 

данной модели образовано значительное количество личных имен: 

Дүүдагуул досл. ‗веди за собой младших‘, Одмандах досл. ‗звезда взойдет‘, 

Мөнхорших досл. ‗вечно будет существовать‘ и т.д. При переходе в разряд 

онимов, такие предложения теряют основные предикативные признаки 

(модальность и время), денотируют конкретное лицо и функционируют в 

качестве одного члена предложения [Там же, С. 23]. 

В бурятском языке также признается образование сложных слов с 

участием группы слов, называемых терминоэлементами, или 

формальными словами. Такой тип составных сложных слов признается и в 

монгольском языке [Пюрбеев, 1984, С. 69-72], тогда как в калмыцкой 
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грамматике не указывается на наличие такого типа образования слов, тем 

не менее, в КРС такие составные слова присутствуют. К числу таких 

терминоэлементов (готовых элементов терминов сложений – в 

монгольском) относятся десемантизированные слова бур. ябадал, монг. 

явдал, калм. йовдл ‗ход‘; бур., монг. байдал ‗состояние‘, калм. бәәлһн; бур. 

шанар. монг. чанар ‗качество‘; бур. ѐһон, монг. ѐс ‗общепринятое 

правило‘; суртал ‗учение, идея, доктрина; обычай‘, бур., монг. хүн 

‗человек‘; бур. шадал, монг. чадал ‗умение, способность‘ и т.д. Например: 

бур. албан хойрог ябадал ‗бюрократизм‘, бюрократизм – монг. хүнд суртал 

досл. ‗тяжелый обычай‘; бур., монг. амгалан байдал, калм. төвкнүн бәәлһн 

‗спокойствие, мир‘, бур. сэрэгэй байдал, монг. байлдааны байдал, калм. 

дәәнәһәр бәәлһн ‗военное положение‘; бур. бодото байдал, монг. бодит 

байдал ‗реальное положение, реальность‘; бур. үйрхэй шанар. монг. 

бутархай чанар ‗сыпучесть‘, бур. бүдүүлиг ѐһон, монг. бүдүүлэг ѐс, калм. 

мөдрүн йовдл ‗варварство‘ и т.д. 

В академической грамматике калмыцкого языка признается, что 

«качественные имена прилагательные могут образовываться и путем 

словосложения – способом менее распространенным, чем суффиксация» 

[ГКЯ, 1983, С. 142]. Авторы калмыцкой грамматики выделяют шесть 

типов сложных прилагательных: «1) сочетание прилагательного и 

причастия, реже – наречия: шинзорсн модн ‗свежеструганное дерево‘,… 

шулунурһдг өвсн ‗быстрорастущие травы‘; 2) сочетание основ двух разных 

прилагательных, обозначающих оттенки цветов: хар-улан ‗темно-

красный‘…, көк-цаһан ‗светло-голубой‘; 3) сложные имена 

прилагательные с первым компонентом прилагательным, а вторым – 

существительным в совместном падеже шулун көлтә күн ‗быстроногий 

человек‘, ут үстә күүкн ‗длинноволосая девушка‘; 4) сложные 

прилагательные, образованные от существительного и прилагательного, 

которые обозначают оттенки цветов: кө хар ‗пепельно-черный‘, һал улан 
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‗огненно-красный‘; 5) сочетания двух основ имен существительных, 

обозначающих однородные понятия (второй компонент присоединяет 

аффикс род. п.: эдл-ахун көдлмш ‗хозяйственные работы‘, … көч-көлснә 

һару ‗производственные затраты‘); 6) сочетание неопределенно-

количественного числительного олн ‗много‘ и существительного в 

совместном падеже: олн эрдмә күн ‗всесторонне развитый человек‘,… олн 

тоота мал ‗многочисленный скот‘» [Там же, С. 142-143]. 

В грамматиках монгольских языков, других исследованиях сложным 

прилагательным практически не уделяется внимания (Бертагаев, 1974; 

Дондуков, 2004; Наделяев, 1988; Орловская, 1961; Пюрбеев, 1984; Тодаева, 

1951). Тем не менее, в монгольских языках имеются сочетания слов, 

называемые сложными прилагательными: бур. хүри улаан, монг. хүрэн 

улаан, калм. курц-улан ‗бордовый‘; бур. олон тоото, монг. олон тоот, 

калм. олн тоот ‗многочисленный‘ и т.д. 

Подробнее всего проблема сложных прилагательных раскрыта в 

новой академической грамматике бурятского языка. Как пишет 

Л. Д. Шагдаров: «В бурятском языке имеется довольно многочисленная 

группа сложносоставных имен прилагательных, образующихся по модели 

«сущ. + прил.» в исходных формах. <…> Внутренние семантические 

отношения между компонентами разнообразны. В общем плане можно 

отметить, что второй компонент обозначает определенное качество, тогда 

как первый компонент его качественно или количественно ограничивает 

или уточняет его» [Шагдаров, 2013, С. 14]. В зависимости от направления 

такого уточнения они подразделяются на несколько типов. Л. Д. Шагдаров 

выделяет: 1) субъектный тип; первый компонент сложного 

прилагательного является субъектом, которому приписывается качество, 

выраженное вторым компонентом; 2) сравнительный тип (наиболее 

распространенный и продуктивный тип); этот тип сложных 

прилагательных отличается от других тем, что выражает сравнение и 
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может быть трансформирован в сравнительный и усилительный обороты; 

3) усилительный тип; первый компонент в этом типе составных 

прилагательных имеет усилительное значение; 4) суммарный тип; к этому 

типу относятся сложносоставные прилагательные, в которых первый 

компонент используется не для образного сравнения и усиления целого, а 

для того, чтобы выразить оттенок качества, заключенного во втором 

компоненте; 5) количественный тип; в этом типе второй компонент 

обычно содержит пространственную или временную характеристику; 6) 

ассоциативный тип; этот тип похож на сравнительный, но в отличие от 

него здесь сравнение выражено не прямо, а косвенно; 7) тип адъективных 

образований, второй компонент которых выражает сопротивление, 

непроницаемость или отрицание и представляет собой сочетание 

существительного с прилагательным, образованным посредством 

суффикса -гүй от отглагольных существительных [Там же, С. 137-138]. 

В калмыцком языке присутствует образование прилагательных 

посредством отрицаний уга, эс, бит ‗не‘ от имен прилагательных: шидл уга 

‗бессильный‘, aph уга ‗беспомощный‘ и т.д. [ГКЯ, 1983, С. 143]. Но такие 

составные прилагательные в этом языке не участвуют в дальнейшем 

образовании сложных прилагательных. 

3.11. Конверсия 

Для теоретической лексикографии представляет интерес лексико-

грамматическая конверсия, т.е. переход слова из одной части речи в другую 

без изменения своей материальной оболочки. Такой переход признается как 

один из способов словообразования, особенно продуктивный в 

изолирующих и агглютинирующих языках аналитического типа: китайском, 

английском, тюркских, монгольских и т.д. 

Конверсивными в монгольских языках являются слова типа монг. и 

бур. модон, калм. модн ‗дерево / деревянный‘; монг. чулуун, бур. шулуун, 
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калм. чолун ‗камень / каменный‘; монг. и бур гар, калм. һар ‗рука / 

ручной‘; монг. и бур. морин, калм. мөрн ‗лошадь (конь) / лошадиный 

(конный)‘, монг. и бур. түргэн, калм. түргн ‗быстрый / быстро‘ и т.д. В 

грамматиках монгольских языков конверсия как способ безаффиксного 

словообразования практически не признается, а изменение категориальных 

значений слов, подобных приведенным выше, определяется лингвистами 

лишь как позиционные изменения в связи с выполнением словом той или 

иной синтаксической функции. Иначе говоря, слово модон в 

словосочетании модон гэр не переходит в класс прилагательных, а 

остается существительным в определительной функции, обусловленной 

его синтаксической позицией в качестве определения. Эта точка зрения в 

последнее время оспаривается все более активно, и утверждается мнение о 

том, что такие слова обозначают и предмет, и признак (переход 

существительного в прилагательное), признак предмета и признак 

действия (переход прилагательного в наречие) и т.д. 

Проблеме конверсии по материалам бурятско-русского словаря 

посвящена статья С. Л. Чарекова «О синкретизме основ некоторых частей 

речи в бурятском языке» [Чареков, 1987, С. 18-28]. Автор выделяет как 

преобладающие в количественном отношении синкретичные формы типа 

существительное/прилагательное и прилагательное/наречие. С. Л. Чареков 

приходит к следующему выводу: «Явление синкретизма следует 

рассматривать как самостоятельное лексико-грамматическое явление, 

служащее целям словообразования, наряду с суффиксацией. 

Подтверждением тому служит как сам факт перехода словоформы из 

одного грамматического разряда в другой, так и возникновение такого 

явления, как семантический сдвиг, что происходит и при суффиксальном 

словообразовании» [Чареков, 1987, С. 27]. 

В «Грамматике калмыцкого языка», в отличие от грамматик других 

монгольских языков, конверсия выделяется как один из способов 
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словообразования. Так, в калмыцком языке при помощи конверсии 

образуются существительные, прилагательные и наречия. Относительно 

субстантивации (лексико-морфолого-синтаксического способа 

словообразования) авторы Грамматики выделяют три ее уровня: полная, 

неполная и окказиональная. При полной субстантивации прилагательные и 

причастия переходят в разряд существительных с потерей возможности 

употребляться как прилагательное или причастие [ГКЯ, 1983, С. 91]. 

Полной субстантивации в калмыцком языке подвергаются 

определенные лексико-семантические группы слов: имена 

прилагательные, обозначающие цвета и масть животных посредством 

аффикса -гчн: борогчн ‗серко/серая‘; прилагательные, приобретающие 

показатель множественности; прилагательные, перешедшие в имена 

собственные и прозвища, также полной субстантивации подвергаются 

однократные причастия [Там же, С. 91]. Кроме того, калмыковеды 

выделяют определенную группу синкретизированных прилагательных, 

которые могут употребляться и как прилагательные, и как 

существительные: өндр (высокий) и (высота), бүдүүн (толстый) и 

(толщина) и т.д. [Там же, С. 146]. 

В калмыцком языке имена существительные в именительном, 

родительном и совместном падежах выполняют функции прилагательного, что 

способствует их адъективации. При этом определительные слова лишаются 

своей исходной парадигматики и становятся неизменяемыми, кроме того, 

меняется содержание вопроса: вместо юн? (что?) ямаран? (какой?): модн гер 

‗деревянный дом‘, төмр хаалһ ‗железная дорога‘ [ГКЯ, 1983, С. 144]. 

Адвербиализация в калмыцком языке признается лишь в двух 

случаях: в случае присоединения к прилагательным падежного аффикса -

ар (-эр) (образуются качественные наречия) и при присоединении 

аффиксов дательноместного, орудного, исходного, направительного 

падежей, выступающих чаще с притяжанием (образуются 
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обстоятельственные наречия). При этом, как утверждают авторы 

калмыцкой грамматики, эти наречия «еще не порвали связь с прежним 

состоянием и могут функционировать двояко» [Там же, С. 263], т.е. 

синкретичны по своей сути. 

Обратимся к работе С. Л. Чарекова о синкретизме некоторых основ 

частей речи, представляющем собой по сути конверсию. С. Л. Чареков в 

типе конверсии (синкретизма в соответствии с его терминологией) 

существительное/прилагательное выделяет следующие группы слов: 

1. Словоформы, обозначающие материал или какой-либо предмет и 

характеризующие предмет по данному материалу: алтан ‗золото / 

золотой‘, бур ‗глина / глиняный‘, гуулин ‗медь / медный‘ и т.д. 

2. Словоформы, определяющие или характеризующие предмет по 

какому-либо качеству или признаку и одновременно обозначающие 

предмет этим качеством и через это качество или признак: аляа ‗резвый, 

озорной / шалун‘, бага ‗маленький / малыш, дитя‘ и т.д. [Там же, С. 19-20]. 

Существование синкретизма, или конверсии, типа прилагательное / наречие, 

как правильно замечает C. Л. Чареков, «определяется атрибутивным характером 

этих двух грамматических разрядов» [Там же, С. 21]. Отсутствие в этой группе 

слов с предметным значением объясняется тем, что все эти слова функционируют 

в качестве определений. Ведущее значение в этой группе принадлежит имени 

прилагательному, в редких случаях – наречию: аалин ‗тихий / тихо‘, ‗медленный / 

медленно‘; бэрхэ ‗трудный / трудно‘ – ведущее значение прилагательное; анха(н) 

‗сперва, вначале / первоначальный, начальный‘, ойро ‗близко, вблизи / близкий‘, 

шууд ‗решительно / решительный‘ и т.д. [Чареков, 1987, С. 22]. 

Тип конверсии «существительное / наречие» представлен 

сравнительно небольшим количеством слов: зун ‗лето / летом‘, урда ‗юг / 

южный‘, үбэл ‗зима / зимой‘ и т.д. 

Четвертый тип «существительное / прилагательное / наречие» үдэр ‗день / 

дневной / днем‘ автором особо не выделена, тем не менее, существует 
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многочисленная группа слов, которая может быть включена в состав этого типа. 

По концепции В. М. Наделяева конверсия в монгольском языке 

представляет собой категориально-грамматическое переосмысление исходной 

лексико-грамматической основы (с заменой одного категориально-

грамматического значения другим) без изменения звуковой оболочки исходной 

основы и без изменения вещественного значения корня в ней. При 

конвертированном словообразовании материальное совпадение образованной 

лексико-грамматической основы и исходной основы перекрывается, во-первых, 

словоизменением нового слова (его парадигмой), отличным от словоизменения 

исходного слова, и, во-вторых, характером его сочетаемости с другими словами 

(в частности, со служебными словами). При этом особенности в словоизменении 

и в сочетаемости слов являются достаточными внешними признаками для того, 

чтобы различать лексико-грамматические основы, совпадающие между собой 

материально и имеющие общий вещественный корень [Наделяев, 1988, С. 30-31]. 

В нашем исследовании конверсия представляет интерес в большей 

степени не как объект или явление словообразования, а как решение 

проблемы представления в словарях конвертированных слов. Данная 

проблема в монголистике не поднималась до сего времени. Более того, 

конверсия и конвертивное словообразование оставалось в тени. В тюркской 

лексикографии дела обстоят намного лучше – этой теме посвящен ряд 

диссертационных исследований, кроме того, в упоминавшейся выше работе 

А. А. Юлдашева она рассматривается в отдельном параграфе. 

В вопросе определения статуса конвертированных слов (в связи с 

представлением их в тюркско-русских словарях) А. А. Юлдашев 

генетическому тождеству отводит роль в образовании конверсии лишь к ее 

начальному этапу: «Генетически общий признак, связующий прежнее 

свойство слова с новым, играет существенную роль в самом зарождении 

этого нового свойства, мотивирует его и тем самым предопределяет его 

осмысление и вхождение в обиход, но не обусловливает его природы. Этот 
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общий признак, сослужив свою созидательную службу в становлении 

нового свойства слова, впоследствии часто исчезает бесследно или, во 

всяком случае, отходит на исторический план» [Юлдашев, 1972, С. 235]. 

В появлении конвертированного слова на базе имеющегося в языке 

слова основную классифицирующую функцию берет на себя 

употребление исходного слова в несвойственной ему синтаксической 

позиции. Здесь идет речь не о выполнении словом факультативной 

синтаксической функции, присущей части речи, к которой оно 

принадлежит, а о систематическом, регулярном характере его 

употребления в этой позиции, закреплении. В процессе постоянного 

употребления развивается уже осмысленное его использование в 

несвойственной слову функции, вследствие чего у вновь образующегося 

по конверсии слова начинают формироваться новые категориальные 

признаки, соответствующие той части речи, в которой «прописывается» 

данное слово. «Синтаксическая позиция, в которой выступает слово 

вопреки своим категориальным свойствам, предполагает принципиально 

иные категориальные признаки, которыми обладают слова, регулярно 

используемые в этой позиции в полном соответствии со стабильными 

нормами данного языка» [Юлдашев, 1972, С. 237]. 

Р. З. Заббарова, исследовавшая конверсию в татарском языке, 

указывает на такие лексико-грамматические процессы, которые происходят 

при переходе основы или словоформы исходного слова в другую часть речи: 

«1) между производным словом и исходной основой устанавливается 

отношение внутренней семантической производности, т.е. сохраняется 

материально-семантическая связь между указанными элементами; 2) 

происходит изменение значения производного слова в сравнении с исходной 

основой. Так, например, существительное, переходящее в прилагательное, 

начинает обозначать признак предмета, перестав выражать предмет: агач 

‗дерево‘, агач кашык ‗деревянная ложка‘. Прилагательное, переходящее в 
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наречие, начинает обозначать признак действия, перестав выражать признак 

предмета в грамматическом смысле слова: яхшы кишап ‗хорошая книга‘, 

яхшы яза ‗хорошо пишет‘; 3) изменяется сочетаемость производных слов. 

Если, например, существительное само по себе автономно, в предложении 

оно может употребляться в любой позиции, переходя же в разряд 

прилагательных, оно употребляется только перед существительным, при 

других позициях теряет производность. Прилагательное же, переходя в 

разряд наречий, перестает употребляться перед существительным, начинает 

употребляться перед глагольными формами; 4) изменяется парадигма слова, 

т.е. переходящее слово воспринимает все морфологические признаки той 

части речи, в которую оно переходит. Так, существительное, переходя в 

лексико-грамматический класс прилагательных, перестает изменяться по 

падежам, числу и притяжательности, как это имеет место у прилагательных в 

татарском языке: таш йорт ‗каменный дом‘, таш йортта ‗в каменном 

доме‘, таш йортлар ‗каменные дома‘» [Заббарова, 2010, С. 44]. 

Все эти процессы происходят и при конверсии в монгольских 

языках. Не отходя от исходного, в проведении аналогий возьмем слова 

модон бур. и монг., модн калм., шулуун бур., чулуу(н) монг. и чолун калм. (в 

татарском агач и таш соответственно). В сочетаниях модон гэр бур., монг. 

и модн гер калм. слова модон и модн ‗деревянный‘ сохраняют 

материально-семантическую связь с исходным существительным, 

поскольку указывают на материал, из которого построены дома, – дерево, 

древесину, но в то же время у них изменяется категориальное значение: 

они обозначают признак, а не предмет. Также перейдя в разряд 

прилагательных, они употребляются только перед существительными, но 

никак не перед словами других частей речи. Для иллюстрации наших слов 

рассмотрим употребление прилагательного – конверсива модон в 

бурятском языке в более широком контексте: Хүйтэн модон гэртэ байгааб 

‗Я жил в холодном деревянном доме‘, но Шэнэ баригдаһан гэртэм хүйтэн 
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модон ороо хаяа: галаа түли бү түли – дулаасанагүй ‗В моем недавно 

построенном доме, видимо, использована «холодная» древесина (бревно): 

топи, не топи – не нагревается‘. Модон хатуудаа муу юм: харуулдахада 

ябасагүй‘ Плохо, когда дерево твердое (твердых пород): строгать тяжело‘. 

В этих примерах ясно видно, что слово модон, став в позиции перед 

прилагательным, вновь возвращается в «лоно» существительных. 

В монгольских языках определение и определяемое не согласуются 

между собой, что обусловлено характером связи между ними – 

примыканием, а все словоизменительные аффиксы воспринимает 

определяемое так же, как описано у Р. З. Заббаровой по татарскому языку: 

модон гэр → модон гэрэй ‗деревянного дома‘, модон гэртэ ‗деревянному 

дому‘ и т.д.; или: модон гэрнүүд ‗деревянные дома‘, модон гэрни ‗мой 

деревянный дом‘. Иными словами, модон в ипостаси прилагательного 

принимает его категориальные признаки, а, как известно, в монгольских 

языках прилагательные признаются неизменяемой частью речи. 

Таким образом, в монгольских языках при конверсии происходят те 

же процессы, что и в татарском, и это лишний раз подтверждает тезис об 

универсальности такого явления и о сходстве механизмов перехода слов из 

одной части речи в другую. 

Эти наши выводы подтверждают слова А. А. Юлдашева: «По мере 

стабилизации своих связей слово в новых условиях функционирования 

соотносится с тем кругом слов, которые выступают на «законном» 

основании, уже не как некий их аналог, а как равноправное с ними слово, 

обладающее одинаковыми с ними основаниями для использования по 

определенному синтаксическому назначению при различии лишь 

индивидуального лексического значения и зависящей от него 

сочетаемости с другими словами. Затем идет синтаксическое освоение 

этого слова в остальных позициях, закрепленных за данной частью речи, в 

рядах которой оно выступает вопреки своему исходному категориальному 
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значению. Соответственно происходит и морфологическое его освоение, 

зависящее от условий данной позиции, примером чего может служить 

формообразование имен существительных, возникающих по конверсии от 

прилагательных…» [Юлдашев, 1972, С. 238]. 

Адъективные конверсивы, образованные от слов, обозначающих 

материал или какой-либо предмет и характеризующие предмет по данному 

материалу, также можно верифицировать с использованием буквального 

перевода интересующих нас конструкций: Энэ модон гэр ‗Это деревянный 

дом‘, но никак не: ‗Это дерево – дом‘ или: Энэ гэр модон ‗Этот дом 

деревянный‘, но не: ‗Этот дом – дерево‘ (в простых предложениях), в 

сложном предложении: Манай гэр модон аад, дулаан юм ‗Наш дом 

деревянный, и потому теплый‘, но не: ‗Наш дом – дерево, и потому теплый‘. 

Субстантивации в монгольских языках подвергаются 

прилагательные, обозначающие масти животных, прилагательные, 

образованные при участии суффикса -тай (омонимичного аффиксу 

совместного падежа), субстантивируются также однократные причастия. 

Прилагательное, представляющее собой неизменяемую часть речи, 

принимая падежные или притяжательные аффиксы и показатели 

множественности, подвергаются субстантивации: Улааниинь олдоногүй ‗не 

находится красное (нечто красное)‘. Подобного рода примеры 

субстантивации, по нашему мнению, являются феноменом речи, 

появляющимся вследствие эллипсиса, который, в свою очередь, 

обусловлен законом экономии. В связной речи, в диалоге опускаются 

упоминавшиеся ранее названия того или иного предмета: Хүхэ улаан хоѐр 

ручкатай һэм. Мүнөө болоходо, улааниинь олдоногүй ‗У меня было две 

ручки: синяя и красная. Теперь не могу найти красную‘. Как видим, такой 

же эллипсис мы наблюдаем и в переводе, что лишний раз доказывает 

окказиональность такого вида субстантивации. 

О. А. Табутарова, исследовавшая омонимию в современном бурятском 
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языке, пишет: «Окказиональной субстантивации подвергаются прилагательные, 

обозначающие физические свойства человека (дүлии ‗глухой‘ – дүлии ‗глухота‘) 

<…>, его нравственно-интеллектуальные признаки (мунхаг ‗неразумный‘ – 

мунхаг ‗невежество, отсталость‘, сэсэн ‗мудрый‘ – сэсэн ‗мудрец‘ <…> и т.д.» 

[Табутарова, 2004, С. 22-23]. Во многих исследованиях (С. Л. Чареков, 

В. М. Наделяев, О. А. Табутарова, И. А. Цыбикова) явление конверсии 

рассматривается как свершившийся факт, хотя признается, что окончательному 

переходу слова из одной части речи в другую (мы бы применили не 

терминологическое, но очень точное слово – «перерождение») предшествует 

цепь взаимосвязанных, взаимообусловленных процессов. Выше мы приводили 

перечень таких процессов, предложенный Р. З. Заббаровой, но, как нам кажется, 

процесс такого превращения наиболее точно представил А. А. Юлдашев: 

«Употребление одной части речи в роли другой, представляющее собой 

поначалу функциональное явление, один из типов нового словоупотребления, 

по мере своего вхождения в обиход и стабилизации перерастает в процесс 

синтаксического освоения слова с последующим переходом в данную часть 

речи. Переход начинается именно с его синтаксического освоения, которое 

сопровождается и лексико-морфологическим освоением, завершающим этот 

процесс» [Юлдашев, 1972, С. 243]. 

В нашем исследовании, как мы уже подчеркивали выше, главный 

интерес представляют способы представления конверсивов в 

монголоязычно-русских словарях. В предисловии всех трех словарей –  

бурятско-русского, монгольско-русского и калмыцко-русского – этому 

уделено внимание. 

Наиболее подробно это дано в «Бурятско-русском словаре»: 

«Традиционно такие слова (конвертированные – Б.Ц.) разрабатываются в 

одной словарной статье, но каждая из частей речи выделяется арабской 

цифрой с точкой, которая набирается полужирным шрифтом» [БРС I, С. 8]. 

В качестве дополнительной аргументации в пользу полного перехода слова 
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в форме основы в другую часть речи Л. Д. Шагдаров пишет: 

«Примечательно, что при выражении значения ‗состоящий, сделанный из 

того, что названо производящей основой‘, заимствованные из русского 

языка слова также употребляются в форме основы: хирпиисэ гэр 

‗кирпичный дом‘, кирзэ сабхи ‗кирзовые сапоги‘, капрон оймһон 

‗капроновые чулки‘, пластмасса аяга ‗пластмассовая чашка‘» [Там же]. 

В этом отношении интересно высказывание автора первого 

бурятско-русского словаря К. М. Черемисова: «Когда мы встречаем 

палшыб (от русского слова «фальшивый»), мы видим, что для бурятского 

языка безразлично окончание, которое в русском языке определяет это 

слово как прилагательное, но оно (палшыб), очевидно, остается 

прилагательным. В примерах: плюш одеяла, коврово дорожко, хилгааһан 

бүд «плюш» и «хилгааһан» равноправны с «коврово», т.е. с 

прилагательным. Следовательно, бурят-монгольское самосознание 

производит рассортировку по частям речи и заимствованных слов» 

[Черемисов, 1956, С. 52]. Приведенное высказывание очень созвучно 

положению, выдвинутому А. А. Юлдашевым: «Социальная осознанность 

акта конверсии, приятия его как такового или отклонения нормами языка, 

как и предшествующее этому синтаксическое или морфологическое 

освоение конверсии, составляет, по-видимому, основное ее мерило» 

[Юлдашев, 1972, С. 264-265]. 

В БРС-06-08 слова в форме основы, перешедшие из одной части речи 

в другую, будь то переход существительное → прилагательное, 

прилагательное → существительное, существительное → наречие и т.д., 

даются в одной словарной статье, и с точки зрения лексикографии данные 

слова не представляют собой омонимы. Но в словаре широко 

представлены относительные прилагательные, образованные при помощи 

суффикса -тай, омонимичного аффиксу совместного падежа: зүрхэтэй 

‗смелый‘, дүйтэй ‗опытный‘ и т.д., как самостоятельные заголовочные 
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единицы. Подобные слова безоговорочно признаются относительными 

прилагательными и «традиционно даются самостоятельной словарной 

статьей и без помет, например: мяхатай 1) мясной; 2) полный, тучный, 

дородный…; 3) выносливый» [БРС I, С. 9]. 

В монгольско-русском словаре конверсия как таковая не 

упоминается, а случаи такого рода явления рассматриваются с точки 

зрения перевода заголовочных единиц на русский язык. Например, на 

странице XXIII читаем: «3.1.1. Часто монгольское слово соответствует 

словам нескольких частей речи в русском языке. В таком случае каждая из 

частей речи выделяется арабской цифрой, которая набирается 

полужирным шрифтом. При расположении по порядку монгольских 

переводов учитывается грамматическая характеристика заглавного слова и 

русских переводов: ДУНД 1. 1) средний; дунд давхар средний этаж; дунд 

зэргийн средний, посредственный; дунд зэргийн насны хүн человек 

средних лет; дунд зэргийн чадвар посредственные способности; дунд 

сургууль средняя школа; дунд хуруу средний палец; 2) неполный; аяганы 

дунд цай неполная чашка чая; 2. посредственно; дунд сурах учиться 

посредственно; 3. среди, между; хоѐр гэрийн дунд между двумя юртами; 

бидний дунд среди нас; 4. середина; голын тэг дунд на самой середине 

реки…» [БАМРС I, С. XXIII]. Далее в пунктах 3.3.1. и 3.4. говорится: 

«Часто употребляющиеся субстантивированные причастия, а также другие 

субстантивированные слова располагаются в словаре как заглавные слова: 

ЯЛГУУЛСАН… причастие прошедшего времени победоносный…; 

СУРАГЧ… причастие однократное и однократного действия учащийся, 

ученик…» и «деепричастия, перешедшие в другие части речи, 

располагаются в словаре как заглавные слова: БӚГӚӚД… 1) 

предшествующие деепричастия от гл. бӛ- // бү- // бу-; 2) союз и, да…» 

соответственно [Там же, С. XXV]. 

По поводу конвертированных слов в «Калмыцко-русском словаре» 
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(1977) принято решение двоякого характера. В статье «О построении 

словаря» написано: «2. Различные части речи отделяются полужирными 

арабскими цифрами с точкой…» [КРС, С. 11]. 

И в другом случае: 

«5. В пределах одного лексического значения переводы, 

передаваемые на русский язык различными грамматическими категориями 

(прилагательное – наречие, прилагательное – наречие – существительное), 

разделяются параллельками (||), например: 

чагчм [чагчъм] крутизна, обрыв || крутой, отвесной || круто, отвесно» 

[Там же]. Как видно из приведенных выше выдержек из вводных статей 

трех словарей, только в бурятско-русском более или менее определенно 

говорится о приобретении словом категориальных признаков другой, 

отличной от исходной, части речи как о свершившемся факте или как о 

явлении языка. В монгольско-русском словаре субстантивация упоминается 

лишь в связи с причастиями. О деепричастии сказано, что они при переходе 

в другие части речи даются в словаре как заглавные слова, т.е. здесь так же, 

как и у причастий признается переход в другую часть речи. 

Единственно общее, что характерно для монгольско-русского и 

калмыцко-русского словарей, – это обращение к переводу заголовочной 

единицы при определении ее частеречной характеристики. Т.е. при 

определении частеречной отнесенности заголовочной единицы авторы 

ориентируются на язык перевода. 

В калмыцко-русском словаре в словах типа адсһ 1. шкура лошади 

(невыделанная)…‘, 2. грубый, невежественный… [КРС, С. 28], аль I 1. 

недостаточный глагол; аль нааран! дай-ка!, дай сюда! 2. мест. вопр. и 

относ. какой, который… [Там же, С. 38] или залач [залачъ] 1. 

управляющий, заведующий, ведающий чем-л.; … 2. ист. правитель, 

предводитель [Там же, С. 237], салврха [салвърхъ] 1. 1) растрепанный; 2) 

рваный, порванный…; 2. клочья, тряпки [Там же, С. 437] и т.п. 
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В части полиграфической дифференциации идентичны монгольско-

русский и бурятско-русский словари: выделение при помощи цифр с 

точкой в полужирном начертании (1. … 2. …). Проиллюстрируем это на 

некоторых словарных статьях: 

баатар 1. богатырь, батор, батыр, герой…; 2. 1) богатырский…; 2) смелый, 

мужественный, отважный…; 3) героический, доблестный… [БРС I, С. 99]. 

БААТАР… 1. 1) герой, богатырь, витязь, рыцарь, смельчак, храбрец, 

орел;… 2) герой, багатур, батор, батырь (звание, титул):… 2. богатырский, 

героический [БАМРС I, С. 204-205]. 

баатр [баатър] 1) богатырь, герой || богатырский, богатырский, 

героический, отважный… [КРС, С. 72]. 

Безусловно, с точки зрения точности экспликации семантических, а 

главное, лексико-грамматических трансформаций, произошедших в слове 

вследствие конверсии, более выигрышно выглядят монгольско-русский и 

бурятско-русский словари. Калмыцкие лексикографы совершенно 

неоправданно в одной дефиниционной рубрике дают разные в 

категориальном плане значения слова: одновременно и ‗богатырь‘, и 

‗богатырский‘. При этом в калмыцком языке отчетливо признавалось 

наличие конверсии и конвертивного словообразования (см.: ГКЯ, 1983). 

Это касается не только адъективации и субстантивации, но и 

адвербиализации. Кроме того, в «Грамматике калмыцкого языка» (1983) не 

упоминается конвертивное образование наречий, или лексико-морфолого-

синтаксический способ образования наречий. Отметим также 

терминологическую невыдержанность данной грамматики: в отношении 

слов, перешедших из других частей речи в существительные, применяется 

термин «лексико-морфолого-синтаксический способ», в отношении слов, 

перешедших в прилагательные, употреблен более адекватный термин 

«адъективация» [ГКЯ, 1983, С. 144]. Кроме того, встречается такое 

понятие, как «синкретизированные прилагательные», к ним калмыцкие 
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грамматисты относят слова типа өндр ‗высокий / высота‘, гүн ‗глубокий / 

глубина‘, дулан ‗теплый / теплота‘, киитн ‗холодный / холод‘, хату 

‗твердый / твердость‘, гиигн ‗легкий / легкость‘ и т.д. Интересна подача 

таких слов в калмыцко-русском словаре, вышедшем шестью годами 

раньше грамматики. Нам кажется, на этом следует остановиться 

подробнее. В словаре мы наблюдаем исключительный разнобой: слова 

өндр и киитн представлены так, как это сделано в грамматике: 

ӛндр [өндер] 1. высокий, возвышенный || высоко… 2. высота… 

[КРС, С. 416-417]. 

киитн [киитен] 1. 1) холод, мороз, стужа… 2. 1) остывший, 

холодный; студеный, морозный… 3…. [КРС, С. 299-300]. 

Тем не менее, следует указать, что имеются разночтения: в 

грамматике ведущим выступает прилагательное, а вторичным 

существительное, в словаре же наоборот. Как нам кажется, в подобной 

дихотомии первичен признак, т.е. прилагательное. В КРС этот порядок 

расположения значений сохраняется и в других соотносительных словах: 

антонимичных халун ‗жара, зной || жаркий, знойный‘, дулан ‗тепло; 

оттепель, теплота || теплый‘ и синонимичном (близком по значению) серүн 

I ‗прохлада, свежесть || прохладный, свежий‘. В других же подобных 

словах, воспринимаемых и употребляющихся и как существительное, и как 

прилагательное, в словарных статьях первое место занимают 

прилагательные, второе значение – существительное: хатуу 1. твердый, 

жесткий; 2. жестокость, шулун 1. быстрый, скорый; 2. скорость и т.д. 

Примечательно, что в «Кратком толковом словаре калмыцкого языка» 

в слове киитн такой же порядок, как и в КРС: ‗холод, мороз; холодный‘ 

[ТСКЯ, С. 69], но в слове серүн в первую очередь приведено значение: 

‗прохладный, свежий‘, а во вторую: ‗прохлада, свежесть‘ [Там же, С. 100]. 

Подытоживая вышесказанное, заметим, что составители «Калмыцко-

русского словаря», никак не указывая на это во вводной части словаря, 
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различали полную конверсию и конверсию окказиональную. Об этом 

косвенно свидетельствует способ подачи: полные, или языковые, 

конверсивы выделены в пределах словарной статьи арабской цифрой с 

точкой в полужирном начертании (напомним, в КРС: «Различные части 

речи отделяются полужирными арабскими цифрами» [КРС, С. 11]), 

окказиональные, или речевые, конверсивы – параллельками (||). 

А. А. Юлдашев, к которому мы часто обращаемся, пишет: 

«Совершенно неприемлемым способом лексикографирования 

конвертированных значений является также беспорядочное их размещение 

вперемешку с исходными значениями слова, с которыми они связаны 

генетически, но функционируют на принципиально иных началах: ср. 

татар. усал 1) ‗злой, злобный; злостный, || злодей, злоумышленник; || зло, 

злобно‘; 2) ‗шалун, озорник (о детях)‘; 3) перен. ‗очень крепкий, злой (о 

водке, винах)‘, где под одной рубрикой приводятся несовместимые 

лексико-грамматические значения. <…>… Способ их разработки не 

соответствует здравому пониманию соотношения собственно 

грамматической и лексической природы слова, которые в этом случае 

изображаются как причудливый симбиоз противопоставленных признаков 

разных частей речи, с исчерпывающей полнотой представленных в одном 

и том же слове» [Юлдашев, 1972, С. 279]. 

Как уже говорилось выше, в монгольско-русском и бурятско-

русском словарях конвертивы типа алтан ‗золото / золотой‘, модон 

‗дерево / деревянный‘ и т.д. подаются более последовательно, иными 

словами, в отдельные рубрики выделяются различные лексико-

грамматические значения (в БАМРС): АЛТ(АН).., 1. золото;… 2. 1) 

золотой… [БАМРС I, С. 79], а в БРС значения алтан ‗золото и золотой‘ 

разрабатываются в отдельных статьях, но не обозначаются как 

лексические омонимы при помощи обозначения римскими цифрами 

(например, алтан I ‗золото‘ и алтан II ‗золотой‘): алтан 1) золото… [БРС 
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I, С. 55], алтан прил. 1) золотой… [БРС I, С. 56]. Но при дальнейшем 

изучении БРС мы не находим других случаев подобной разработки таких 

слов: модон… 1. 1) дерево…; 2. 1) деревянный… [БРС I, С. 553] и др. 

Этот единственный пример подтверждает тот факт, что лексико-

грамматические значения подобных слов сильно разошлись, и раздельная 

их подача в словаре подобно лексическим омонимам не противоречила бы 

и теории языка, и здравому смыслу. Но, как признает большинство 

лексикографов, это не самый лучший вариант. 

Конверсия также тесно связывается с развитием гомогенных 

омонимов, т.е. омонимов, образовавшихся вследствие распада значений 

многозначного слова. Исследуя репрезентацию омонимов в «Бурятско-

русском словаре» (1973), Г. З. Сажинова в ряду других гомогенных 

омонимов ставит под сомнение выделение омонимов абарга I ‗огромный, 

исполинский, могучий‘ и абарга II ‗тиски прямые, клещи (большие); жомы 

(деревянные)‘ [Сажинова, 1989, С. 153]. В статье не показано, какой 

семантический инвариант был усмотрен автором в этих двух довольно 

далеких друг от друга словах, но мы уверены, что у них нет исторически 

существовавшей семантической общности. Простейший способ доказать 

это – сравнить выражение значений ‗тиски, жомы‘ и ‗огромный, 

колоссальный‘ и т.д. в монгольском и калмыцком языках. 

В монгольском языке: 

ОГРОМНЫЙ аварга том [МРС, 1982, С. 368]. 

ТИСКИ 1. зуудаг; 2. хавчлага [Там же, С. 318]. 

В калмыцком языке: 

огромный аһн ик; йир ик [РКС, 1964, С. 176]. 

тиски тех. хавчур [Там же, С. 301]. 

Еще более показателен в этом плане «Калмыцко-русский словарь»: 

aвph I 1 [аврһъ] тиски, клещи, жом. 

aвph II [аврһъ] огромный, колоссальный, исполинский [КРС, 1977, 
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С. 22]. 

Три омонима аварга в «Монгольско-русском словаре» носят 

значения (в кратком изложении) I 1. 1) исполинский, огромный…; 2. 

огромность, громадность…; II 1. 1) чемпион…; 2) рекорд…; 2. 1) 

рекордный; 2) чемпионский…; III загас белуга (рыба) [БАМРС I, С. 17-18]. 

Как видим, ни один из них не обладает значением ‗тиски, жомы‘, но при 

глаголах аваргадах I и II читаем: 

АВАРГАДАХ I 1) оказываться исполинским…; 2) оказываться 

слишком сильным…; 

АВАРГАДАХ II зажимать тисками, брать в жом [БАМРС I, С. 18]. 

Не совсем ясно, почему аварга ‗тиски‘ не вошел в словарь четвертым 

омонимом, но это факт, который следует принять. 

А. А. Юлдашев также затронул этот вопрос: «Конверсия очень часто 

касается многозначных слов. Редко бывает так, чтобы слово перешло из 

одной части в другую во всех своих лексических значениях: ср.: башкирск. 

төп 1) ‗пень, пенек, корень дерева‘; 2) ‗дно, донышко‘; перен. ‗корень, 

основа, база‘ и төп ‗основной главный‘. Поэтому с самого начала 

раздвоения функции многозначного слова возникает разница в составе его 

лексических значений применительно к этим функциям, которая по мере 

дальнейшего развития все более возрастает» [Юлдашев, 1972, С. 255]. 

Подобная картина наблюдается в бурятских омонимах гол I ‗река, долина 

реки‘ и гол II 1. ‗середина, центр, сердцевина, стержень, ось‘; 2. ‗основной, 

стержневой, центральный, главный‘ [БРС I, С. 214]. Безусловно, первичен 

омоним гол I ‗река, долина реки‘, поскольку буряты в прошлом вели в 

основном кочевой и полукочевой образ жизни, и гол ‗река как источник 

воды‘ имел определяющее значение в выборе мест кочевий, река 

географически в условиях Забайкалья является центром долин, безлесных 

участков территорий с хорошим травостоем, что опять же привлекательно 

для скотовода-кочевника. Итак, создается предпосылка для переосмысления 
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значения ‗река‘ в значение ‗центр, середина‘, и отсюда, от этого значения 

происходит развитие конвертивного значения ‗центральный, основной, 

главный и т.д.‘. В прошлом гол I и гол II, возможно, были значениями 

одного слова, но впоследствии произошел распад двух значений в два 

отдельных слова, и уже от второго значения (в данном случае – омонима) 

конвертивно образовалось прилагательное гол 2. ‗основной, стержневой, 

центральный, главный‘. Совершенно идентично обстоят дела в монгольском 

и калмыцком языках, что свидетельствует о завершении процесса развития 

этих слов и их значений еще в период их общности. 

Примерно такие же процессы происходили в бурятском слове түб, 

близком по значению с гол: түб I 1. ‗центр‘; 2. ‗центральный‘ и түб II 

‗спокойный, уравновешенный‘. Хотя в словаре в түб II значение 

‗уравновешенный‘ идет после значения ‗спокойный‘, оно, на наш взгляд, 

является определяющим в цепочке развития семантики ‗центр‘ → 

‗центральный‘ → ‗уравновешенный‘, т.е. имеющий центр. 

Проведенное исследование показывает, что конверсия получает в 

монголоязычно-русских словарях отражение в различном объеме. 

Наиболее последовательно лексико-морфологический способ 

словообразования показывается в бурятско-русском и монгольско-русском 

словарях. Кроме того, в БРС во вводной части дается теоретическое 

обоснование конверсии. В калмыцко-русском словаре встречается двоякое 

понимание этого явления и двоякий способ его отражения в словаре. 

Среди видов конверсии в монгольских языках наибольшее 

распространение получила адъективация, затем следуют субстантивация и 

адвербиализация. Вербализация и прономинализация практически не 

встречаются. Как показывает исследование, в монгольских языках 

конверсии подвергаются не только слова в форме основы, но и многие 

аффиксированные слова, хотя следует отметить, что последние в 

пропорциональном отношении немногочисленны. 
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Словари, или точнее лексикографы-практики идут дальше, чем 

грамматики (или грамматисты) в решении ряда сложных языковых 

проблем, в числе которых конверсия – одна из наименее разрешенных. В 

грамматиках монгольского и бурятского языков практически ничего не 

говорится о конверсии, в этом плане отличается грамматика калмыцкого 

языка, в которой конверсия признается одним из продуктивных 

словообразовательных способов. Тем не менее, лексикограф-практик в 

процессе составления своего труда решает проблемы, о которых мы 

говорили выше. В таком случае лексикограф, образно говоря, «доходит» 

до каждого слова, определяя его частеречную принадлежность, что редко 

встречается при написании академических грамматик. 

3.12. Полисемия и омонимия 

Полисемия и омонимия – явления, изучаемые в рамках 

лексикологии, присущи всем языкам мира. Но проблема полисемии и 

омонимии становится актуальной в применении к практической и 

теоретической лексикографии. Мысль О. С. Ахмановой о сложности 

разграничения полисемии и омонимии могла бы стать, как нам кажется, 

негласным эпиграфом к любым работам, посвященным решению этой 

трудной проблемы: «Всякий, кто хоть сколько-нибудь занимался 

лексикографией, знает по собственному опыту, что в подобных случаях 

лексикографу всегда одновременно грозят две одинаково большие 

опасности: искусственного объединения под одним звуковым комплексом 

нескольких разных слов и не менее искусственного разделения одного 

слова на омонимы вследствие недостаточно глубокого изучения его 

лексико-фразеологических и лексико-семантических особенностей» 

[Ахманова, 1957, С. 106]. 

Темой обширной дискуссии в ЛО ИЯ АН СССР стал вопрос о 

выделении омонимов, появляющихся вследствие распада значений 
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многозначного слова. Одной из отправных точек этой дискуссии стала 

критическая статья В. И. Абаева «О подаче омонимов в словаре» [Абаев, 

1957], которая «обнаружила недостаток последовательности и ясности в 

разрешении вопроса об омонимии» [Лексикографический…, 1960, С. 35]. 

Центральным вопросом дискуссии стал вопрос о возможности проведения 

между полисемией и омонимией более или менее четкой демаркационной 

линии [Там же, С. 38]. Сходясь во мнении о незыблемости исторических 

омонимов, участники совещания активно обсуждали проблему выделения 

гомогенных омонимов, степени их самостоятельности. 

Ф. П. Филин говорил: «Главной проблемой при исследовании 

гомогенных омонимов является проблема разграничения полисемии и 

омонимии. К явлениям словообразования этот процесс имеет отношение 

лишь в том смысле, что расщепление одного слова на два или несколько 

слов, происшедшие в результате распада былого семантического единства, 

представляет собою факт образования новых слов <…>. Какими путями 

происходит разрыв между значениями одного слова и образование, в 

результате разрыва, двух или нескольких слов, слов – омонимов? 

Указывают, например, что это происходит путем выпадания связующего 

значения, «среднего» между отдельными значениями. Однако это только 

один из способов образования омонимии; всех случаев омонимии им 

объяснить нельзя <…>. Мне представляется, что общим и обязательным 

признаком полисемантического слова является наличие в нем «внутренней 

формы». Когда эта форма утрачивается, слово распадается на омонимы» 

[Лексикографический..., 1960, С. 59-60]. 

Одним из признаков омонимии некоторые исследователи и 

лексикографы-практики считают различную предметную отнесенность 

значений, т.е. различение предметов, которые выражаются значениями 

[Там же, С. 47]. Но этот признак также не может быть признан 

достоверным и разрешающим вопрос о гомогенной омонимии 
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окончательно, поскольку одной из характерных особенностей 

многозначного слова является его способность выражать разные понятия; 

просто различная предметная отнесенность, сама по себе, не 

дифференцирует явления омонимии и полисемии. Тем не менее, 

подчеркивается, что план предметной отнесенности очень важен для 

решения вопроса об омонимах [Там же, 1960, С. 47]. 

Несмотря на высказывавшиеся во время дискуссии различные 

достаточно аргументированные мнения, Л. Л. Кутина сделала в своем 

докладе неутешительный вывод: «Общего универсального рецепта 

установления омонимов нет и быть не может». Тем не менее, она приводит 

положение о разграничении полисемии и омонимии, предложенное 

О. С. Ахмановой: «Основным моментом для разграничения омонимии и 

полисемии являются особенности соотношения с действительностью и 

особенности соотношения в системе данного языка» [Там же, 1960, С. 51]. 

Итак, гомогенные омонимы возникают вследствие разрыва значений 

многозначного слова и при этом имеют явно выраженную 

немотивированность значений при попытке объединить их вместе. 

Немотивированность и большая дистантность значений полисемантичного 

слова могут обуславливать появление омонимов в результате разрыва 

значений такого слова. 

Возникновение гетерогенных омонимов становится возможным 

благодаря проникновению заимствований и включению диалектных, 

народно-разговорных, а иногда и просторечных слов в состав 

литературного языка. Этот процесс мы рассмотрим в рамках исследования 

омонимов на материале бурятско-русского словаря. 

В бурятском языке полисемия не становилась предметом 

специального исследования. В монографии проф. Л. Д. Шагдарова 

«Функционально-стилистическая дифференциация бурятского 

литературного языка» этой теме посвящен небольшой раздел [Шагдаров, 
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1974, С. 133-164]. В кандидатской диссертации И. А. Цыбиковой 

«Типология семантического развития слов в монгольском и бурятском 

литературных языках» некоторое внимание полисемии уделено в связи с 

таким явлением, как расширение значения слова. По этому поводу она 

пишет: «расширение семантического объема проявляется в тех случаях, 

когда в новом функционировании слово охватывает большой круг, т.е. 

может быть употреблено как средство называния шире, чем раньше. 

Сравнительный анализ лексического состава монгольского и бурятского 

языков показал, что значительное количество слов характеризуются 

расширением своей семантики, т.е. полисемией» [Цыбикова, 2003, С. 8]. 

Омонимии в бурятском языке посвящен ряд специальных статей 

(см.: [Дондуков, 1973; Бальжинимаева, 1985; Сажинова, 1989]), один из 

параграфов названной диссертации И. А. Цыбиковой и кандидатская 

диссертация О. А. Табутаровой. 

Наиболее близка к рассматриваемой нами проблеме разграничения 

полисемии и омонимии в словаре статья Г. З. Сажиновой «Роль 

семантических инвариантов при выделении омонимов в бурятском и 

английском языках» [Сажинова, 1989, С. 149-159]. Г. З. Сажинова 

построила свое исследование на материале, изъятом из бурятско-русского 

словаря 1973 года издания (БРС-73). Ею было «выявлено 555 гнезд 

омонимичных слов, из которых 487 образуют пары омонимов, а 68 гнезд 

объединяют по три или четыре омонима, что составило в целом 1196 

лексических единиц, или 2,7 % всего словарного состава, насчитывающего 

44 тыс. слов» [Сажинова, 1989, С. 152]. 

В БРС-06-08 количество омонимичных гнезд увеличилось 

незначительно – 1626, из них 719 пар омонимов: 125 гнезд объединяют три 

омонима, 32 – четыре омонима, 7 – пять и шесть омонимов. Увеличение 

произошло вследствие увеличения словника, а также за счет включения 

новых заимствованных слов, некоторых диалектизмов. Общее число 
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омонимичных гнезд составляет 1415 единиц, что составляет менее 2,4 % 

всего словника, как видим, процентное соотношение несколько уменьшилось 

по сравнению с БРС-73. Значительную долю омонимичных гнезд составляют 

пары омонимов – 1298 (91 %), 86 (6 %) – три омонима, 25 (1,8%) – четыре 

омонима. В БРС-73 пары омонимов составляли почти 88 %, а в БРС-06-08 – 

91,7 %, гнезд, объединяющих три-четыре омонима в БРС-73 – 12 %, в БРС-

06-08 – около 8,3 %
25

. Эти данные показывают, что в процентном 

соотношении количество пар омонимов увеличилось по сравнению с 

гнездами, включающими три и более омонимов. Разница составляет 3 %. 

Статья У-Ж. Ш. Дондукова «К вопросу о развитии омонимии в 

бурятском литературном языке» была подвергнута во многом 

обоснованной критике в других более поздних работах. Так, например, 

Ц. Ц. Бальжинимаева справедливо полагает, что дарлаха ‗жать, давить, 

придавливать‘ и дарлаха ‗притеснять, угнетать‘ являются не омонимами, 

а однокоренными словами [Бальжинимаева, 1985, С. 77]. В БРС-73 слово 

дарлаха имеет только значение ‗притеснять, угнетать; принижать, 

унижать‘ [БРС-73, С. 188]. Г. З. Сажинова пишет: «Автор, на наш взгляд, 

в некоторых случаях необоснованно относит к омонимам разные 

значения одного и того же слова: эхэ – мать и эхэ – закваска; һомолхо – 

зарядить и һомолхо – субсидировать. Иногда автор относит к омонимии 

те случаи, которые в бурятско-русском словаре даны как разные 

значения одного и того же слова (слово сагаан)» [Сажинова, 1989, С. 

149]. Останавливаясь на этих двух примерах, позволим себе не 

согласиться с Г. З. Сажиновой. һомолхо I – ‗заряжать‘, безусловно, имеет 

семантическую связь с һомолхо II – ‗субсидировать‘, но эта связь 

настолько ослаблена, что нет оснований считать их значениями одного и 

того же слова соответственно. В современных условиях никто уже не 
                     

 
25

 Здесь мы взяли гнезда, объединяющие 3 и более омонимов, чтобы провести сравнение с данными о БРС-

73. 
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усматривает в глаголе һомолхо ‗субсидировать‘ связь с 

существительным һомон ‗пуля‘, от которого он произошел. 

Справедливости ради следует сказать, что у эхэ связь между двумя 

значениями все же прослеживается – ‗дающая начало‘: эхэ – ‗мать, дающая 

начало новой жизни‘ и эхэ – ‗закваска, дающая начало новой порции 

айрака‘, ср. хүрэнгын эхэ [БРС-73, С. 779]. Подтверждение тому, что 

исторически первым, ядерным значением слова эхэ, возможно, было 

‗начало‘, мы находим в монгольском языке, где выделено два 

существительных
26

 эх I ‗мать; матка (самка животных)‘; эх(эн) II ‗начало, 

источник; голова, глава, происхождение, род, истоки; подлинник, 

оригинал‘ [БАМРС IV, С. 441]. 

Данный вывод был сделан при сравнительном анализе словарных 

статей эхэ (бур) и эх, эх(эн) (монг.) в бурятско-русском и монгольско-

русском словарях, слова эхэ и эх восходят к старомонгольскому еке, а 

монг. эх(эн) к еki. 

В монгольско-русском словаре в эх(эн) II встречается сочетание эх 

эсгий ‗войлок, служащий основой для валяния кошмы‘, аналогичное 

бурятскому сочетанию хүрэнгын эхэ ‗закваска для айрака‘ с общим 

инвариантом ‗основа, задел чего-либо‘. Кроме того, значение ‗оригинал, 

подлинник‘ включено в БАМРС в состав эх(эн) II, тогда как в бурятско-

русском словаре в эхэ I, также иллюстративный пример эхэ болоһон 

зургаан зүйл хамаг амитан помещен в статью эхэ I, тогда как в 

монгольско-русском его аналог помещен в эх II. Мы полагаем, что в 

составе этого примера (бур.) эхэ не имеет значения ‗мать‘, а, скорее, 

значение ‗начальный, первый‘, т.е. ‗основа всех живых существ трех 

миров по буддийской мифологии‘. 

Несомненно, заслуживает внимания и значение ‗источник, образец, 

                     

 
26

 Здесь мы не берем во внимание междометие эх III – эй, эх. 
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подлинник, оригинал‘ помещенные в разных статьях (в бур.-рус. в эхэ I, а в 

монг.-рус. в эх II). На самом деле эхэ в сочетании эхэ бэшэг ‗рукопись, 

оригинал документа‘ не может иметь значение ‗материнский‘, а скорее 

‗начальный, первоначальный‘ и должно быть помещено в статью эхэ II. 

Таким образом, выделение в бурятско-русском словаре омонима эхэ 

II считаем правомерным, но требуется доработка этой статьи с выделением 

в ней значений: 1. сущ. 1) начало, истоки, источник (куда войдет и 

хүрэнгын эхэ как ‗закваска для айрака‘); 2) подлинник, оригинал, источник, 

образец (эхэ бэшэг ‗рукопись, оригинал‘); 2. атр. первоначальный, первый 

(эхэ болоһон зургаан зүйл хамаг амитан ‗шесть видов живых существ‘). 

Г. З. Сажинова, основываясь на семантическом критерии 

определения гомогенных омонимов, предлагает метод выведения 

инварианта, который идет по линии обобщения существенных признаков и 

может применяться в синхронном подходе к явлению. В то же время, как 

признается автор, наиболее эффективным был бы этимо-семантический 

подход как совокупность диахронического и синхронического в языках 

[Сажинова, 1989, С. 151-152]. На примере слов эхэ I и II мы увидели, что 

применение метода инварианта не дает достоверного результата, а 

применение историко-этимологического (историко-семантического) 

подхода позволило признать эхэ ‗мать‘ и эхэ ‗закваска, опара, дрожжи‘ (с 

уточнением семантической структуры данного слова) полноценными 

гетерогенными омонимами. 

В данном конкретном случае мы имеем дело с историческим 

омонимом, что подтверждается при обращении к старописьменному 

монгольскому языку, являющемуся наиболее древней формой 

монгольского и бурятского языков. Обращение к старомонгольскому 

языку и сравнение разработки подобных слов в бурятско-русском и 

монгольско-русском словарях может оказать большую помощь при 

разрешении спорных моментов при выделении омонимов в 
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лексикографической практике. В подтверждение своего тезиса приведем 

мнение К. А. Шарафутдиновой: «Одним из способов проверки 

правильности выделения омонимов является сопоставление лексических 

систем родственных языков, сравнение, в данном случае, их словарей» 

[Шарафутдинова, 1968, С. 50]. 

Рассмотрим еще несколько омонимов, которые Г. З. Сажинова, 

основываясь на методе выявления инварианта, подвергла критике. 

Например, тэнэхэ ‗бродить, шататься, слоняться; заблуждаться, 

ошибаться‘ и тэнэхэ ‗глупеть; сходить с ума‘. В бурятско-русских 

словарях они даются однозначно как омонимы, а в монгольско-русском – 

это значения одного слова: тэнэх 1) бродить, шататься, слоняться; 

скитаться, блуждать, бродяжничать; 2) глупеть, тупеть от старости; 3) 

заблуждаться, ошибаться [БАМРС III, С. 293]. В этом случае, на наш 

взгляд, Г. З. Сажинова права, что подтверждается данными и из 

монгольско-русского словаря. Инвариантным ядром этих значений будет 

‗двигаться, не придерживаясь определенного направления, блуждать‘. 

Наличие ясного инвариантного ядра указывает не на расчлененность, а на 

цепочечную взаимосвязанность значений. Кроме того, в литературном 

бурятском языке в значении ‗глупеть, терять рассудок‘ более 

употребителен глагол тэнэглэхэ, а тэнэхэ более присущ западно-

бурятским говорам (в форме түнэхэ). 

Вызывает возражение лишение статуса омонимов слов уялга I 

‗вязание; привязь, завязка; связка, узел‘ и уялга II ‗обязанность, долг; 

обязательство‘. Эти два слова, по нашему мнению, являются гомогенными 

омонимами. Оба они произошли от глагола уяха ‗вязать, связывать; 

привязывать‘ при помощи суффикса -лга. Действительно, в семантической 

основе уялга I и уялга II, возможно, лежал инвариант ‗что-либо 

связанное, привязанное‘, но в процессе дальнейшей эволюции их значения 

разошлись. Помимо этого, различны их словообразовательные 
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возможности: от уялга I невозможно образование глагола, как от уялга II – 

уялгалха ‗обязывать‘, прилагательного при помощи суффикса -та – 

уялгата ‗обязательный‘ и т.д. В монгольском языке уялга не дает омонима 

со значением ‗обязанность‘, в данном значении употребляется слово үүрэг 

и алба, а в системе значений слова уялга нет упомянутого значения. 

Проверке на инвариантность подлежит, по мнению Г. З. Сажиновой, 

и ряд других слов: адаг, альбан, арһан, ahaxa, бааяха, багса, баран, булаг, 

бусалгуур, бүрихэ. Некоторые из них, действительно, было бы правильнее 

рассматривать как разные значения одного слова, например, aphан ‗мех‘, 

‗меха (кузнечные)‘. Данная пара омонимов, как нам кажется, является 

калькой русской пары мех и меха (мех). Глаголы ahaxa ‗льнуть, прилипать, 

прицепляться; цепляться, хвататься; залезать, забираться, взбираться; 

перен. придираться, въедаться, набрасываться, накидываться‘ и ahaxa 

‗зажигаться, загораться, вспыхивать, закуриваться, куриться; охватывать (о 

пламени)‘ скорее всего не являются омонимами, хотя в монгольском языке 

они также выделены как омонимы [БАМРС I, С. 164]. В основе всех 

значений (у ahaxa I и у ahaxa II) прослеживается общий знаменатель 

‗приставать, прилипать, хватать / охватывать‘. Это подтверждается 

сочетаниями, которые они образуют: нохой хүлдэмни ahaбa ‗собака 

вцепилась мне в ногу‘ (I) и хормойдомни гал ahaн алдаба ‗пола у меня чуть 

не загорелась‘ (II). В обоих случаях субъект (нохой ‗собака‘ и гал ‗огонь, 

пламя‘) вцепился, схватил (охватил – об огне) объект (хүл ‗нога‘ и хормой 

‗подол‘). И еще: Энэ модондо хүн ahaбa ‗На это дерево залез человек‘ и 

Энэ модондо гал ahaбa ‗Это дерево загорелось‘ (букв. ‗К этому дереву 

пристал огонь‘). В этих двух предложениях ahaбa выражает практически 

идентичные действия ‗цепляться‘. 

Выделение бараан II ‗товар‘ при бараан I ‗мебель, пожитки, скарб, 

имущество‘ кажется, на первый взгляд, несколько необоснованным, но это 

только на первый взгляд. С развитием широкомасштабной розничной 
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торговли после Октябрьской революции, бараан II окончательно 

отрывается от бараан I, т.е. означает не только ‗мебель, пожитки‘, но и 

товар, подлежащий реализации. Например, в таких выражениях: арад 

зоноо үдэр бүриин хэрэгсэлэй бараагаар хангаха (публицист. стиль) 

‗обеспечить народ товарами повседневного спроса‘; магазиндамнай бараа 

асараа ‗в наш магазин завезли товары‘. Бараан (в орудн. пад. – бараагаар 

и вин. пад. – бараа) вовсе не значит ‗мебель, пожитки, скарб‘, это могут 

быть и продовольственные товары. Образование этого омонима (бараан 

II), по всей видимости, связано с развитием товарно-денежных отношений 

и в то же время официально-делового и публицистического стилей 

бурятского языка, когда его статус омонима закрепляется в языке и 

переходит в новом значении в разговорную речь. Слово получило свое 

развитие под влиянием внелингвистических факторов, семантическая 

эволюция самостоятельных значений привела к образованию омонима. 

Интересно то, что в монгольско-русском словаре в ряду омонимов бараан 

нет слова со значением ‗мебель, скарб, пожитки‘, между тем, это значение 

присутствует в слове скарб в русско-монгольском словаре: «скарб – эд 

хогшил, хогшил, бараа» [РМС, С. 648], а в значении ‗мебель‘ приводятся: 

гэрийн тавил, гэрийн хэрэгсэл ‗пожитки‘, юм хүм, эд хогшил, а значение 

‗скарб‘ находится на далекой периферии семантического поля. 

В БРС-73 слова бусалгуур ‗вываренный творог‘ и бусалгуур 

‗кипятильник‘, как нам кажется, правомерно выделены как омонимы. Эти 

слова образованы от одного глагола бусалгаха ‗кипятить‘ при помощи 

омонимичных суффиксов -уур. В первом случае это малопродуктивный 

суффикс со значением ‗результат действия‘, а во втором – продуктивный 

суффикс со значением ‗инструмент, орудие‘. При помощи этого суффикса 

образованы подобные существительные: уһалуур ‗поилка‘, түлхюур 

‗ключ‘, тармуур ‗грабли‘, хамуур ‗пихло‘. В монгольском это еще более 

продуктивный суффикс услуур ‗поилка‘, бутлуур ‗дробилка‘, таряаны 
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хийсгүүр ‗веялка‘, хөдөлгүүр ‗мотор‘, хөргүүр ‗холодильник‘ и т.д. 

Включение диалектизмов в бурятско-русский словарь вызывало 

критику, основывавшуюся на том, что литературный бурятский язык уже 

сложился, и ориентация на все диалекты языка при его строительстве 

считалась изжившей себя идеей [Цыдендамбаев, 1969, С. 119]. Это мнение 

бытовало в 1960-1970-е гг. и продолжало бытовать вплоть до конца 1980-х. 

Тем не менее, обогащение литературного языка за счет включения в него 

диалектизмов, замены ими заимствований в настоящее время становится 

одной из ведущих идей в кругах лингвистов. Значительное количество 

омонимов в БРС-73 и БРС-06-08 представлены диалектизмами. 

Г. З. Сажинова отказывает в праве на существование слова ааг зап. язычок 

(у рыболовного крючка), зазубрина (у остроги) в словаре в качестве одного 

из членов омонимичной пары [Сажинова, 1989, С. 154]. В отношении 

диалектизмов-омонимов литературного языка С. И. Ожегов 

придерживается такого мнения: «При определении омонимов 

современного литературного языка нельзя ставить на одну плоскость 

явления литературного языка, явления просторечия и местных говоров, 

если они не входят хотя бы в периферийный состав литературного языка. 

Необходимо учитывать время и условия включения диалектно-

просторечных единиц в литературную норму, т.е. стоять на исторической 

почве объяснения современных явлений» [Лексикографический…, 1960, С. 

71]. К. А. Тимофеев придерживается иного мнения, считая, что «омонимия 

– явление синхронного порядка, поэтому пути ее возникновения не имеют 

значения для ее современного осознания» [Там же, С. 76]. 

Учитывая, что современный литературный бурятский язык 

достаточно молодой и формирование его лексического состава не 

завершено, а находится в процессе перманентной эволюции, 

проникновение слов из говоров и диалектов в литературный язык – 

явление современное. В этом плане включение их в словарь нам 
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представляется вполне оправданным. Дальнейшее развитие языка покажет, 

вошли они в кодифицированный язык как полноправные компоненты или 

нет, до этого включение их в словарь литературного языка не может 

считаться каким-либо нарушением целостности лексики литературного 

языка. «Фиксация в общенародных словарях диалектных слов, часто 

встречающихся в художественных текстах, в свою очередь укрепляет их 

положение в общенародном языке» [Балахонова, 1984, С. 103]. 

В качестве одного из источников возникновения омонимии в 

монгольских языках, в том числе и в бурятском, И. А. Цыбикова называет 

диалектные слова [Цыбикова, 2003, С. 13]. По поводу включения 

диалектизмов в словари Л. Л. Кутина высказалась следующим образом: 

«Другая трудность тоже общего характера – при решении вопроса об 

исторических омонимах связана с тем, что словари современного языка 

представляют своеобразное смешение лексики литературной, народно-

разговорной, языка художественной литературы» [Лексикографический…, 

1960, С. 46]. 

Увеличение количества лексических единиц в омонимических 

гнездах в БРС-06-08 вызвано тем, что в него включено много слов из 

устаревшего пласта лексики, активизировавшегося в последнее время – 

это, прежде всего, религиозная терминология (преимущественно 

буддийская), заимствования из русского (и через русский из европейских 

языков) и восточных языков (преимущественно тибетского и санскрита с 

фонетико-орфографической адаптацией). Например, амитай I ‗живой, 

одушевленный‘ и амитай II ‗шам. амитай (шаманские облачения и 

доспехи)‘ [БРС-06]. Пересмотру подверглось гнездо на азар, ср. БРС-73: 

азар I см. шүрхы (чирок – Б.Ц.) и азар II: азар мүнгэн сэргэ фолькл. 

массивная серебряная коновязь [С. 35]; БРС-06: азар I id; азар II будд. 

ученый-гуру; азар: фолькл. азар мүнгэн сэргэ. Последнее выведено из 

омонимического гнезда, а вместо него введено азар II со значением 
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‗ученый-гуру‘ из буддийской лексики, также пересмотрено гнездо слов 

албан / алба(н) – БРС-73 алба(н) 1) служба; 2) служба (отрасль 

производства, учреждение): 3) уст. налог; 4) ист. ясак, дань, подать; 5) 

ист. повинность (натуральная и денежная); албан 1. 1) служебный; 2) 

официальный, казенный уст.: албан II зап. оспа; а в БРС-06: алба(н) II 1) 

– 5); 2. 1) служебный; 2) официальный, казенный уст.: албан II зап. оспа 

[С. 50]. Как мы видим здесь, албан I и алба(н) из БРС-73 объединены в 

одной словарной статье, при этом албан в значении прилагательного 

признан в новом словаре конверсивным атрибутом при существительном 

албан ‗служба‘, что, на наш взгляд, вполне оправданно. К этнографической 

лексике относится дүүрэхэ ‗взять к себе кого-что-либо верхом на лошадь; 

перебросить через седло‘ [БРС-06], составивший омонимичную пару с 

дүүрэхэ ‗наполняться, заканчиваться и т.д.‘ Из того же пласта и дээһэн 

уст. мера длины (для измерения полей, около 60 метров) [БРС I, С. 333]. 

Здесь очевидна связь со словом дээһэн ‗волосяная веревка‘. Возможно, для 

измерения длины использовались волосяные веревки, но в том случае, 

когда устанавливалась мера (60 метров), это слово приобрело 

самостоятельность, ср.: хоѐр дээһэ холбожо уяха ‗соединить две волосяные 

веревки узлом‘ и хоѐр дээһэ тухай зай хэмжэхэ ‗отмерить расстояние 

приблизительно в две дээһэн (ок. 120 м)‘. 

Издание на современном литературном языке бурятских 

исторических летописей, написанных в XVIII-XIX вв. на 

старомонгольской письменности, вызвало к жизни многие историзмы 

старомонгольского происхождения, как например, оог ‗преемственный 

раб‘ [БРС II, С. 34], ставший омонимом к бурятскому оог ‗крик, оклик‘. В 

монгольском языке отсутствует оог в последнем значении, там есть лишь 

‗преемственный раб‘ [БАМРС II, С. 484]. Кроме того, имеется третий 

омоним со значениями 1) ‗могила, кладбище‘ и 2) ‗залежь‘, имеющий 

также старомонгольское происхождение. Это существительное дает глагол 
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оршуулха ‗хоронить, погребать; предавать земле‘. В то же время оршуулха 

II кроме значения ‗вращать‘, которое отошло на третий план, имеет 

значения: ‗благословлять, освящать‘; үлзы хутаг оршуулха ‗освящать, 

благословлять‘; ‗размещать, помещать‘. Второе значение – производное от 

глагола оршохо ‗находиться, пребывать‘ [БРС-08]. 

В БРС-06-08 происходит не только увеличение количества лексем в 

омонимичных гнездах, но и сокращение их числа, например, устранен 

омоним сагаалха II зап. а) пить молоко, есть молочные продукты; б) 

угощать молочной пищей [БРС-73, С. 381], который стал всего лишь 

шестым значением сагаалха I. Увеличение значений в новом словаре дает 

расширение филиации значений, и в то же время сокращение 

омонимических словарных статей. 

В некоторых случаях омонимичные пары образуются при введении в 

словари этнонимов. Так, в БРС-06 включена статья харгана II ‗харгана‘, в 

энциклопедическом комментарии которого написано: «один из 

одиннадцати хоринских родов; по предположениям Ц. Б. Цыдендамбаева, 

они являются не протомонголами, а, вероятнее всего, охорившимися 

тюрками» [БРС II, С. 405]. К этой же категории относится слово хор: хор II 

этн. хоры, хоры-монголы (название монгольского племени в Северном 

Тибете) [БРС II, С. 447]. 

В БРС-73 было включено довольно много заимствований из русского 

языка, большая часть которых относилась к терминам науки и техники, 

социально-экономической и производственной сфер. Некоторые из этих 

заимствований вступали в омонимичные отношения с собственно 

бурятскими словами, например, рус. база в бурятской орфографии бааза 

стало омонимом к слову бааза ‗простой, примитивный; кустарный и т.д.‘. 

В новом бурятско-русском словаре доля заимствованных слов 

увеличилась пропорционально увеличению общего числа представленных 

слов. Вместе с этим увеличилось и число омонимов-заимствований. 
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Особенностью нового словаря стало то, что омонимичные гнезда 

составили только заимствованные слова, например: баар ‗бар‘ (I питейное 

заведение; II единица измерения давления; III вар, смола) и т.д. 

Большинство омонимов-заимствований являются омографами. По поводу 

омонимов-заимствований О. А. Табутарова пишет: «Появление нового 

слова – омонима из сферы чужого языка (либо иного говора, диалекта) 

является социальной, коммуникативной необходимостью. Что же касается 

звучания заимствуемого слова, то это звучание лишь случайно может 

совпасть с «однозвучным» русским
27

 словом» [Табутарова, 2004, С. 16]. 

О. А. Табутарова говорит об «однозвучности», или омофонии, тем не 

менее, следует отметить, что полной созвучности бурятского и русского 

слов в подавляющем большинстве случаев не может быть. Одной из 

причин этого является то, что звуки одного языка в некоторой степени 

качественно отличаются от звуков другого. Кроме того, ударение в 

заимствованном русском слове в речи бурят остается неизменным или 

измененным совершенно незначительно, и оно значительно отличается от 

ударения бурятского слова или звучания соответствующего долгого 

гласного (например, рус. база и бур. бааза). Исходя из этого же принципа, 

многие заимствования в БРС-06-08 не вступили в отношения омонимии с 

собственно бурятскими словами, например, гол ‗очко, выигрываемое после 

попадания мяча в ворота противника‘ и т.д. и гол ‗основной‘ и т.д. 

В БРС-06-08 много слов с пометой монг. и старомонг. вступают в 

омонимичные отношения не только с бурятскими словами, но и между 

собой. Например, на странице 333 второго тома словаря встречаются 

омонимы үл I ‗питательность; закуска‘ и үл II: монг., прил. сост.; үл буурал 

‗сивый, сизый‘: өл буурал, өл буга ‗пегий изюбрь‘, өл халзан ‗лысина; 

имеющий серо-пегую плешину‘ [БАМРС II, С. 14]. Из приведенных 

                     

 
27

 По-видимому, здесь произошла описка – должно было бы: «бурятским». 
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примеров можно заключить, что өл имеет значение ‗серый, сивый, пегий‘, 

т.е. окрашенный в бело-серый цвет. Этот цвет легко представить, если 

вспомнить окрас изюбря, заснеженные вершины гор, в частности Хангая. 

Слово охин (монг.) ‗девушка‘ в последнее время через печатные и 

электронные СМИ активно проникает в литературный бурятский язык. В 

словаре оно образовало омонимичное гнездо с бурятским охин ‗жар, 

крепость (вин); пыл; острый запах‘. Между тем, это слово в значении 

‗девушка‘ обыденно в южно-бурятских говорах. 

В «Бурятско-русском словаре» 1973 г. издания зафиксирован глагол 

түлгэлхэ ‗предугадывать, предсказывать; ворожить‘ [БРС-73, С. 443], но в 

этом же словаре не находим существительного, от которого он произошел, – 

түлгэ ‗знамение, предзнаменование; гадание, жребий‘ [БРС II, С. 265]. Түлгэ 

при включении в словарь стал омонимом к түлгэ ‗овца по второму году 

жизни‘, однако в старомонгольском языке они имели разное написание: tölge 

и tölüge, соответственно, что отразилось в современном монгольском языке: 

знамение, предзнаменование – төлгө (tülge) и төлөг (tölüge). 

Бурятская лингвистическая терминология во многом заимствована из 

русского языка, но в учебных пособиях, вышедших недавно, многие из них 

заменяются на монгольские заимствования, которые, благодаря родству 

языков, ближе к бурятскому языку. Например, үйлэ үгэ, вм. глагол, нүхэсэл 

үйлэ, вм. деепричасти, аянгалһан үгэ вм. междомети, холболто үгэ вм. 

союзна үгэ, тийн илгал вм. падеж и т.д. Тиин илгал представляет собой 

композиту, в которой первый компонент – неполнозначное слово, 

дополняющее второй компонент и сообщающее ему новое, 

терминологическое значение. Например, тиин атгаг филос. ‗мышление, 

восприятие, познавание‘ [БАМРС III, С. 208]. 

Тибетские слова, в подавляющем большинстве из области буддийской 

лексики, проникли в бурятский язык через монгольский. В БРС-08 

встречается слово саб тиб., будд. ‗трапеза, кушанье для лам‘, которое 
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становится омонимом к префиксоидам саб I и саб II [БРС II, С. 130]. Два 

тибетских слова доо I ‗металлический чехол (вместилище острых предметов; 

ножны)‘ и доо II будд. ‗сутра‘ также образовали омонимичную пару. 

Случаи конверсии многие исследователи относят к одному из видов 

омонимии – омоформам, например, модон сущ. и модон атр. (прил.), 

шулуун сущ. и шулуун атр. (прил.). На наш взгляд, данное явление не 

подходит под понятие омоформы, поскольку здесь идет речь о 

совпадающих формах однокоренных или неродственных слов, например: 

супруга форма им. п. ед. ч. ж. р. и супруга – форма род. п. ед. ч. м. р., три, 

трѐм – формы числительного и три, трѐм – формы глагола тереть и т.д. 

Из этих соображений мы сочли возможным рассмотреть их в отдельном 

разделе, посвященном проблеме лексикографирования конверсивов. 

В «Бурятско-русском словаре» 2006, 2008 гг. издания, 

продолжающем традиции словаря 1973 года, количество гетерогенных 

омонимов значительно превышает количество гомогенных, 

приблизительно в соотношении 100: 7. Некоторые омонимы, относимые 

Г. З. Сажиновой к гомогенным на основе применения метода выведения 

инварианта, при этимологическом анализе оказываются гетерогенным (см. 

приведенные выше эхэ I и эхэ II). Большая часть омонимичных гнезд в 

словаре образована совпадением в написании бурятских слов и одного или 

более заимствованных слов. Также много омонимичных гнезд образуется 

при совпадении литературных и диалектных слов бурятского языка. 

Собственные лексические ресурсы бурятского языка (включая 

говоры) все еще остаются неисследованными комплексно, несмотря на 

обилие работ по частным вопросам лексикологии, обобщающего 

системного исследования лексики до сего времени не проводилось. Такое 

исследование представляется крайне необходимым. 

Вопрос о разграничении полисемии и омонимии в монголоязычно-

русских словарях нельзя считать решенным до конца, безусловно, это 
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трудная задача, требующая многоаспектного, комплексного подхода, и, 

прежде всего, «чтобы разрешить проблему омонимии, необходимо 

решить вопрос о границах слова, вопрос об отдельном слове и значении 

слова» [Шарафутдинова, 1983, С. 53]. 

Выводы 

В данной главе рассмотрены мега- и макроструктура 

монголоязычно-русских словарей. Под мегаструктурой понимается общее 

структурное строение словарного произведения. Идеальная или, по 

крайней мере, оптимальная мегаструктура словаря состоит из таких 

частей, как «Предисловие», «Введение», статьи «О пользовании 

словарем», «Список условных сокращений», «Перечень использованной 

лексикографической и иной литературы», непосредственно корпус 

словаря, грамматический очерк, списки географических наименований. 

Все составные части словаря, кроме корпуса представляют собой научно-

сопроводительный аппарат. В зарубежной лингвистике словарь делится на 

три крупных блока – front matter ‗вводная часть‘, middle matter ‗средняя 

часть‘ (корпус словаря), back matter ‗заключительная часть‘. 

Макроструктура рассматривает общее строение корпуса словаря, его 

основной составляющей части и содержит анализ решения ряда 

лексикографических проблем, связанных с корпусом: принципы 

формирования словника, решение вопросов о размещении в словаре 

словарных и несловарных форм слова, диалектной, терминологической и 

ономастической лексики, соблюдение принципа нормативности и учет 

частотной характеристики слова – заголовочной единицы. В 

макроструктуре также определяется расположение в словаре сложных 

составных слов, образованных лексико-синтаксическим способом, 

конверсивов (например, модон ‗дерево‘ и модон ‗деревянный‘). В этой 

главе также сделана попытка решения одной из сложнейших проблем 
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лексикографии – разграничения полисемии и гомогенной омонимии. В 

результате исследования в рамках данной главы выявлено, что в 

монголоязычно-русских словарях в целом соблюдается принцип 

нормативности при формировании их словников, в то же время следует 

отметить, что широта охвата лексики часто обусловливается (или 

ограничивается) объемом словарного издания, а также, в некоторой 

степени, различными общественно-политическими причинами (например, 

отражение господствующей идеологии в словарях советского периода). В 

данных словарях подавляющее большинство ЗЕ представлено в своих 

словарных формах, за исключением таких слов, как, например, ман – 

супплетивная основа косвенных падежей личного местоимения 1-го л. мн. 

числа бидэ/бид ‗мы‘. Репрезентация диалектной лексики в исследуемых 

словарях имеет свои особенности: составители БАМРС и КРС включили 

минимальное количество диалектизмов, в то время как количество 

диалектных слов в БМРС, БРС-73, БРС-06-08 довольно значительно, что 

может объясняться тем, что переводной словарь берет на себя, в 

определенной степени, функции еще не созданного диалектологического 

словаря бурятского языка. Терминологическая лексика представлена в 

данных словарях в сопоставимых объемах, кроме специальной 

терминологии, богато представлена народная терминологическая лексика. 

В БАМРС и БРС наиболее последовательно представлены сложные слова 

и конверсивно образованные слова (адъективация, субстантивация, 

адвербиализация и т.д.). Следует отметить, что в академических 

грамматиках данных языков проблемам сложных слов и конверсивов 

уделено недостаточно внимания, и решение этих сложных теоретических 

вопросов легло на плечи составителей словарей. Отдаление одного из 

значений полисемантичного слова и обретение им статуса гомогенного 

омонима к основному слову представляет сложный процесс, который 

также решается в данных словарях составителями. Эта проблема 
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достаточно последовательно решена во всех монголоязычно-русских 

словарях. 
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ГЛАВА 4. МИКРОСТРУКТУРА МОНГОЛОЯЗЫЧНО-

РУССКИХ СЛОВАРЕЙ 

4.1. Микроструктура и ее предмет 

 

«К микроструктуре стоит отнести проблемы построения словарной 

статьи как отдельной разноплановой системы внутри сложной 

самостоятельной системы, какой является в общем и целом словарь. Сюда 

включаются вопросы формата, объема состава словарной статьи, 

презентации различного рода информации о языковой единице, 

описываемой в словаре (этимологической, энциклопедической, 

семантической, грамматической, словообразовательной, стилистической, 

иллюстративной и др. информации)» [Дубичинский, 2009, С. 56]. 

Словарная статья, если мыслить образно, это то, что составляет самую суть 

словарного произведения, ее центральный ядерный элемент, благодаря 

которому словарь и состоится как справочное пособие. «Словарная статья 

является основной композиционной и коммуникативной единицей как 

особого жанра информационно-справочной литературы, а именно: жанра 

метаязыкового (метаречевого) дистантного общения авторов словаря с 

читателями» [Денисов, 1977, С. 205]. 

В. П. Берков предлагает рассматривать структуру словарной статьи с 

позиций специального зонирования и выделяет четыре зоны, которые 

раскрывают лемму: зона фонетической информации; зона грамматической 

информации; зона эквивалентов; отсылочная зона [Берков, 2004, С. 80]. 

В структуре словарной статьи монголоязычно-русских словарей 

представлены не все из перечисленных выше единиц, в частности в БРС и 

БАМРС отсутствует фонетическая характеристика, наличествующая в 

КРС: «Для удобства читателей в необходимых случаях после заглавных 
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калмыцких слов в квадратных скобках дана их транскрипция с 

восстановлением неясных гласных: мӛсн [мөсен], негн [нэген]» [КРС, С. 

12]. В то же время в БАМРС и БРС имеется энциклопедическая 

информация о заголовочной единице (заглавном слове), которой нет в 

КРС. При этом следует отметить, что БРС изобилует подробными 

энциклопедическими справками, особенно на входном, бурятском языке. 

Словарная статья всегда – независимо от объема – составляет абзац 

[Берков, 2004, С. 77], в таком случае она представляет собой микротекст, 

следовательно, весь корпус словаря – это макротекст, а словарь как единое целое 

– мегатекст. Таким образом, можно заключить, что словарная статья есть 

самостоятельный своеобразно организованный текст, в котором можно выделить 

тему – заголовочную единицу и рему – все содержание словарной статьи. 

4.2. Словарная статья – фундаментальный, или ядерный, элемент 

структуры словаря 

 

Словарная статья – основной структурный элемент любого 

лексического словаря – представляет собой независимый отрезок текста. 

Словарная статья может быть сплошной или делиться на зоны основной и 

дополнительной информации. Структура статьи бинарна и состоит из 

заголовочной единицы и текста, семантизирующего заголовочную 

единицу. Э. Г. Шимчук в статье различает объясняемое (левая часть) и 

объясняющее (правую часть) [Шимчук, 2003, С. 24]. Заголовочная единица 

– тема, семантизация, или правая часть, соответственно – рема. 

П. Н. Денисов пишет: «Для универсальной структуры статьи заглавное 

слово есть субъект лексикографического высказывания. Оно связывается с 

дефиницией, играющей роль предикатива (именной части составного 

сказуемого), при помощи связки, имеющей очень сложную логическую 

структуру» [Денисов, 1977, С. 217]. 

В диссертационной работе С. А. Крестовой «Лексикографическое 
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описание терминологической системы «лексикография» [Крестова, 2003] 

приведена логико-понятийная схема терминосистемы «словарь», 

основанная на «Словаре лексикографии» (Dictionary of Lexicography), в 

которой в систему «микроструктура» включены: Entry (словарная статья), 

равнозначные и взаимозаменяющие друг друга термины Headword 

(заголовочное слово) и Lemma (лемма, или «заголовок словарной статьи, 

заглавное слово, входная единица словника») [Карпова, 2010, С. 158], Sub 

lemma (сублемма, дополнительная лемма). При этом такие понятия, как 

комментарии («формы» и «смысловой», или комментарий значения / 

значений) определены не как компоненты словарной статьи, а как 

компоненты микроструктуры. В «смысловой» комментарий входят 

дефиниция, этимология и функциональная помета, в комментарии «формы» 

– грамматика, орфография и произношение [Крестова, 2003, С. 38]. 

В качестве элементов словарной статьи инвариантного словаря 

В. В. Дубичинский выделяет: 1) заголовочную единицу; 2) ее 

фонетическую характеристику; 3) ее грамматическую характеристику; 4) 

семантизацию заголовочной единицы (толкование, дефиниция, переводной 

эквивалент и т.д.); 5) сочетаемостную характеристику ЗЕ; 6) 

словообразовательные возможности ЗЕ; 7) этимологические справки; 8) 

иллюстративные примеры (лексикографические иллюстрации); 9) 

лексикографические пометы; 10) энциклопедическую информацию; 11) 

отсылки, примечания [Дубичинский, 2009, С. 56-57]. 

Данный перечень принимается как инвариант, т.е. элементы, 

перечисленные здесь, теоретически должны присутствовать в любом 

лексическом словаре, но на практике встречаются различные вариации. При 

неоспоримой обязательности заголовочной единицы и семантизации, 

факультативны другие элементы. В бурятских двуязычных (бурятско-

русских и русско-бурятских) словарях состав компонентов словарной статьи 

различен, и в каждом случае имеет свои особенности, продиктованные как 
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самой структурой описываемого (входного) языка, так и подходом автора / 

авторов (т. н. субъективный фактор). В БРС-73, как и в БМРС, представлены 

семь из одиннадцати инвариантных компонентов словарной статьи: 1) 

заголовочная единица; 2) грамматическая характеристика; 3) семантизация 

(переводной эквивалент); 4) сочетаемостная характеристика (представленная 

наиболее типичными словосочетаниями в ЗЕ); 5) лексикографические 

иллюстрации; 6) пометы; 7) отсылки и примечания. В двухтомном БРС к 

перечисленным выше семи компонентам прибавились этимологические 

справки и энциклопедическая информация. 

4.3. Заголовочная единица 

В российской лексикографии принято рассматривать заголовочную 

единицу в составе и неразрывной связи со структурой словарной статьи, со 

всеми ее составными частями. И этот первый компонент словарной статьи 

получил самые разнообразные наименования: заголовочная единица (по 

Дубичинскому; см.: [Дубичинский, 2009, С. 56]), заглавное слово (по ЛЭС, 

Денисову; см.: [Денисов, 1977]), заголовочное, черное или реестровое слово, 

лемма, вокабула (по Беркову; см.: [Берков, 2004]), заглавное (заголовочное) слово 

(по Шимчуку; см.: [Шимчук, 2003, С. 22]), заглавное – заголовочное слово 

[Ахманова, 1966, С. 150], заглавный словарный блок [Цывин, 1978, С. 101]. 

Итак, если расположить в алфавитном порядке эти термины, мы 

получим такой список: 

1) вокабула; 

2) заглавное слово; 

3) заголовочная единица; 

4) заголовочное слово; 

5) лемма; 

6) реестровое слово; 

7) черное слово; 
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8) заглавный словарный блок. 

Восемь наименований для одного явления надо признать 

избыточным. Все они, естественно, имеют право на жизнь, тем не менее, 

для удобства в своем исследовании мы будем придерживаться термина 

заголовочная единица (ЗЕ) для обозначения вводящего слова, 

начинающего словарную статью, поскольку таковым может быть не 

только слово, но и префиксоид, радиксоид, словосочетание, 

фразеологическая единица и т.п. Отказ от употребления других терминов 

мотивирован разными причинами, такими как низкая частотность в 

научной литературе (черное слово, реестровое слово и т.д.), 

несоответствие требованию моносемантичности (вокабула). Лемма – 

термин более употребительный в корпусной, компьютерной 

лексикографии, хотя в своем исследовании мы будем использовать термин 

сублемма для обозначения композит, устойчивых сочетаний в словарной 

статье на опорное слово, т.е. не как заголовок самостоятельной словарной 

статьи. Сублемма в словарной статье полиграфически выделяется 

специальным знаком в виде двух вертикальных параллельных черт (||), 

например: үxэp 1) бык <…>; || үхэр хулгана крыса <…> – здесь 

сублеммой является сложное составное слово үxэp хулгана. Введение 

сублеммы в словарную статью наблюдается только в БРС. 

Имеются попытки рассматривать словарную статью как некое 

уравнение, в котором ЗЕ – неизвестное, раскрываемое посредством правой 

части, т.е. «известным», или при помощи объяснения, перевода, 

эквивалентной трансформации содержания ЗЕ средствами другого языка. 

Кроме этого, существует точка зрения на словарную статью в тема-

рематическом плане, иными словами, ЗЕ – тема, или правая часть, а 

семантизация, соответственно – рема. 

Словарная статья рассматривается и как субъектно-предикативная 

конструкция. По этому поводу П. Н. Денисов пишет: «Для универсальной 
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структуры статьи заглавное слово есть субъект лексикографического 

высказывания. Оно связывается с дефиницией, играющей роль 

предикатива (именной части составного сказуемого), при помощи связки, 

имеющей очень сложную логическую структуру» [Денисов, 1977, С. 217]. 

В монголоязычной лексикографии заголовочной единицей выступает 

единичное слово или сложное слово, получившее статус сложного слова в 

дальней исторической ретроспективе и имеющее установившееся слитное 

написание, например, монг. санхуу Seeit KO ‗финансы, финансовые 

средства‘ [БАМРС III, С. 92]; энхтайван FehkEt DeiiiBeit ‗мир‘ 

[БАМРС, Т. VI, С. 417] и т.д.; бур. ажабайдал ‗жизнь‘; малажал 

‗скотоводство‘; мүнөөдэр ‗сегодня‘; калм. эндр ‗сегодня‘; телтр 

‗противоположный‘; энжл ‗этот год‘ и т.д. Следует заметить, что в 

бурятском языке сложных слов с историческим слитным написанием 

немного больше, чем в монгольском и калмыцком словарях. Это в 

некоторой степени объясняется тем, что многие русские сложные термины 

типа скотоводство, овцеводство, столетие, треугольник и др. переводились 

на бурятский язык сложными словами со слитным написанием по подобию 

русских. Схема такого калькированного заимствования выглядела 

примерно так: столетие → сто ‗зуун‘ + летие ‗жэл‘ → зуунжэл или: 

треугольник (три угла) → три ‗гурбан‘ + угол ‗булан+та (суфф. прил.)‘ → 

гурбанбуланта и т.д. 

ЗЕ, представляющие собой самостоятельные единичные слова, в 

словарях приводятся в традиции, принятой в русской лексикографии: 

существительные в форме им.п., ед.ч. (супплетивные формы мн.ч. 

некоторых существительных приводятся в той же форме, в которой они 

употребляются, например: зон ‗люди‘ – супплетивная форма слова хүн, 

хотя в последнее время употребительнее в языке СМИ форма мн. ч. хүнүүд 

букв. ‗человеки‘); прилагательные, числительные, наречия, местоимения, послелоги, 

частицы, союзы и междометия в форме основы, глаголы же представлены в форме 
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причастия будущего времени, принятой в качестве инфинитной формы. 

Кроме того, в монголоязычно-русских словарях заголовочными 

единицами самостоятельных словарных статей являются 

лексикализованные формы родительного, совместного и орудного 

падежей, множественного числа, например, в бур. гарай ‗ручной, 

приводимый в действие рукой‘, хүлэй ‗ножной, приводимый в действие 

ногой/ногами‘: хүлэй оѐдолой машина ‗швейная машина с ножным 

приводом‘, тахатай ‗подкованный – о лошади‘, морѐор ‗верхом‘ и т.п. В 

качестве самостоятельной ЗЕ даются неполнозначные слова, 

употребляющиеся лишь в паре с другими словами. В таком случае ЗЕ 

оформляется следующим образом: ата: ата-марһан ‗состязание, 

соревнование‘ [КРС, С. 11]. 

4.3.1. Фонетическая характеристика заголовочных единиц 

 

Заголовочные единицы бурятско-русских и монгольско-русских 

словарей никоим образом не характеризуются с фонетической стороны: 

нет фонетических транскрипций ЗЕ, нет и указаний на прочтение 

определенных букв и буквосочетаний, как в «Словаре русского языка» 

С. И. Ожегова, например: конечно [шн]. По нашему мнению, это вполне 

оправданно, поскольку бурятский язык, за крайне редким исключением, 

отличается практически орфографическим произношением. 

В. П. Берков справедливо замечает: «Существуют языки, орфография 

которых является совершенно точным отражением произношения, т.е. 

фонематической транскрипцией (если, разумеется, отвлечься от того 

обстоятельства, что в фонологических описаниях могут использоваться 

вместо некоторых букв или сочетаний букв этого языка иные знаки). Если 

язык, использующий такую фонематическую орфографию, к тому же 

обладает постоянным ударением, то одно лишь орфографическое 
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написание дает читающему необходимую информацию о фонетическом 

составе слова. Примером могут служить финский и киргизский языки, 

первый из которых всегда имеет ударение на первом слоге, второй – на 

последнем; их орфографии не знают ни одного исключения. Такой 

фонетически адекватной орфографией, как правило, обладают языки, 

получившие письменность сравнительно недавно» [Берков, 1977, С. 10]. 

Современный бурятский и монгольский языки относятся к тем 

языкам, которые получили письменность сравнительно недавно, если 

учитывать, что старомонгольский письменный язык и собственно 

бурятский извод, на котором велось делопроизводство, обучение грамоте, 

писались исторические хроники и родословные с XVIII в. по 20-е гг. XX в., 

были далеки от разговорной бурятской речи и относились к канонической 

письменности. Монголоведами признается, что современная бурятская 

письменность максимально близка к звучащей речи, нежели письменности 

других монгольских языков (монгольского и калмыцкого). 

Специфику фонетики бурятского языка составляют буквы ө [ö], ү [ü], и 

һ. Ө и ү произносятся практически как рус. о и у, но с более узким раствором 

ротовой полости и некоторым опереднением, а произношение фарингального 

глухого согласного h легко представить, если обратиться к фонеме [h] 

английского языка в словах hand и how и т.д. Особенностью бурятской 

орфографии (равно как и фонетики) являются также долгие гласные аа [ā], оо 

[ō], ээ [ē], уу [ū], үү [ǖ], ии [ī], яа [jā], ѐо [jō], юу [jū] и [jǖ] и дифтонги ай [аɛ], 

ой [oɛ], уй [ui], үй [üi]. Эти особенности не составляют большой трудности 

для тех, кто имеет некоторые предварительные сведения о бурятском 

произношении, кроме того, они, благодаря постоянству звучания, независимо 

от позиции сохраняют свои качества. Иными словами, бурятскому языку не 

присущи ни орфографическая синонимия, ни орфографическая омонимия. 

Традиционные изменения фонем бурятского языка заключаются в слабой 



242 

 

 

редукции и выпадении кратких гласных непервых слогов и оглушении 

согласных в ауслауте и перед глухими согласными (регрессивная 

ассимиляция): унаха [унăхă] ‗падать‘, адтха [адха] ‗горсть‘. Носители языков 

с динамическим ударением, к которым относится и русский, воспринимают 

долгие гласные как ударные [ЛЭС, С. 530], таким же образом 

воспринимаются и дифтонги, обладающие выраженной долготностью, как 

ударные гласные русского языка. 

В БМРС и БРС-73 все переводные эквиваленты, кроме односложных 

слов снабжены знаками ударения (акут), например: МАЯГ I вид, образéц, 

фóрма; маяг үзүүлхэ дéлать вид … [БМРС, С. 312]. В БРС-06-08 ударения 

проставлены только в тех случаях, когда переводной эквивалент имеет 

более одного нормативного ударного гласного, например: үнсэг 1. óбýх… 

[БРС II, С. 344]. 

Русско-бурят-монгольский словарь под ред. Ц. Б. Цыдендамбаева 

(РБМС) последовательно отражает ударения в русских словах. Кроме того, 

ударения указаны в алиенизмах-транслитерациях: ВАРЕНЬЕ с. варéни; 

пить чай с вареньем варенитэй сай ууха… [РБМС, С. 48]. В РБС ударения 

указаны лишь для различения омографов, в числе которых 

хрестоматийные зáмок ‗хэрэм ордон‘ и замóк ‗суурга‘ с производными 

зáмковый и замкóвый и т.д. [РБС, С. 254]. Как видно из вышесказанного, 

фонетическая характеристика ЗЕ, присутствовавшая в прежних изданиях, 

совершенно минимизирована в новых бурятско-русском и русско-

бурятских словарях (БРС-06-08 и РБС). 

В «Большом академическом монгольско-русском словаре» (2004) 

заголовочные единицы в фонетическом плане никак не охарактеризованы, 

но переводные эквиваленты, равно как и переводы иллюстраций, 

снабжены ударениями. Затруднения у пользователя, говорящего или 

учащегося говорить на монгольском языке, бывают при произнесении 

некоторых согласных, буквосочетаний, которые качественно отличаются 
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от произношения подобных русских букв и буквосочетаний. Например, 

буквы ж и з обозначают бифокальные согласные [дж] и [дз] и т.д. 

Несколько иная ситуация в калмыцком языке, в котором написание 

далеко не всегда соответствует произношению – сильноредуцированные 

гласные в непервых слогах на письме не отражаются. Авторы словаря в 

разделе «О построении словаря» пишут: «Для удобства читателей в 

необходимых случаях после заглавных калмыцких слов в квадратных 

скобках дана транскрипция с восстановлением неясных гласных. В 

транскрипции неясный гласный твердого ряда передается буквой ъ, а 

мягкого ряда – буквой е. Гласный звук е в первых слогах калмыцких слов 

одинаков с русским гласным э. Поэтому в первых слогах е передается 

буквой э, а в последующих слогах мягкорядных калмыцких слов е будет 

обозначать редуцированный гласный» [КРС, С. 12]. О редуцированных 

гласных известный калмыцкий ученый Д. А. Павлов пишет: «Эти гласные 

потеряли свои, присущие им, отличительные признаки как 

артикуляционные, так и акустические. Изолированно их нельзя 

произнести, и вне сочетания с предшествующим согласным они 

фонематической роли не могут играть, поэтому их нельзя теперь 

рассматривать как комбинаторные варианты каких-либо определенных 

фонем. Они могут рассматриваться лишь как неопределенный оттенок 

кратких гласных вообще, безотносительно к тому или иному краткому 

гласному. Разница заключается только в том, что они в составе слов с 

гласными заднего ряда произносятся несколько тверже, приблизительно 

как [ы]-образный звук, а в словах с гласными любых рядов после ч, ж и с с 

гласными переднего ряда несколько мягче, приблизительно как [и]-

образный, а отчасти как некий [э]-образный звук» [Павлов, 1963, С. 51]. 

Выбор буквы ъ для обозначения сильноредуцированного гласного 

в твердорядных словах, вероятно, обусловлен тем, что в русской 

фонематической транскрипции этим знаком обозначается 
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комбинаторный вариант фонемы [о] в словах типа город [горъд], 

водопровод [въдъпръвод] и др. Этот звук в русском языке можно 

произнести, если образовать непрерывный ряд звуков от [ы] к [а] и 

остановиться посередине [Краткий справочник…, 1990, С. 74]. Этот звук 

приблизительно похож на калмыцкий [ъ] в словах асмн [асмън] 

‗кастрированный самец‘, дасвр [дасвър] ‗навык‘, завср [завсър] 

‗перерыв, пауза‘ и т.д., хотя по сравнению с ним калмыцкий звук очень 

сильно подвержен редукции, практически до полного исчезновения. 

Несколько неудачным кажется употребление графемы е для 

обозначения сильноредуцированного гласного звука в мягкорядном слове, 

поскольку он идентичен букве е – фонетически [э]. Этот факт может 

вызвать некоторое замешательство у пользователей. Поэтому было бы 

предпочтительней избрать другую графему, у которой не было бы 

близнеца в калмыцком алфавите, например, [ε] или обозначить хиатус при 

помощи апострофа [‗ ]: не [нэген], а [нэгεн] или [нэг‘н]. Хотя это такой 

вопрос, который определенно могут решить лишь калмыковеды. 

Долгие гласные фонемы в транскрипциях «Калмыцко-русского 

словаря» в любой позиции передаются удвоенными гласными буквами 

[КРС, С. 12]. Между тем долгие гласные корня, обозначенные на письме 

одной буквой, в транскрипции передаются также одной буквой, например, 

доладгч [доладъгч], тогда как долгие гласные в словообразовательных и 

словоизменительных суффиксах в транскрипции передаются 

соответствующими удвоенными буквами, например, гемүрклх 

[гемүүркүүлхе] побудит. от гемүрх ‗чувствовать душевное беспокойство‘ 

[КРС, С. 137]. Транскрипции в данном словаре не приведены к не очень 

многочисленным словам с произношением, близким к фонематическому: 

ману ‗чабрец‘, мана ‗стража, караул, сторож‘, зи ‗сбруя‘, онданар ‗иначе, 

по другому‘, сала ‗расстояние между пальцами‘. Также без транскрипций 

даются заимствованные слова. 
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Ощутимые расхождения между написанием и произношением 

калмыцких слов обусловили включение в микроструктуру словаря 

фонетической транскрипции ЗЕ, где это диктовалось необходимостью 

фонетически правильно прочитать слово. Включение фонетической 

транскрипции значительно облегчает пользование словарем, дает в пределах 

словарной статьи сведения о произношении заголовочной единицы. 

4.3.2. Грамматическая характеристика заголовочных единиц 

 

Под грамматической характеристикой ЗЕ в словаре понимается 

краткая информация об основных морфологических свойствах слова 

(парадигматическая характеристика) и информация о способностях ЗЕ 

сочетаться с другими словами (синтагматическая характеристика). 

Парадигматическая характеристика ЗЕ эксплицитно представляется в 

форме сокращенных условных обозначений – помет (указание на часть 

речи, род, типы склонения и спряжения), кроме того, указание на 

особенности склонения имен существительных может выражаться в 

приведении показательной словоформы, которая позволяет при 

необходимости восстановить всю словоизменительную парадигму. 

В словарях русского языка (толковые, русско-иноязычные) 

показательной словоформой для существительных является форма род. п. и 

ед. ч., для прилагательных ж. и ср. р. им. п. мн. ч., для глаголов – формы 1-

го и 2-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч. Это краткая, минимальная грамматическая 

характеристика, полная же подразумевает приведение всех без исключения 

словоформ заголовочной единицы [Дубичинский, 2009, С. 57]. 

Подача грамматической характеристики в русско-иноязычных 

словарях определяется сложившейся традицией, апробированной на 

большом количестве словарей. Первый русско-бурятский словарь, 

составленный в научном учреждении, не дает грамматической 
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характеристики ЗЕ, но он снабжен краткой справочной информацией о 

произношении букв бурятского алфавита и о порядке слов в бурятском 

предложении [КРБМС, С. IX-XVI]. 

В «Русско-бурятском словаре» (1954) грамматическая 

характеристика минимальна и заключается в указании на часть речи, к 

которой принадлежит ЗЕ, род имен существительных и вид, кратность у 

глаголов, а также применяются пометы, указывающие на неспособность 

склоняться у существительных (нескл.), на то, что слово употребляется 

только pluralia tantum или singularia tantum (только мн. и только ед.). 

Пометы ж., с., и м. являются сложными, поскольку информируют о том, 

что слово, к которому они относятся, является существительным и в то же 

время указывает на грамматический род ЗЕ. Такими же комплексными 

являются пометы сов. и несов. и т.п., они равны выражениям «глагол + 

совершенный вид» и «глагол + несовершенный вид» и т.д. 

Маркером прилагательных служат словоизменительные суффиксы 

женского и среднего рода: ал//ый, -ая, -ое шад улаан, сайбар улаан… 

[РБС, С. 38]. В словаре при полных формах приводятся и краткие формы 

прилагательных, например: бедн//ый, -ая, -ое; бед//ен, -на, -но, -ны (и -

нЫ)… [РБС, С. 98]. Неизменяемые прилагательные сопровождаются 

пометой неизм., что также позволяет идентифицировать их как 

прилагательные. 

Субстантивированные прилагательные типа: рабочий, столовая 

имеют при себе пометы скл. как прил. 

Примечательно, что в словаре порядковые числительные даются без 

помет, в то время как другие разряды снабжаются пометами числ. часто с 

указанием на разряд, например: семь числ. долоо(н); семьдесят числ. 

дала(н) [РБС, С. 755], но: седьмой, -ая, -ое долоодохи [Там же, С. 753]. 

Порядковые числительные подобно прилагательным сопровождаются 

окончаниями женского и среднего рода. 
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«Бурятско-русский словарь» (1951) содержит краткий 

грамматический справочник, в котором представлены разделы: «Об 

алфавите и фонетике», «О частях речи», «Краткие сведения из синтаксиса» 

и «Словообразование». Практически весь материал справочника 

представлен в табличной форме и качественно информативен, но при 

слабой связи с корпусом словаря носит пассивно-информативный 

характер. Читатель (пользователь) словаря будет вынужден обращаться к 

этим двум частям словаря как к двум самостоятельным справочным 

изданиям, что значительно замедляет и усложняет работу пользователя. 

Отсылки к справочнику в самом корпусе в словарных статьях сделали бы 

его активно-информативным, хотя на этот счет могут быть и иные мнения. 

Грамматическая характеристика ЗЕ в этом словаре представлена 

разнородными пометами. Непосредственно на часть речи указывают 

пометы при частицах, послелогах, союзах, междометиях. ЗЕ, являющиеся 

знаменательными частями речи, не снабжаются специальными пометами, 

напр., сущ. – существительное; гл. – глагол и т.п. Указание на 

принадлежность слова к той или иной части речи, как нам кажется, будет 

излишней, поскольку бурятские и русские слова корреспондируют между 

собой в отношении частеречной принадлежности. 

Сложная грамматическая характеристика в БРС и КРС заложена в 

таких пометах, как, например, у глаголов: страд. от – страдательный 

залог от какого-либо глагола, аналогично – допуст. от, многокр. от, 

взаимн. от и т.д. Теми же функциями обладают крайне редкие глагольные 

пометы: повел. накл. – повелительное наклонение, разделит. деепр. – 

разделительное деепричастие, прич. наст. времени – причастие настоящего 

времени. Последняя помета применена в статье с ЗЕ уншагша: «1. прич. 

наст. времени от уншаха (см.): 2. читатель» [БМРС, С. 482]. Эта помета 

позволяет отличить причастие от конверсивно образованного от него 

субстантивата, хотя в других подобных случаях статьи построены иным 
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образом и такой пометы не содержат. Ср.: «бэшэгшэ 1. пишущий; 2. 

корреспондент; хүдӛӛ бэшэгшэ селькор» [Там же, 149]; «харагша 1. 

осматривающий, рассматривающий; 2. зритель» [Там же, С. 551]. 

Особенностью БМРС в части грамматической характеристики слова, 

отличающей его от последующих изданий, является приведение 

непосредственно после ЗЕ суффиксов род. п. и мн. ч., преимущественно в 

статьях на заимствованные слова, например: бисквит (род. п. -дэй) [С. 

105]; бланк (род. п. -ын) бланк [С. 103]; блок I (род. п. -гой) блок [С. 103]; 

тетрадь (род. п. -иин) тетрадь [С. 435]; темп (род. п. -ын; мн. темпнүүд) 

темп [С. 434]. Других примеров, подобных последнему, нами не выявлено, 

объяснением этого факта может быть либо просчет автора словаря, либо 

влияние экстралингвистического фактора: слово «темпы» входило в состав 

очень распространенных клишированных выражений лозунгового 

характера советского прошлого: ускорение темпов развития советской 

экономики, темпы внедрения новой техники и т.п. 

«Краткий грамматический справочник бурят-монгольского языка», 

приложенный к БМРС, как указывалось выше, состоит из компактных 

таблиц, в том числе таблиц склонений. К. М. Черемисов выделяет пять 

типов склонения именных слов, четыре из которых различаются по трем 

падежам: родительному, винительному и орудному. Пятое, смешанное, 

склонение охватывает слова, оканчивающиеся на устойчивый и 

неустойчивый (н). Этот тип склонения имеет ряд непростых исключений. 

Несмотря на значительное, казалось бы, число типов склонения, выбор 

конкретного типа применительно к какому-либо существительному, 

основываясь на конечную букву основы, не составляет большой 

трудности. Поэтому указание типа склонения при каждой ЗЕ в корпусе 

словаря в виде какого-либо индекса, например, надстрочной цифры 

усложнило бы структуру словарной статьи. 

Тем не менее, справедливости ради следует сказать, что типология 
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склонения, предложенная К. М. Черемисовым, не безупречна и может 

быть принята условно. Рассмотрим противоречия в этой типологии. Как 

мы сказали выше, различия в четырех основных типах склонения 

отмечаются лишь в трех падежных формах: род., вин. и оруд. п., между 

тем, различия наблюдаются и в дательном падеже. Пренебрежение этим 

фактом приводит к тому, что в первом и втором типах склонения 

смешаны суффиксы -да, -та: малда и гэртэ (1-е скл.); горьѐдо и метртэ 

(2-е скл.) [БМРС, С. 781-782]. 

Для устранения такого разночтения, на наш взгляд, следовало бы 

выделить еще один тип на основании особенностей склонения слов с 

конечным р в дательном падеже или пересмотреть имеющиеся, что 

предпочтительнее, т.к. это не привело бы к увеличению количества типов 

склонения и тем самым к усложнению грамматических сведений, суть 

которых в словаре компактность, простота при максимальной 

информативности. По «Правилам бурятской орфографии и пунктуации»: 

«к словам, оканчивающимся на твердые и мягкие согласные л, м, н, ж, з, 

на все гласные, дифтонги, на стечение согласных, кроме р с 

предшествующим согласным, к названиям месяцев на мягкий р 

присоединяется окончание -да (-до, -дэ), во всех остальных случаях – 

окончание -та (-то, -тэ)» [Буряад…, 2009, С. 116]. Из этой формулировки 

следует, что р проходит по двум позициям: 1) как исключение из ряда 

согласных л, м, н, ж, з; 2) как исключение из стечения согласных в конце 

слова. Кроме того, отдельно выделяются пять слов – названий месяцев: 

январь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, к которым присоединяется 

суффикс -да. По первой позиции в дат. п. присоединяется суффикс -да, а 

по второй – -та. Таким образом, с целью усовершенствования типологии 

склонения в кратком грамматическом справочнике БМРС в условия 

таблицы второго склонения необходимо было бы внести некоторые 

изменения, в результате чего она приняла бы следующий вид: «Основы, 
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оканчивающиеся на гласные а, о, э, е, ѐ и согласные ф, х, ц, ч, ш, щ или на 

две-три согласных, кроме сочетания согласных с конечным р». Это 

позволило бы перенести столбец со словом метр в таблицу 1-го 

склонения, наряду с гэр. Слова, оканчивающиеся на мягкий согласный [р] 

(орфографически – -рь). нашли бы свое место в таблице 3-го склонения, на 

основании того, что они оканчиваются на мягкий знак (ь). 

В «Справочнике…» также приведены таблицы личного и безличного 

притяжания, склонения личных и указательных местоимений, таблицы 

глагольных словообразовательных суффиксов, глагольных форм, дана 

информация о спряжении глагола, краткие сведения из синтаксиса, 

таблица словообразовательных суффиксов существительных и 

прилагательных («предметных и качественных имен»). 

БРС-73 и БРС-06-08 не имеют грамматического справочника, и в 

плане грамматической характеристики ЗЕ в формате словарной статьи в 

них наблюдаются изменения в сторону уменьшения некоторых 

показателей. Вместе с тем, включены новые и устранены неоправданные и 

излишние, например, в словаре (1973) и новом двухтомном бурятско-

русском словаре не отражены суффиксы родительного падежа в словах 

типа: бланк, бисквит и т.д. (см. выше). Этот шаг, по нашему мнению, 

оправдан, поскольку устраняет разнобой в подаче ЗЕ – имен 

существительных. В БРС-06-08 ЗЕ, если она участвует в образовании 

сложных слов, имеет соответствующую ремарку в скобках: энэ үгын 

хабаадалгатайгаар бүридэмэл юумэнэй нэрэнүүд бии болодог ‗с участием 

этого слова образуются сложные имена существительные‘ и т.п. 

В последнем издании БРС появилась новая грамматическая помета 

сущ. / прил. / нар. сост. с символом «параллельки» (||) перед ними. Эти 

пометы предваряют в составе словарной статьи сублеммы, представляющие 

собой сложные слова, например: || сущ. сост. хүхэ гүзээн закам. помесь 

ортома и местной породы… [БРС I, С. 230] в статье на гүзээн. 
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В БАМРС грамматические пометы подаются на монгольском 

языке и представляют собой сокращения от названий частей речи: жинх. 

– жинхэнэ нэр үг ‗существительное‘ или глагольных форм: үйлдүүл. – 

үйл үгийн үйлдүүлэх хэв ‗побудительный залог глагола‘, названия 

падежей: нэрлэх – нэрлэх тийн ялгал ‗именительный падеж‘ и т.д. 

Отметим, что грамматические пометы в данном словаре употребляются 

довольно редко. 

Перейдем к синтагматической характеристике слова. 

«Синтагматическая характеристика слова – это информация о том, с 

какими грамматическими формами иных слов и с какими служебными 

словами сочетается это слово и в какие грамматические структуры оно 

может входить. Иными словами, это информация об управлении данного 

слова и валентности по отношению к различным грамматическим 

структурам» [Берков, 1977, С. 44]. 

Такой подход в репрезентации аналитически образованных сложных 

слов в двуязычных словарях монгольских языков предпринят впервые. 

Безусловно, это прогрессивное явление, поскольку не только современные 

правила орфографии, но и уровень развития самого языка не позволяют 

оформлять их слитно, фонетически и орфографически объединив их в одно 

слово, и не позволяют рассматривать подобные слова как самостоятельные 

ЗЕ. Это нововведение в двухтомном бурятско-русском словаре наглядно 

показывает существование в языке аналитически образованных составных 

сложных слов. Благодаря этому расширяются возможности метаязыка 

словаря. В последнем по времени издании монгольско-русского словаря 

(БАМРС, 2004) подобные композиты даны в составе словарной статьи без 

каких-либо графических или иных символических выделений. 

В БРС грамматическая валентность ЗЕ явно никак не отражена, т.е. 

нет сведений, отражающих возможности слова сочетаться с другими 

словами. В бурятском словосочетании слабо развито управление глаголов, 
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а согласования нет совсем, в большей степени преобладает примыкание. 

Грамматические сочетательные возможности ЗЕ в БРС эксплицитно 

представлены в лексикографических иллюстрациях, которые 

демонстрируют преимущественно семантическую валентность слова. В 

этих иллюстрациях при достаточной филологической подготовке можно 

выявить информацию о грамматической валентности ЗЕ, например: 

ябаха… ойгоор ябаха а) ходить по лесу…; үйлсӛӛр ябаха ходить по 

улице – указание на место совершения действия: ходить где? по чему?: 

морѐор ябаха ехать верхом; ябагаар ябаха ходить пешком – способ 

передвижения: ходить / ехать как? и т.д. [БРС I, С. 696]. 

Интересно употребление знака параллельки (||) в «Калмыцко-

русском словаре». Этим символом разделяются переводы в пределах 

одного лексического значения, передаваемые на русский язык различными 

грамматическими категориями (прилагательное – наречие, прилагательное 

– наречие – существительное) [КРС, С. 11]. В качестве примера авторы 

словаря приводят слово чагчм [чагчъм] крутизна, обрыв || крутой, 

отвесный || круто, отвесно; һолын чагчм эрг крутой берег реки [Там же, 

С. 644]. Таким образом, калмыцкие лексикографы значительно уменьшают 

количество конверсивно образованных слов. Конверсия в КРС 

представлена очень мало, например, в статьях с ЗЕ үндсн 1. корень; 2. 

основной [С. 552]; үнн 1. истина, правда; 2. правдивый, истинный [С. 552]; 

боз 1. бозо (гуща, остающаяся после перегонки калмыцкой молочной 

водки); 2. серый [С. 104]; эмтнә 1. животное; 2. людской, человеческий [С. 

68] и т.д. По нашему мнению, нет никакой разницы между переводами 

слов үндсн и үнн и переводами слова чагчм. Такая разноречивая система 

обозначения однотипных переводов, скорее всего, результат 

непродуманности представления в словаре конверсивно образованных 

слов и неразработанности этого вопроса в калмыцком языкознании. В 

разделе «О построении слова» ничего не сказано о конверсивном 
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словообразовании и выделении конверсивных омонимов при помощи 

арабских цифр с точкой полужирного начертания, как, например, это 

сделано в БРС или БАМРС. 

Функциональная синтагматическая характеристика ЗЕ в бурятско-

русских словарях (1951, 1973, 2006, 2008) представлена совершенно 

незначительно и выражается в указании особенностей употребления, т.е. 

возможных синтаксических функций, несвойственных той части речи, к 

которой относится, например: дам I 1) употребляется при наречных 

словах, обозначающих направление: еще, еще более… 2) при глаголах, 

обозначая повторное действие… [БРС I, С. 256]; в знач. сказ.: ааляар… 2. 

в знач. сказ, тише! [БРС I, С. 21]; в знач. опред.: болохо… 3. употребляясь 

в знач. определения или в роли послелогов, часто выполняет ряд 

служебных функций… [БРС I, С. 39] и т.д. 

«Русско-бурятский словарь» (1954) при каждом глаголе указывает об 

управлении при помощи вопросов кого-чего, кого-что, что и т.п., например: 

воспретить сов. что кому-чему; воспринять сов. что и т.п. В РБС-08 такие 

пометы присутствуют в несколько меньшем объеме; они опущены при 

наиболее распространенных словах, как например, «делать», «держать» и т.п. 

О репрезентации управления В. П. Берков пишет: «С развитием 

переводной лексикографии управление слова все шире отражается в 

словарях. В общем, для современных двуязычных словарей характерен 

довольно широкий показ управления слова, и встречающаяся в отдельных 

словарях недостаточная характеристика управления слова обычно 

объясняется чаще недосмотром или неопытностью составителей, нежели 

сознательным игнорированием синтагматических возможностей слова» 

[Берков, 1977, С. 44]. Дифференцированный подход в отражении управления 

глаголов в РБС мы не склонны относить на счет некомпетентности 

составителей словаря; это, на наш взгляд, неизбежное явление в ситуации, 

когда подавляющее большинство бурят прекрасно владеет русским языком в 
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активной форме. Действительно, представляется излишним указание на 

особенности управления у таких глаголов, как делать. Отказ от отражения 

управления в таких случаях значительно экономит место в словаре. 

Особенности управления, вероятно, по мнению авторов, предварительно 

известны пользователю словаря или же легко определяемы на основе 

простого анализа лексикографических иллюстраций. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

грамматическая характеристика ЗЕ в бурятско-русских и русско-бурятских 

словарях представлена незначительно. В плане парадигматики слова в 

бурятско-русских словарях совершенно не охарактеризованы; указания на 

принадлежность слова к той или иной части речи представляются нам 

недостаточными, ибо они не дают сведений об особенностях его 

словоизменения. Грамматический справочник в БМРС, прекрасный сам по 

себе, оказывается малополезным в деле выяснения особенностей 

словоизменения и формообразования. Указание, например, на тип 

склонения именных слов при помощи цифры в верхнем или нижнем 

индексе (такие указания практически не занимают полезный объем 

словарного издания) у слова, безусловно, было бы удобным и полезным, 

например: гэр
2
 или: хүн1 и т.д. 

РБС значительно лучше, чем РБМС представил парадигматическую 

характеристику прилагательных, приведя аффиксы форм женского и 

среднего родов. Частеречные пометы в РБС приводятся ко всем ЗЕ, кроме 

существительных, глаголов и прилагательных, у которых маркером такой 

классификации служат комплексные пометы: м.. ж., с. – у 

существительных, сов., несов. и т.п. – у глаголов, аффиксы -ая, -ое 

определенно указывают на принадлежность ЗЕ к именам прилагательным. 

Синтагматическая характеристика в монголоязычно-русских 

словарях не приводится в явной форме, она выводима из 

лексикографических иллюстраций при определенных минимальных 
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филологических знаниях пользователя. Способность слова вступать в те 

или иные синтаксические отношения указывается лишь при 

грамматикализованных словах. Несмотря на минимализм, проявленный в 

представлении грамматической характеристики ЗЕ в вышеуказанных 

словарях, считаем этот объем вполне достаточным, хотя еще есть 

возможности для развития грамматической характеристики слов в 

последующих изданиях. 

4.3.3. Лексикографические пометы и отсылки 

 

Помета – одно из вспомогательных средств в лексикографии, 

позволяющее в сравнительно небольшом объеме представить возможно 

больший объем полезной информации о заголовочной единице. «Пометой, 

как известно, называют слово (словосочетание), большей частью 

приводимое в сокращенной или условной (символической) записи и 

характеризующее какой-либо из параметров либо переводимого слова или 

словосочетания, либо его переводящего эквивалента, либо отношения 

между переводимой и переводящей единицами словаря» [Берков, 1977, С. 

131]. Традиционно пометы группируются в соответствии с выполняемыми 

ими функциями и видами информации, например, в «Толковом словаре 

русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова выделяются такие виды: 1) 

пометы, указывающие на разновидности устной речи (разг., просторечн., 

фам., детск., вульг., арго, школьн., обл.); 2) пометы, указывающие на 

разновидности письменной речи (книжн., науч., тех., спец., газет., 

публиц., офиц., нар.-поэт.); 3) пометы, устанавливающие историческую 

перспективу в словах современного языка (нов., церк.-книжн., старин., 

устар.); 4) пометы к словам, обозначающим предметы и понятия чуждого 

быта (истор., дореволюц., загр.); 5) стилистические пометы, указывающие 

на выразительные оттенки (бран., ирон., неодобрит., шутл., презрит., 
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укор., торж., ритор., эвф.) [Емельянова, 2002, С. 45]. На самом деле 

практически в каждом словаре применяется своя система помет, имеющих 

свои формы условного сокращения. Процитированный нами выше автор 

замечает: «Правда, набор этих помет у каждого словаря свой» [Там же]. 

В. В. Дубичинский выделяет следующие группы помет, 

использующихся в лексикографии: 

 грамматические (несов., прош., перех., кратк. ф. и т.п.); 

 лексические (о человеке, о транспорте и т.п.); 

 семантические (перен. и т.п.); 

 функционально-стилевые, в том числе и терминологические 

(газетн., офиц., спец., хим., физ. и т.п.); 

 стилистические (разг., прост., высок, и т.п.); 

 эмоционально-экспрессивные (ирон., шутл., неодобрит., презр., 

почтит. и т.п.); 

 хронологические (устар., истор., нов. и т.п.); 

 статистические (редко, реже, обычно, малоупотр. и т.п.); 

 запретительные (неупотр. и т.п.); 

 ограничительные (только несов. и т.п.) [Дубичинский, 2009, С. 59-60]. 

Здесь представлена достаточно подробная и обширная классификация 

различных помет, употребляющихся в словарях различных типов. 

Единственное, что вызывает сомнение, это группа помет, относящихся к 

запретительным. Как нам кажется, объединение запретительных и 

ограничительных помет в одну группу будет более правильно, поскольку, 

по сути они представляют практически одно и то же – ограничивают 

употребление конкретной лексемы в том или ином случае в процессе 

коммуникации. Включение В. В. Дубичинским терминологических помет в 

число функционально-стилевых, по-нашему мнению, вполне оправданно, 

ибо они указывают, что та или иная лексема относится к научному стилю, 
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т.е. одному из функциональных стилей языка. 

В. П. Берков в своей более поздней работе «Двуязычная 

лексикография» сводит все многообразие помет в 9 групп: «1) 

грамматические; 2) стилистические; 3) оценочные; 4) частотные; 5) 

ареальные; 6) отраслевые; 7) степени соответствия эквивалента; 8) степени 

охвата значений; 9) отсылочные» [Берков, 2004, С. 172]. В. П. Берков к 

группе стилистических помет относит «собственно стилистические» 

(функционально-стилевые – по Дубичинскому), пометы, характеризующие 

степень «серьезности» (шутл., ирон. и т.п.), степень «грубости» (груб., 

вульг., табу и т.д.). Последние В. В. Дубичинским отнесены к группе 

эмоционально-экспрессивных помет. В классификации В. П. Беркова 

привлекают внимание такие группы помет, как ареальные, степени 

соответствия эквивалента (эксклюзивная группа помет двуязычной 

лексикографии), степени охвата значений и отсылочные, которые не были 

отражены в классификации В. В. Дубичинского. «К числу мало 

употребляемых в двуязычных словарях, относятся и а р е а л ь н ы е , т.е. 

указывающие на территориальное распространение лексемы» [Берков, 

2004, С. 180]
28

. В ареальную лексику, помечаемую соответствующим 

образом, автор включает три ее вида: 1) региональные, или 

территориальные дублеты (а. когда на данном языке говорят в нескольких 

странах и б. когда язык используется на обширной территории или 

характеризовался ранее значительной раздробленностью); 2) 

периферийные термины (слова, которые обозначают понятия, не 

играющие существенной роли в жизни языкового коллектива, 

специфические, прежде всего для сельской, негородской жизни и не 

связанные с какими-либо конкретными диалектами…, обычно для них 

используются те же пометы, что и для собственно диалектизмов, т.е. обл., 

                     

 
28

 Разрядка по источнику цитаты. 
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диал.); 3) собственно диалектизмы [Берков, 2004, С. 181]. В эксклюзивную 

группу, названную «пометы степени соответствия эквивалента», входят 

такие средства, как пометы соотв., то же, что, знак приблизительного 

равенства (≈). Группа помет «степени охвата значений переводимого 

слова» включает в себя в разн. знач., тж в знач. (в сочетании с 

различными пометами другого порядка, типа школ., детск., шутл. и т.д.), 

прям., перен. Отсылочные пометы в работах по теоретической 

лексикографии оставляются без должного внимания, к ним относится 

помета см. как основная и наиболее употребительная, она сопровождает 

различные фонетические (часто ненормативные) варианты литературных 

слов или их малоупотребительные формы. Сокращения побуд. от, страд. 

от, уменьш. от и т.п. могут также быть признаны факультативно 

отсылочными, поскольку отсылают к исходной форме данной 

словоформы, как, например, в бурятско-русском словаре: 

зулмааха побудит. от зулмаха 1) шпарить, ошпаривать; 2) 

отпаривать [БРС I, С. 408]; 

дуратайхан уменьш. от дуратай [БРС I, С. 304]. 

При всей стройности таких классификаций пометы в структуре 

словарной статьи не занимают каких-то определенных зон, кроме 

грамматических, например, зона функционально-стилевой, 

стилистической, эмоционально-экспрессивной или статистической 

характеристики. Грамматические пометы, пожалуй, единственные, 

которые имеют более или менее стабильное месторасположение – сразу за 

заголовочной единицей, например, в Русско-бурят-монгольском словаре: 

КРАСТЬ несов., кого-что… [РБМС, С. 234] и т.д., хотя некоторые 

грамматические пометы приводятся до или после эквивалента. Остальные 

пометы располагаются либо в зоне заголовочной единицы, либо в зоне 

эквивалента (до или после). 

В новейших монголоязычно-русских словарях в рубрике «Список 
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условных сокращений» приводится весь инвентарь принятых в том или 

ином словаре помет, правда, без классификационного деления на 

грамматические, стилистические и т.п. При подробном анализе этих помет, 

выясняется, что большую часть их составляют функционально-стилевые и 

грамматические, причем с небольшим преобладанием первых. Например, в 

БРС в списке указаны 63 функционально-стилевые пометы и 71 

грамматическая помета из 232, т.е. 27 % и 30 % соответственно. На 

оставшиеся 43 % приходятся пометы из других групп и единичные 

сокращения общего плана, типа: г. – год, город, гора; напр. – например и 

т.д. Подобное соотношение повторяется и БАМРС и в КРС. 

В монголоязычно-русских словарях употребителен практически тот 

же инвентарь помет, что и в отечественной русской лексикографии. Это 

неудивительно, так как калмыцкая и бурятская лексикографии возникли и 

развивались исключительно в русле русской лексикографии, а 

современная монгольская – следовала тем тенденциям, которые в ней 

получали развитие, кроме того, монгольско-русская и русско-монгольская 

лексикография использовала как базу, образец бурятско-русскую и русско-

бурятскую лексикографию. 

В «Большом академическом монгольско-русском словаре» 

представлены функционально-стилевые (включая терминологические 

пометы: ном – номын найруулга – книжный стиль, яриа – яриа найргийн үг, 

хэллэг – разговорный стиль / разговорное слово или выражение, хүүхд. – 

хүүхдийн хэл – детская речь, жинх. – жинхэнэ нэр үг – существительное, 

үйл. – үйл үг. – глагол, хувил. – хувилахуй ухаан – химия, анаг. – анагаах 

ухаан – медицина и т.д.), стилистические, грамматические, эмоционально-

экспрессивные, лексические, хронологические, отсылочные (үз. – смотри), 

номенклатурные (г. – гол, хойг. – полуостров, хот – город). Следует 

заметить, что номенклатурные пометы используются в приложении 

«Список географических названий». Бурятско-русский и калмыцко-
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русский словари располагают примерно таким же набором помет. 

Заслуживает внимания факт, который выявлен нами при анализе 

системы помет в монголоязычно-русских словарях: это пометы, которые 

мы назвали лингвистическими, например, в БРС: тиб., в БАМРС: тө – 

төвд хэл – тибетский язык, в БРС: санскр., в БАМРС: са – самгарди – 

санскритский язык; т.е. пометы, указывающие на язык, источник 

заимствованного слова. К лингвистическим мы склонны отнести и пометы, 

указывающие на принадлежность того или иного слова к одному из 

территориальных вариантов языка: барг. – баргузинский говор, бох. – 

боханский говор (в БРС), бузав. – бузавинский говор, торгут. – 

торгутский говор (в КРС). Следует заметить, что в БАМРС нет помет, 

указывающих на какой-либо конкретный диалект или говор, а имеются 

лишь пометы нутг. – нутгийн аялгуу – диалектизм и орон нутг. – орон 

нутгийн үг – областное слово, хотя разницы между объектами, 

помечаемыми ими, не наблюдается. Общие пометы, встречающиеся во 

всех трех словарях и указывающие не на ареальное ограничение в 

употреблении слова, а на то, что оно является диалектным (диал.) в БРС и 

КРС или нутг. – нутгийн аялгуу (диалектизм) в БАМРС, по нашему 

мнению, относятся к функционально-стилевым, поскольку относят слово с 

одной из разновидностей разговорной речи без указания на конкретный 

территориальный вариант языка. Возможно, здесь целесообразно выделить 

отдельно ареальные пометы, как у В. П. Беркова, но, на наш взгляд, 

излишне делить подобные пометы на более мелкие группы. Тем более что 

чисто лингвистических помет в монголоязычно-русских словарях мало, 

например, заимствования из русского, других иностранных языков в этих 

словарях никак не помечены. 

Здесь мы особо выделили лексические пометы (погов. – поговорка, 

посл. – пословица, эсрэг – эсрэг үг – антонимы, оньс. – оньсго – загадка, 

табу / цээр. – цээрлэн нэрлэх – табу, табуизм; эвфемизм и т.п.). 
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Лексические пометы показывают лексический статус заголовочной 

единицы, иллюстративных примеров и т.д. В монголоязычно-русских 

словарях не употребляются ограничительные пометы (кроме монг. буруу 

хэлбэрж. – орчин цагийн монгол хэлний зүйн журамд үл нийцэх буюу 

найруулга журамд үл нийцэх буруу хэлбэржисэн хэллэг – неправильное 

выражение, не соответствующее грамматическим или стилистическим 

нормам современного монгольского языка), и в минимальной степени 

использованы хронологические и эмоционально-экспрессивные пометы. 

Касаясь оценочных помет, которые в классификации В. В. Дубичинского 

вошли в состав эмоционально-экспрессивных, В. П. Берков пишет: «… в 

практике двуязычной лексикографии используются почти исключительно 

отрицательные (характеристики – Б.Ц.) – неодобр., пренебр., презр., 

уничиж. и т.п., грань между которыми не всегда достаточно четкая. В 

просмотренных нами списках сокращений при ряде словарей не 

встретились положительные оценочные пометы типа почт. (= 

почтительное), полож. (= положительное) или аналогичные» [Берков, 

2004, С. 177]. Интересно отметить, что в монголоязычно-русских словарях 

подобные пометы с положительной оценкой встречаются: хүндэтгэх – 

хүндэтгэх үг хэллэг – почтительное слово или выражение, эелд. – эелдэг 

хэлбэр – вежливая форма (в БАМРС); почтит. – почтительное выражение, 

вежл. – форма вежливости (в БРС), вежл. – хольшг үг – вежливое 

выражение (в КРС). Включение таких помет в монголоязычно-русские 

словари обусловлено, прежде всего, самим материалом монгольских 

языков, идущим от собственно менталитета народов – носителей этих 

языков. Монголоязычные народы отличаются большим пиететом по 

отношению к старшему поколению, старшим по чину и т.д., что находит 

соответствующее выражение в языке. 

В монголоязычно-русских словарях слова знаменательных частей речи 

снабжаются грамматическими пометами лишь в исключительных случаях, 
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например, при омонимии. Частеречная принадлежность первого слова из 

омонической пары существительному, как правило, никак не выражена, 

поскольку пользователь сам способен по переводному эквиваленту понять, 

что перед ним существительное, а во втором случае, вне сомнения, требуется 

указание на часть речи, к которой принадлежит слово. 

При всех небольших различиях в составе и распределении помет, 

монголоязычно-русские словари в целом достаточно единообразно 

подходят к снабжению слов, эквивалентов пометами. Более интересно 

рассмотреть специфику сопровождения теми или иными пометами одних и 

тех же или близких по значению и сфере употребления слов. 

В бурятском языке определенным стилистическим пиететом 

обладают монголизмы, точнее старомонгольские слова или 

общемонгольские слова в фонографическом оформлении, в соответствии с 

историческим написанием [Цыдендамбаев, 1972, С. 20-34]. Например, 

слово балгад снабжено пометой книжн.: 

балгад книжн. город; || сущ. парн. хото балгад города [БРС I, С. 

111]. Кроме всего прочего, в бурятском языке слова книжного стиля 

одновременно относятся к высокому стилю. В БАМРС слово не имеет 

подобной пометы (книжн.), но, судя по переводным эквивалентам, оно 

относится к высокому стилю при наличии в языке нейтрального и 

общеупотребительного хот ‗город‘: 

БАЛГАС belgesO град, городище, город; гандирсан балгас 

мираж; виднеться как город (о мираже); хан балгас ханская столица; 

хот балгас хорш. города; эвдэрхий балгас городище, развалины, 

руины [БАМРС I, С. 222]. 

В калмыцком языке идентичное слово балһсн является 

общеупотребительным и нейтральным словом со значением ‗город‘, 

причем в этом языке отсутствует слово, идентичное бур. и монг. хото 

/хот ‗город‘, ср. хотн [хотън] хотон; село; деревня… [КРС, С. 601]. 
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Данный случай свидетельствует о том, что калмыцкий язык развивался 

достаточно изолированно от двух других языков, в результате чего в 

нем не появилось слово типа хот / хото в значении ‗город‘, а слово 

балһсн стало широкоупотребительным, нейтральным, т.е. лишенным 

налета высокого стиля. 

Интересно также слово бар, получившее различную стилистическую 

окраску в трех сравниваемых монгольских языках: 

бур.: бар II уст. 1) бар (печатня при дацане)…; 2) типографские 

доски с вырезанными на них письменами, клише; редко оттиск… [БРС II, 

С. 115]; 

монг.: БАР II тө., хэвлэх. ксилография; печать; клише; типографские 

ксилографические доски… [БАМРС I, С. 227]; 

калм.: бар [баръ] полигр. печать; барин кӛдләчнэр работники 

печати; барас дегтр hapв книга вышла из печати… [КРС, С. 81]. 

Как мы можем видеть из приведенных выше примеров, значения 

одного и того же слова в этих языках значительно разошлись, и 

соответственно этому разошлась и их хронологическая соотнесенность. В 

бурятском языке слово помечено как устаревшее, в монгольско-русском 

словаре оно дано без какой-либо хронологической пометы, но из 

переводных эквивалентов мы с высокой степенью достоверности 

заключаем, что оно вышло из активного запаса и относится к устаревшей 

лексике. Примечательно, что в русско-калмыцком словаре бар приведен 

как второй эквивалент слова типография: типография ж. типограф, бар 

[РКС, С. 705]. В монгольско-русском словаре типография переведена как 

хэвлэх үйлдвэр [МРС, С. 718], а в русско-бурятском типография передана 

внутренним алиенизмом-заимствованием – типографи, т.е. в монгольском 

и бурятском языке слово бар никак не связывается со словом ‗типография, 

учреждение печати‘, тогда как в калмыцком языке это имеет место. 

Сказанное дает основание заключить, что слово, перешедшее в разряд 
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устаревших в двух языках, в третьем, родственном, продолжает в большей 

или меньшей степени активно употребляться. 

Некоторый разнобой во всех трех словарях наблюдается при подаче 

терминологических помет, например, бот. (монг.: ург.) – ботанический 

термин, зоол. – зоологический термин. Слово со значением ‗кустарник‘, ‗один 

(определенный) из видов кустарников‘ в КРС и БРС никак не помечен, а в 

БАМРС имеет помету ург. – ургамалзүй, ургамал судлал – ботаника: 

бурһсн [бурһъсън] верба … [КРС, С. 120]; 

бургааһан 1. … 2) ива, кустарник… [БРС, С. 153]; 

бургас(ан) BrgesO 1. 1) ург. ива, верба; ивняк, тальник… [БАМРС, 

I, С. 288]. Также неравнозначно помечены такие слова, например: дэрс(эн) 

/ дэрһэн, зэдгэнэ / зэдэгэнэ / зедһн в БАМРС, БРС и КРС: 

ДЭРС(ЭН) DeresO 1) ург. ковыль блестящий; нохой дэрс ург. плаун 

булавовидный; цагаан дэрс ург. чий блестящий… [БАМРС, I, С. 114]; 

дэрһэн бот. 1) чий (вид степного ковыля) …[БРС I, С. 329]. 

ЗЭДГЭНЭ Jeoehe%t ург. клубника [БАМРС, I, С. 253]; 

зэдэгэнэ земляника [БРС I, С. 422]; 

зедһн [зэдһене] 1) клубника 2) земляника [КРС, С. 246]. В последнем 

случае пометой, указывающей на то, что слово относится к ботанической 

терминологии, снабжено слово лишь в БАМРС. 

Пометы в монголоязычно-русских словарях по своему составу, 

функции и способам представления в основном не отличаются от таковых 

в других двуязычных словарях. В качестве исключительной черты мы 

выделяем лингвистические пометы, которые, в первую очередь, указывают 

на язык – источник заимствования того или иного слова (ма. – манж – 

маньчжурский, тө. – тввд – тибетский, са. – самгарди – санскритский и 

т.д.; монг. монгольский язык, тиб. – тибетский язык, санскр. – 

санскритский язык). Кроме помет-указаний на языки, в состав 

лингвистических помет мы включаем пометы, указывающие на диалектное 
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происхождение слов (барг. – баргузинский говор бурятского языка, 

торгут. – торгутский диалект калмыцкого языка и т.п.). Особняком в 

данной группе стоят пометы диал., обл. и нутг. – нутгийн аялгуу – 

диалектизм, орон нутг. – орон нутгийн үг – областное слово, которыми 

сопровождаются заголовочные единицы, оторвавшиеся от диалекта или 

говора-источника и находящиеся на пути к проникновению в словарный 

состав литературного языка, т.е. на промежуточном этапе. 

4.4. Семантизация 

4.4.1. Филиация значений заголовочных единиц 

 

Филиация, или выделение значений многозначного слова (при двух и 

более значениях) входного языка в двуязычных словарях опирается на 

выделение значений в толковом словаре. «Содержание слова может быть 

осмыслено и отражено в словаре с различной полнотой и точностью в 

зависимости от самого характера словаря, от способа и цели описания, от 

ориентированности предлагаемой информации на определенные 

хронологические и прочие нормативные рамки и т.п. Должное решение 

этой задачи принято связывать обычно с толковыми словарями <…>. В 

толковых словарях предварительная работа над квалификацией значений 

слов производится несоизмеримо более тщательно, чем в переводных 

словарях (достаточно сказать, что первые не составляются без 

специальной картотеки, тогда как вторые основываются на предыдущих 

словарях данного или родственного языка)» [Юлдашев, 1972, С. 363]. 

Действительно, следует согласиться с таким утверждением, когда речь 

идет о больших академических двуязычных словарях, выходящих в 

последние десятилетия. Но надо иметь в виду, что первыми словарями 

большинства языков были именно глоссарии, прообразы современных 

двуязычных словарей. Во многих случаях развитие словарного дела того 
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или иного языка идет по несколько иной «траектории», т.е. выходят 

авторитетные двуязычные словари, лишь затем появляются толковые. При 

этом последние нередко опираются на двуязычные словари. 

Два пути развития толковой и двуязычной лексикографии 

демонстрируют монгольские языки. В монгольской лексикографии 

достаточно крупный толковый словарь предшествовал такому же 

монгольско-русскому словарю, а в бурятской и калмыцкой – все 

произошло наоборот. Известно, что составление толкового словаря 

предполагает накопление значительного объема лексического материала, 

извлекаемого из произведений художественной, научной, научно-

популярной литературы, устного народного творчества, публицистики и 

т.д. Весь материал картографируется, и на основе этой картотеки наиболее 

полно выявляется лексический состав языка, семантическая структура 

каждого конкретного слова. Например, при составлении толкового словаря 

якутского языка была создана картотека на 5 миллионов единиц, а для 

составления толкового словаря бурятского языка создана картотека на 1,5 

миллиона словоупотреблений. При таком подходе с уверенностью можно 

сказать, что сквозь такое «лексикографическое сито» не проскочит даже 

самое малоупотребительное слово. 

В выделении значений слова в переводном словаре наметились два 

взаимно противоположных принципа, которые в той или иной степени 

применялись при составлении двуязычных словарей. 

Первый принцип основывается на том, что слово (многозначное) 

должно делиться в соответствии со своей смысловой структурой, вне 

зависимости от того, каким количеством переводящих эквивалентов его 

значения транслируются на выходном языке. Таким образом, при 

применении данного принципа филиация значений входного языка ни в 

коей мере не зависит от лексических возможностей выходного. В таком 

случае выделение значений одного и того же слова в любом словаре 
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(переводном, толковом) входного языка должны совпадать полностью, 

хотя это, естественно, возможно лишь в идеале. 

В основе второго принципа лежит положение о том, что деление 

значений слова входного языка должно быть регламентировано 

количеством переводящих эквивалентов, т.е. «слово имеет столько 

«переводных значений», скольким несинонимичным эквивалентам в 

переводящем языке оно соответствует» [Берков, 2004, С. 117]. 

Первого принципа придерживались, например, представители 

Пражской лексикографической школы, а второй постулировался в 

Братиславской школе. Нет необходимости говорить, что в любом деле 

могут высказываться различные, порой диаметрально противоположные 

точки зрения, тем не менее, если исходить из общего постулата медицины 

«не навреди», более предпочтительным нам видится применение первого 

принципа, т.е. членение значений многозначного слова в соответствии с 

внутренней смысловой структурой заголовочной единицы входного языка, 

в соответствии с его реальным количеством значений. Выделение 

значений входного слова, исходя из количества и разнообразия 

переводных эквивалентов в выходном языке, особенно если учитывать, что 

переводных словарей, соотносящих данный язык с разными языками будет 

много, представляется нам некоторым актом насилия над лексической 

системой, над словом входного языка. Поэтому филиация значений слова 

входного языка в соответствии с его внутренней семантической 

структурой является наиболее разумным подходом. 

В монголоязычно-русских словарях, как в первых (ранних), так и в 

последних (новейших), избран первый принцип в выделении значений 

многозначного слова. Слово входного – монгольского, бурятского или 

калмыцкого – языка делится на значения в соответствии с собственной 

семантической структурой. Поскольку данные монгольские слова 

близкородственные, и их лексическая система во многом совпадает, можно 
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проанализировать, как выделены значения в одних и тех же словах в 

разных словарях – бурятско-русском, монгольско-русском и калмыцко-

русском. Возьмем для примера глагол мүргэхэ / мөргөх / мөргх. 

В бурятско-русском словаре данный глагол не имеет омонима
29

: 

мүргэхэ 1) бодать(ся)…; 2) сталкиваться, стукаться, удариться 

(головой); кланяться…; 4) молиться; класть поклоны…; 5) молить…; 6) 

жаловаться… [БРС I, С. 570]; 

МӚРГӚХ I MoirKK… 1) бодать, бодаться …; 2) сталкиваться, 

ударяться, биться (головой) …[БАМРС II, С. 349]; 

МӚРГӚХ II 1. молиться, поклоняться; низко кланяться… [Там же]; 

мӛргх I [мөргехе] 1) бодать, бодаться… 2) перен. стукаться, 

сталкиваться, ударяться… 3) перен. спорить, сталкиваться… 

мӛргх II [мөргехе] 1) рел. уст. молиться… 2) перен. настойчиво 

упрашивать [КРС, С. 359]. 

Как видим, в данных примерах больше всего значений у этого 

глагола выделено в БРС, тогда как значение ‗молиться‘, выделено в 

омоним в БАМРС и в КРС, а в последнем в состав значений гомогенного 

омонима включено и переносное значение ‗настойчиво упрашивать‘, 

которое в БРС идет под пятым номером ‗молить‘, что фактически 

эквивалентно приведенному выше калмыцкому значению. Тем не менее, 

следует заметить, что, несмотря на выделение гомогенных омонимов в 

монгольско-русском и калмыцко-русском словарях, разграничение 

значений во всех трех словарях произведено именно из смысловой 

структуры входного слова. Проблеме выделения гомогенных омонимов в 

результате распада многозначного слова мы посвятили § 3.12, поэтому не 

будем останавливаться на этом вопросе. 

Примечательно расположение значений глагола мүргэхэ в БРС. В 

                     

 
29

 Для краткости приводятся лишь переводы значений. 
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рамках данной работы мы не можем вдаваться в этимологический экскурс, 

пытаясь выяснить первоначальное значение этого слова. Но, тем не менее, 

невооруженным взглядом видно, что значения располагаются в порядке 

возникновения: в первую очередь идет основное значение
30

, а затем уже 

производные. Справедливости ради, следует сказать, что значения 3-6 

являются переносными, а также разделение значений ‗кланяться‘ и 

‗молиться; класть поклоны‘ достаточно спорно. Кроме того, 

напрашивается еще одно переносное значение ‗упереться во что-л., 

ткнуться куда-л. (разг.)‘: үүдэ мүргөөд ерэхэ ‗вернуться, ткнувшись в двери 

(закрытые, на замке, поцеловать замок)‘. 

Научно обоснованных методов членения значений слова не 

существует ни в практике, ни в теории лексикографии, и это 

общепризнанный факт. «Следует открыто признать, что объективных 

методов разграничения значений слова не существует. Нет четко 

сформулированных правил, руководствуясь которыми можно было бы в 

каждом конкретном случае безошибочно разбить слово на значения. Более 

того, едва ли такие правила вообще могут быть созданы» [Берков, 2004, С. 

119]. В этом случае единственной авторитетной опорой становится именно 

толковый словарь. Но и здесь нельзя сказать, что толковый словарь – 

«истина в последней инстанции». «Именно поэтому многие 

добросовестные лексикографы – авторы двуязычных словарей, беря за 

основу членение слова на значения в толковом словаре, иногда 

модифицируют это членение, разбивая некоторые значения на два или, 

напротив, объединяя некоторые значения в одно» [Там же]. 

Поскольку среди монгольских языков крупным толковым словарем 

располагает лишь собственно монгольский язык (Республика Монголия), мы 

проведем сравнение членения на значения некоторых слов в нем и в БАМРС. 

                     

 
30

 Об основном, или главном (ведущем) значении речь пойдет ниже. 
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В Кратком толковом словаре монгольского языка 1966 г. 

зафиксировано два омонима ДАЛАЙ: 

ДАЛАЙ I ‗водный покров Земли‘
31

. 

ДАЛАЙ II 1. ‗великий (в значении ‗обширный, бескрайний, 

раздольный и т.д.‘)‘; 2. ‗звание‘ (оценочный эпитет: далай сэцэн 

‗премудрый, исполненный мудрости‘; далай лама [КТСМЯ, С. 182]. 

В пятитомном толковом монгольском словаре также выделено два 

аналогичных омонима, но в первом омониме выделено три значения: 

ДАЛАЙ I DeleI 1. ‗водный покров Земли, окружающий 

материки‘; 2. ‗названия морских животных и растений‘ (данное слово 

входит в качестве устойчивого определения в состав таких названий: 

далайн арслан ‗крупное, от двух до трех с половиной метров и весом от 

трехсот пядтидесяти до семисот килограммов, с гривой на шее морское 

млекопитающее ластоногое животное‘); 3.
32

 перен. ‗широкая, 

бескрайняя местность‘. 

ДАЛАЙ II DeleI 1. ‗великий (по размеру площади)‘; 2. ‗высшее 

звание‘ (входит в состав некоторых терминов в качестве оценочного 

эпитета: далай даян ‗звание борца – трех-четырехкратного победителя 

Наадама
33

‘) [БТСМЯ, С. 646-647]. 

В БАМРС зафиксировано уже три омонима: 

ДАЛАЙ I DeleI 1) океан; разг. море; большое озеро; 2) углубление 

в тушечнице (для воды). 

ДАЛАЙ II рел. всемирный, вселенский, великий, огромный, 

широкий, масштабный (далай их хурим ‗пир горой‘). 

ДАЛАЙ III шутл., книжн. четыре (число) [БАМРС, С. 24]. 

Как видно из приведенных выше отрывков словарных статей на 

                     

 
31

 Здесь и далее приводятся лишь переводы толкований. 
32

 В словаре напечтано 2., что, по-видимому, является опечаткой. 
33 Всенародный культурно-спортивный праздник в Монголии. 
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далай в трех словарях, членение значений некогда единого слова в 

значительной степени отличаются друг от друга. В наиболее раннем 

КТСМЯ далай I обозначает лишь водный покров Земли, а далай II имеет 

два значения: ‗великий (в значении ‗обширный, бескрайний, раздольный и 

т.д.‘)‘ и в качестве оценочного эпитета ‗великий‘. В БТСМЯ далай I имеет 

три значения: ‗водный покров Земли‘, в составе названий морских 

растений и животных, ‗широкая бескрайняя местность‘, далай II – два 

значения: ‗великий (по площади)‘ и употребление в качестве устойчивого 

оценочного определения. Второе значение далай I ‗названия морских 

животных и растений‘ в БАМРС подано в статье далайн род. п. от далай 

(далайн гахай ‗морская свинья, дельфин‘). В данном случае монгольские 

лексикографы демонстрируют склонность к выделению формы род. п. 

существительного в функции относительного прилагательного, что нашло 

свое отражение в двухтомном БРС. 

В БАМРС совершенно по-другому распределены эти значения, 

кроме того, появились новые, не зафиксированные в толковых словарях 

или подававшиеся как устойчивые сочетания в составе одного значения. 

Увиденное позволяет говорить о том, что не соблюдается преемственность 

толковых словарей, а составители монгольско-русского словаря мало 

обращали внимания на дифференциацию значений. 

Еще более интересен случай со словом ѐс. В КТСМЯ и БТСМЯ 

выделены приблизительно сходные значения: 1) различные принципы, 

по которым развивается и живет общество; 2) установившиеся правила в 

жизни общности людей, правила поведения, обычаи, традиции. В то же 

время в БАМРС выделено целых 16 значений, их номенклатура такова: 

1) общепринятые правила, обычаи, нравы, традиция; общественный 

порядок; порядок совершения чего-л.; 2) обряд, церемония; процедура, 

процесс; ритуал; 3) обыкновение, привычка; 4) общепринятый порядок; 

распорядок, правила; устав; режим; строй; 5) система, налаженность; 6) 
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закон; правило; норма; 7) мораль; нравственность, этика, моральный 

кодекс, этические нормы; 8) сдержанность; благопристойность; 

приличие; 9) образ; способ; тип; 10) естественное, что само собою 

разумеется; 11) истина, правдивость, правда; 12) формальность, 

формализм; 13) основы, основания, основные положения, основной 

принцип; начала; 14) повествование, рассуждение, мнение, взгляд; 15) 

учение, доктрина; 16) долг, обязанность [БАМРС I, С. 143-144]. В этом 

случае произошло восьмикратное увеличение количества выделенных 

значений по сравнению с толковым словарем. Даже при беглом взгляде 

на эту номенклатуру видно, что многие значения искусственно 

выделены, например, 3-е и 10-е можно объединить в одно – 

‗обыкновение, привычка, естественное, что само собою разумеется‘. В 

качестве лексикографических иллюстраций при обоих значениях 

приводятся сходные по содержанию устойчивые сочетания и пословицы: 

муугийн ѐс биш, монголын ѐс, миний ѐс биш, манай ѐс ‗~ у нас так 

заведено‘ и тэгдэг нь ѐс ‗само собою разумеется‘, алдаж онодог нь амьд 

хүний ѐс ‗ошибаться свойственно человеку‘. Также вполне можно 

объединить 5-е и 6-е значения – ‗система; закон, правило, норма‘, 13-е и 

15-е – ‗основы, основные положения, основной принцип; учение, 

доктрина, начала‘, а 14-е ‗повествование, рассуждение, мнение, взгляд‘ 

так же, как и 12-е ‗формальность, формализм‘ – выделены без должного 

на то основания. При более тщательном анализе номенклатуры значений 

слова ѐс в БАМРС, мы уверены, ее состав значительно сократится за 

счет удаления необоснованно выделенных значений и объединения 

сходных, но искусственно разделенных значений. Сравним количество и 

состав значений в БРС. 

В «Бурятско-русском словаре» выделено 5 значений слова ѐһон, 

которые сводятся к следующим: 1) общепринятое правило, обычай, 

традиция; 2) приличие, пристойность; 3) порядок, распорядок; 4) закон; 
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правило; норма, принцип; 5) неестественный [БРС I, С. 345-346]. Хотя 

обоснованность выделения 5-го значения вызывает большие сомнения, 

поскольку сочетание ѐһо буруу ‗неестественный‘, встречающееся в 

иллюстрации и вызвавшее к жизни это новое значение, приведено в качестве 

иллюстрации 1-го значения, т.е. такое сочетание не образует новое значение, 

а лишь является одной из реализаций другого. Причем в БРС (1973) слово 

ѐһон имело всего два значения: 1) общепринятое правило, обычай, традиции; 

2) приличие, пристойность [БРС-73, С. 228]. В рукописи «Толкового словаря 

бурятского языка» у этого слова выделено также 5 значений, но при 

совпадении первых четырех, осмысление пятого несколько отличается от 

БРС-06: 1) олониитын гурим дүрим, заншал (общепринятое правило, обычай, 

традиция); 2) томоо, ая дахалга (приличие, пристойность); 3) дүрим, гурим, 

журам, байгуулалта (порядок, распорядок; режим); 4) хуули, эрхэ; хэм 

хэмжээн; заршам, жэнхэни байдал (закон, норма, принцип, естество); 5) зүй 

зам, заршам (естественность)
34

. В калмыцко-русском словаре слово йосн 

имеет три основных значения: 1) власть; 2) общепринятое правило, обычай, 

традиция; 3) пристойность [КРС, С. 280-281]. 

4.4.2. Безэквивалентная лексика 

 

Многообразие народов, особенности их быта, традиций, верований, 

истории, национальной культуры естественным образом предполагают 

наличие некоторого количества реалий и слов их обозначающих, которые 

не имеют соответствий в другом, неродственном, языке, а иногда даже в 

разных говорах одного языка. Наиболее ярко такое несоответствие 

проявляется в переводных словарях. На это указывал еще Л.В. Щерба в 

труде «Опыт общей теории лексикографии»: «их [двуязычных словарей – 
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 Автор настоящей работы является составителем словаря в этой части. 
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Б.Ц.] принципиальная ошибка состоит в предположении адекватности 

систем понятий любой пары языков» [Щерба, 1974, С. 298]. 

В идеальном двуязычном словаре все слова или словосочетания 

входного языка должны иметь эквиваленты, т.е. переводиться без потери 

информации и с максимальной точностью. Но это в идеале. А реалии 

таковы, что не все слова одного языка имеют соответствия в другом языке. 

В этом случае часто применяется толкование или описание, что, 

естественно, противоречит самой сути переводной лексикографии, 

поскольку она должна именно переводить, а не описывать внешне и / или 

функционально реалию (в широком смысле этого понятия), обозначаемую 

лексемой. Вследствие применения в двуязычной лексикографии, вместо 

перевода или наряду с ним, описания, толкования заголовочной единицы, 

или единицы левой части словарей, они превращаются во многом в 

переводно-толковые с элементами энциклопедизма. Этот путь приводит 

нас к тому, что предлагал Л. В. Щерба – совмещению в одной форме 

переводного и толкового словарей (противоположение пятое: толковый 

словарь – переводной словарь). В качестве резюме можно привести его 

слова из предисловия к русско-французскому словарю: «Мы, конечно, 

должны составить для себя французский словарь с русским 

пояснительным текстом, а французы, немцы и англичане, узбеки, буряты и 

т.д. уже должны сами составлять аналогичные русские словари со своим 

пояснительным текстом, поскольку, конечно, в них нуждаются» [Щерба, 

1972, С. 307]. 

Слова Л. В. Щербы, естественно, обращены в будущее, которое, как 

нам кажется, еще не наступило, и в переводных словарях достаточно 

лексики, которая не может быть адекватно передана в выходном языке. 

В. П. Берков выделяет два вида безэквивалентности. Первый вид 

безэквивалентной лексики (БЭЛ) обусловлен различиями разных народов в 

отражении окружающей действительности: «Поскольку мир практически 
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неисчерпаем, его элементы по-разному выделяются и объединяются в 

более крупные категории сознанием разных языковых коллективов. Это 

отражается языком: развиваясь стихийно, он не всегда последовательно и 

полно создает обозначения для всех элементов действительности». В 

подтверждение данного тезиса автор приводит пример со словами, 

обозначающими понятия ‗брат‘ и ‗сестра‘, «во многих языках нет слов для 

понятий ‗брат‘ и ‗сестра‘, а есть только обозначения понятий ‗старший 

брат‘, ‗младший брат‘ и ‗старшая сестра‘, ‗младшая сестра‘» [Берков, 2004, 

С. 155]. Данное явление имеет место и в монгольских языках, в которых 

для обозначения родственных отношений между детьми одних родителей 

употребляется довольно сложная система: бур. аха, ахай (в южно-

бурятских говорах – абгай), монг. и калм. ах ‗старший брат; старший‘, бур. 

эгэшэ, абгай (в южно-бурятских говорах – ахай, аджаа), монг. и калм. эгч 

‗старшая сестра; старшая‘, но бур., монг. дүү, калм. дү универсальны и 

могут обозначать и младшего брата и сестру. В ситуациях, требующих 

уточнения, они сопровождаются классификаторами: бур. дүү хүбүүн / 

басаган, монг. дүү хүү / охин, калм. дү көвүн / күүкн ‗младший брат / 

младшая сестра‘. Дүү, таким образом, не имеет в своем семном составе 

семы «указание на пол». Предложение Энэ минии дүү вне контекста может 

быть переведено двояко: ‗Это мой младший брат‘ и ‗Это младшая сестра‘, 

тогда как Энэ минии аха и Энэ минии эгэшэ (бур.) могут быть переведены 

однозначно ‗Это мой старший брат‘ и ‗Это моя старшая сестра‘. 

Второй вид безэквивалентной лексики обусловлен отличиями в 

культуре двух народов: «Отсутствие у лексемы входного языка 

эквивалента в выходном языке может объясняться различиями в культуре 

(подчеркнем еще раз, в самом широком смысле слова) между данными 

языковыми коллективами» [Берков, 2004, С. 155]. Данный вид 

безэквивалентной лексики называют еще культурно-коннотированной 

лексикой (KKЛ). 
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Наиболее ярко выражена культурно-коннотированная лексика в 

двуязычных словарях, что обусловлено соотнесением языков, культур (как 

духовной, так и материальной) разных народов. Но, как правило, доля 

такой лексики в словарях очень мала и колеблется на уровне 2 % 

[Иванищева, 2005, С. 258]. Например, в двухтомном «Бурятско-русском 

словаре» (2006, 2008) доля этой лексики составляет чуть больше средних 

двух процентов. 

Многие исследователи и авторы словарей к культурно-

коннотированной лексике относят и имена собственные и указывают не 

только на возможность, а более того, на необходимость включения 

некоторого количества имен собственных (ИС) в словник двуязычного 

словаря (см.: [Щерба, 1974а; Берков, 2004; Иванищева, 2005; Ермолович, 

2004 и др.]). Безусловно, имена героев фольклорных произведений, 

исторических личностей, теонимы, мифонимы, названия исторически и 

культурно значимых мест, т.е. онимы, обладающие энциклопедическим и 

этнографическим потенциалом, вполне допустимо включать в словник 

двуязычного словаря (см. 3.9). «Одним из важнейших аргументов в пользу 

необходимости включения ИС в двуязычные словари, а также в пользу 

создания специальных словарей ИС является наличие для каждой пары 

языков большого числа «традиционных» соответствий ИС, не 

подчиняющихся каким-либо регулярным правилам передачи. Нет иного 

способа систематизации и кодификации таких соответствий, кроме как в 

двуязычных словарях» [Ермолович, 2004, С. 65]. Применительно к 

бурятскому языку это такие ИС, как Гэсэр Гэсэр (герой эпоса), Банзаров 

Доржи Банзаров Доржи (первый бурятский ученый), Бадан Тураахиин 

Бадан Туракин (предводитель конной делегации хори-бурят к Петру I), 

Сагаан Үбгэн ‗Белый Старец (дух-покровитель, почитавшийся у всех 

монгольских народов, как шаманистами, так и буддистами)‘, Арья-баала 

‗Арьябала, Авалокитешвара (бодхисаттва, выступающий как 
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олицетворение сострадания; один из центральных персонажей северного 

буддизма)‘ и т.п. 

В монголоязычно-русских словарях преобладает, естественно, 

апеллятивная KKЛ, а имена собственные большей частью ограничиваются 

именами божеств буддийского, шаманского пантеона, мифонимами, 

космонимами и, в незначительной степени, именами реальных 

исторических личностей. Причем наблюдаются значительные различия в 

составе проприальной KKЛ в этих словарях. В БАМРС и КРС включены 

преимущественно теонимы, мифонимы и этнонимы, а в БРС наряду с 

другими ИС представлены имена реальных исторических личностей 

прошлого: Барадин Базар, названные выше – Банзаров Доржи, Туракин 

Бадан, Бальжан-хатан, названия географических областей – Баргуджин-

токум, Наян Наваа и т.д. 

Принципы отбора культурно-коннотированной (безэквивалентной) 

лексики для включения в словник в настоящее время еще неопределенны 

(а в отношении имен собственных – это вообще трудная задача, 

требующая тщательно выверенного решения). Отбор слов в современной 

лексикографии осуществляется в значительной степени субъективно 

[Берков, 2004, С. 24]. Что говорить о KKЛ, если вопрос о включении / 

невключении нейтральных, общеупотребительных слов решается часто без 

опоры на какие-либо принципы (частотность, употребительность, 

практическая необходимость и т.п.), а решение находится в руках автора 

словаря. 

Передача и апеллятивной, и проприалыюй БЭЛ на русском языке в 

бурятско-русском словаре осуществлена несколькими взаимно не 

исключающими друг друга способами: 1) алиенизмами – 

транскрипционными эквивалентами и алиенизмами-кальками; 2) 

толкованием; 3) описанием; 4) энциклопедической информацией; 5) 

присловным комментарием. Причем последние четыре способа могут быть 
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как одноязычными, так и двуязычными. 

Ввиду неразработанности лексикографических терминов и 

неопределенности объемов их содержания, затруднительно четко 

дифференцировать дополнительную информацию, сопровождающую 

переводной эквивалент заголовочной единицы: толкование, описание, 

энциклопедическую информацию или присловный комментарий. Это 

также осложняется из-за их частой синтетичности в анализируемых 

словарях. «Кроме того, говоря об объеме комментария, необходимо 

отметить, что трудно провести границу между толкованием лексического 

значения слова и дополнительными сведениями, которые входят в состав 

комментария» [Иванищева, 2005, С. 275]. По данному вопросу 

высказывались различные точки зрения (см.: [Берков, 2004, С. 156-166; 

Дубичинский, 2009, С. 57-60; Карпова, 2010, С. 153 и др.]). 

Опираясь на материал нашего исследования, мы можем предложить 

следующую классификацию. Толкование – раскрытие значения лексемы 

на русском языке посредством словосочетаний или целых предложений. 

Описание – общее описание и/или описание функции реалии, т.е. в 

описании дается минимальная, но достаточная информация, позволяющая 

визуально представить реалию, обозначаемую словом, и/или получить 

сведения о его функциональных особенностях. Энциклопедическая 

информация – самостоятельный микротекст, представляющий собой 

совокупность логического определения, выделяющий основной и 

дополнительный признаки реалии, приводящий этимологию слова, 

историческую, культурологическую и другую информацию, различные 

научные точки зрения исследователей о реалии и т.д. Присловный 

комментарий – минимальный по объему и информативности 

вспомогательный текст в словарной статье (помещаемый непосредственно 

после переводного эквивалента в скобках), уточняющий, дополняющий 

переводной эквивалент, например: сиинэ бох. суп (с мясом и картофелем) 
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[БРС II, С. 165]. 

Комментарий имеет различные по содержанию и функционалу 

разновидности. Фактический комментарий, который «соответствует 

уровню описания научного понятия (элемента, процесса, исторического 

факта, биологического существа, факта общественной жизни и т.д.). Ему 

свойствен объективизм, точность, конкретность» [Иванищева, 2005, С. 

276]. Культурологический комментарий содержит информацию, 

имеющую «отношение к носителю языка (функции предмета не в природе, 

а по отношению к человеку: использования человеком, применения в 

человеческой практике и т.д., т.е. роль предмета в культурной жизни)» 

[Там же, С. 277]. Лингвистический комментарий сообщает информацию 

о собственно ЗЕ (расшифровка аббревиатур, узуальных сокращений, 

этимологическая справка и т.д.). Выделяется также ситуативный 

комментарий, который представляет информацию об употреблении ЗЕ в 

той или иной речевой ситуации, в тех или иных условиях, например, (о 

человеке). 

В «Бурятско-русском словаре» преобладают энциклопедическая 

информация (в виде дополнений к эквивалентам, подающихся курсивом в 

круглых скобках), пояснения, фактический и культурологический 

комментарии (более 85 %), лингвистический и ситуативный комментарии 

представлены в значительно меньшей степени. Кроме того, там широко 

применяется толковательный перевод к БЭЛ. В БАМРС преобладает 

толкование как один из ведущих способов передачи безэквивалентной 

лексики, в нем также часто применяются пояснения к эквивалентам, 

гораздо реже – энциклопедические комментарии и описательный перевод. 

В КРС наибольшее распространение получили толкования и пояснения к 

эквивалентам, в то время как авторы словаря совершенно не обращали 

внимания на включение в статьи энциклопедической информации и 

описания. Возможно, выбор способов передачи БЭЛ был изначально задан 
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концепцией словаря. 

Культурно-коннотированная лексика в «Бурятско-русском словаре» 

(2006, 2008) представлена достаточно широко. Включение данной лексики 

в двуязычный словарь во многом обусловлено и оправдано тем, что в 

бурятской лексикографии все еще нет большого общего толкового 

словаря. Помимо апеллятивной БЭЛ, в монголоязычно-русских словарях 

нашли отражение и имена собственные как носители важной 

культурологической и лингвострановедческой информации. Большая часть 

такой лексики безэквивалентна, т.е. не имеет готовых эквивалентов, ввиду 

этого передача значений осуществляется посредством толковательного или 

описательного перевода. В раскрытии значения безэквивалентных слов 

большую роль играют также комментарии (фактический, 

культурологический, лингвистический и ситуативный), энциклопедическая 

информация, лексикографическая вербальная иллюстрация. Из 

разновидностей БЭЛ в БРС представлены внешние алиенизмы
35

, т.е. 

«лексемы, которые являются в одном из данной пары языков обычными и 

алиенизмами в другом» [Берков, 2004, С. 60]. В паре языков «бурятский – 

русский» алиенизмами для русского будут такие слова, как, например, 

туйба ‗туйбы (деревянные шпильки, вплетаемые в горизонтальном 

положении в две косы, с поперечными втулками; прикреплялись к волосам 

тесьмой. Их носили женщины в отличие от девушек, которые заплетали 

волосы в косы)‘, абга, гунгарбаа и т.д., которые передаются алиенизмом-

транскрипцией
36

 (первое слово) и алиенизмами-кальками с присловными 

комментариями (оставшиеся два слова), например: абга ‗брат отца, родной 

дядя (по линии отца)‘, гунгарбаа ‗божница, киот (своеобразный иконостас 

ламаистов)‘. В БРС в большинстве случаев энциклопедическая 
                     

 
35

 Ср.: внутренние алиенизмы – это слова, обозначающие реалии, отсутствующие в жизни обоих данных 

языковых коллективов [Берков, 2004, С. 60]. 
36

 В применении к нашей работе более подходит термин «транслитерация», нежели транскрипция, и 

поэтому далее мы склонны употреблять именно его: алиенизм-транслитерация. 
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информация отличается сравнительно большим объемом и подробностью 

раскрытия значения как ЗЕ, так и собственно эквивалента: 

туйба (hамгадай хоѐр гүрлөө үhэндөө зүүдэг, 15-20 см утатай, 

карандашай зэргэ бүдүүн модон юм. Энээнhээ хажуу тээшээ гараhан алха 

гэжэ нэрэтэй туйбын нэгэ үзүүртэ ооhороор холбоhон, үзүүртэнь 

монсогор мүнгэ гү, али шүрэ hуулгаhан, 5-6 сантиметр утатай модохон 

байгаа. Туйбын хоѐр алхын үзүүртэ туйбын тобшо гэжэ нэрэтэй 

монсогор мүнгэн гү, али үнгэтэ шулуун гоѐолто байhан) туйбы 

(деревянные шпильки, вплетаемые в горизонтальном положении в две 

косы, с поперечными втулками) [БРС II, С. 255]; 

тууза (хоѐр-гурбан үнгын утаhаар багахан модон хэб хэрэглэн 

нэхэhэн, нэгэ сантиметр тухай үргэнтэй хабтагар миндаhан; тэрэнэй 

дундань заабол ногоон, доодо таладань улаан утаhан байдаг. Гурбан 

үнгын тууза hаа, дээдэ таладань шара гү, али ягаан утаhа оруулдаг – 

Бальжиним.) тканая домашним способом тесьма из цветных ниток 

(пришиваемая к поясу женского халата) … [Там же, С. 259]; 

Галдан-Бошогто (Зүүн-Гар гэдэг, мүнөөнэй Хитадай баруун-

хойтохи хизаарта hууhан ойрад арадай хаан, 1671-1696 онуудта 

засаглаhан. Тэрэ 20 жэл Һасада байжа, дээдэ зэргэтэй эрдэмтэ лама 

болоhон байгаа. Гэтэр Ойрадай хаан Сэнгын хороогдоходо, Баруун 

Монголдоо бусажа, хаан шэрээ эзэлээд, бүхы Монголые нэгэдүүлхын, мүн 

Манжын Хитадта абтахагүйн түлөө тэмсээ. Гэбэшье 1688 ондо 

Халхатай дай хэхэдэнь, тэрэнь 1691 ондо Манжын мэдэлдэ ороо. 

Бошогто хаан 1696 ондо манжанарта диилдэhэн. Тиигэжэ Зүүн-Гарай 

гүрэн Манжын мэдэлэй болоhон. «Һайн хаанай hамаргаанда, Бошогто 

хаанай буhалгаанда» Монголой элдэб отогой зон Буряад орондо зугадан 

ерэжэ, хожомынь буряад үндэhэтэнэй нэгэ хубинь болоhон юм) ист. 

Галдан-Бошокто хан (правитель Ойратско-Джунгарского ханства) [БРС I, 

С. 191]; 
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галаб (энэ хадаа замби түбиин хэдэн сая-миллионhоо тэрбүм-

триллион жэл хүрэтэр үргэлжэлдэг, али нэгэн буддын зонхилдог үе 

шата мүн, тиин тэрэ тон ехэ эрид эрьелтэ hандаргалтаар түгэсэдэг. 

Буддын шажанда энэ хадаа «саг жэлэй хүрдын нэгэ эрьесэ» гэжэ 

тоологдодог. Галаб бүхэнэй түгэсхэлдэ болодог ехэ hандаргалтын 

шалтагааниинь хадаа амиды амитадай хэhэн ехэ нүгэлнүүд болоно. 

Галабууд нэгэн адляар үргэлжэлдэггүй: зариманиинь айхабтар ута, 

нүгөө зариманиинь богонишог байдаг. Бyхы амиды амитадай абаралгын 

замда ороогүйдэ, галабууд hэлгэгдэжэл байха. Харин бүгэдын зүб замда 

ороходонь, түби дэлхэй байхаяа болихо гэдэг. Нэгэ галаб ехэнхидээ 8640 

миллион хүнэй нэгэ жэлтэй адли. Мүнөө ябажа байгаа Шигэмүниин 

галабай түгэсэжэ, Шамбалын дайнда буддын шажантанай илалта 

туйлажа, дэлхэйдэ үлэhэн хүнэй наhанайнь 84 мянган жэл үргэлжэлдэг 

болоходонь, Майдари будда газарта заларан буужа, тэрэнэй галаб 

эхилхэ гэдэг. Шигэмүни бурханhаа урда газар дэлхэй дээрэ хэды будда 

байhан бэ гэhэн асуудалаар ондо ондоо hанамжа хэлэдэгдэдэг. 4, 5, 6, 

мүн 24 гэхэhээ эхилээд, мянган будда гэжэшье бэшэгдэдэг) будд. 1) 

калпа, кальпа (в буддийской космологии огромные периоды, на которые 

делится мировое время; каждый период заканчивается катаклизмом; 

термин заимствован из индуизма и перетолкован) [Там же, С. 190]. 

Заметим, что энциклопедическая информация на бурятском языке в 

плане объема и информативности превосходит аналогичную 

информацию на русском языке. 

Толковательный перевод в монголоязычно-русских словарях не 

менее распространен, чем в других монголоязычных словарях: 

дэгээ … 2) спорт. охватывание ноги противника своей ногой (приѐм 

национальной борьбы); 
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ДЭГЭЭ 2) б.т.
37

 охватывание ноги противника своей ногой (прием 

национальной борьбы); 

тахимдаха 1) обхватить за коленный изгиб (приѐм борьбы); 2) монг. 

пройти под мышкой победителя и прикоснуться к его коленному сгибу в 

знак поражения; 

ТАХИМДАХ I DekimdeeeO 1) б.т. хватать или обхватывать за 

коленный сгиб (приѐм национальной борьбы); 

жалабша неглубокий котѐл (напр., используется при выгонке 

молочной водки); 

ЖАЛАВЧ JilebcI 1) котелок, небольшой котѐл (для гонки 

молочной водки); 

мадага … 2) тунк. большой охотничий нож (длиной до полуметра). 

В БРС также распространены и пояснения: 

жанцан …Жанцан зэмой бунжан … будд. Жанцан зэмой бунжан 

(сутра читается в случае, когда нежелательно поддаваться чьему-то 

негативному влиянию и когда необходимо возродить свои душевные 

силы) [БРС I, С. 351]. 

Как пишет В. П. Берков, «хорошие современные двуязычные 

словари являются в значительной степени переводно-толковыми» [2004, 

С. 155], т.е. предлагают пользователю не только просто переводной 

эквивалент, алиенизмы-транслитерации и кальки, но и раскрывают 

значение языковой единицы с точки зрения наивной картины мира 

[Дубичинский, 2009, С. 58]. Бурятско-русский словарь предлагает 

толкование не только на русском языке, что вполне естественно, но и на 

бурятском языке: зээг I (hэеы гэрэй ооhор; тэрэниие нооhоор томодог, 

тиин дарбайхагүйнь тулада шангаар татан, хүбэрдижэ нэбтэгэлзэжэ 

оѐдог) волосяная верѐвочная окантовка, прикрепляемая к кошме [БРС I , 

                     

 
37

 б. т. – биеийн тамир – спорт, спортивный термин. 
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С. 425]; бамхи охот. обувь (в виде чулка с кожаной или войлочной 

подошвой, связанная из шерсти пополам с конским волосом) [БРС I, С. 

113]; түүргэ зап. фольк. маленькие берѐзки, втыкаемые перед сидящими 

на тайлгане [БРС I, С. 171]; и т.д. 

Тем не менее, следует заметить, что в монголоязычно-русских 

словарях БЭЛ редко снабжается только лишь толкованием на выходном 

языке, а большей частью сопровождается описанием, присловным 

комментарием и / или энциклопедической справкой. Как говорилось выше, 

возможна различная комбинация этих средств, например: дамбар <…> 

этногр. 1) дамбар (блюдо из туши тарбагана, внутрь которого кладут 

раскаленные докрасна камни и катают по земле. Камни для этого берут 

из-под земли, так как они не раскалываются при нагревании. Изжаренное 

таким способом мясо пропитывается жирным и острым соком. Крошево 

потрохов вместе с соком считается особо лакомым блюдом)‘, 2) дамбар 

(блюдо из крошева потрохов домашнего животного, сдобренное 

специями) [БРС I, С. 256]. В этой статье оба значения слова дамбар 

переданы на русский язык алиенизмом-транслитерацией, причем первое 

значение сопровождается достаточно подробной энциклопедической 

информацией, а второе лишь кратким описанием, кроме того, 

энциклопедическая информация на бурятском языке гораздо обширнее и 

включает в себя подробное описание способа приготовления (см. БРС). 

Разница в объемах сопроводительной информации, мы считаем, 

объясняется тем, что первое блюдо (первое значение) более экзотично – 

приготовление тарбагана таким способом стало редкостью даже для самих 

бурят, а второе блюдо совершенно обыденно, может приготовляться в 

любое время в домашних условиях. 

В БАМРС, как уже было сказано выше, преобладают толкования при 

переводе БЭЛ: 

САР I Se*T … тэлт сар месяц благоприятный для женитьбы и 
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выхода замуж… [БАМРС III, С. 93]; 

САЦАЛ SecolI жертва (приносимая кроплением молока или водки, 

а также разбрасыванием хлебных зерен) … [Там же, С. 101]; 

СОЙВОН SoiiBa түүх. прислужник (знатного духовного лица в 

Монголии феодального периода)… [Там же, С. 107]; 

ТАРХИ II проволочное кольцо в птичьем силке [Там же, С. 195]; 

ТАРХИ III бурунтук, палочка вдеваемая в нос верблюда [Там же]; 

ТОВОЛЗУУЛАХ DoBljegoleeO … ехать верхом, придерживая 

ход лошади, не давая лошади идти полным ходом [Там же, С. 209] и т.д. 

Как видно из приведенных здесь примеров, в БАМРС толкования 

при переводах БЭЛ могут заключаться в круглые скобки после 

эквивалента (сацал, сойвон) или подаваться как собственно перевод в виде 

словосочетаний (тархи) или целым предложением (товолзуулах). В случае 

с ТАРХИ III фраза «палочка, вдеваемая в нос верблюда» могла бы также 

заключаться в круглые скобки, поскольку калькированный эквивалент 

«бурунтук» уже приведен в статье на БУРАНТАГ, в этом случае подача 

данного слова была бы унифицирована с подачей эквивалентов в статьях 

на САЦАЛ и СОЙВОН. 

В меньшей степени употреблены описания, пояснения и 

энциклопедическая информация при эквиваленте: 

ТӚРИЙН DoirO iia … тӛрийн сүхт манжилга хуучир. копьѐ с 

пятью флагами, употреблявшееся при придворных церемониях… [Там же, С. 

245]; 

ТИЙН III: … тийн унжлагат хуучир. с подвеской (название 

тридцать пятого года шестидесятилетнего цикла); тийн урвагч совсем 

изменившийся (название двадцать седьмого года шестидесятилетнего 

цикла) … [Там же, С. 209]. Энциклопедическая информация применяется в 

основном при этнонимах: 

СОЛООН Soloa 1. солоны (эвенкийское племя) … [Там же, С. 110]; 
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ӚНГӚ FoiehIt … таван ӛнгӛ, дӛрвӛн харь улс түүх. народ пяти 

цветов и четырех чужих (в летописях общее название народов, 

находившихся под властью Чингис-хана, из которых четыре народа – 

чужие, т.е. не монголы, а с монголами их было пять. Народы эти 

следующие: синие – монголы, красные – китайцы, чѐрные – тибетцы, 

желтые – туркестанцы и белые – корейцы) [Там же, С. 23]; 

САНСАР Seese* … сансрын сар девятый месяц (по 

древнеиндийскому календарю сентябрь-октябрь) … [Там же, С. 91]. 

В КРС значительную роль в раскрытии значения БЭЛ играют толкования, 

далее по убывающей идут пояснения, энциклопедическая информация, 

описания и комментарии. Приведем несколько примеров толкования: 

амлулх [амлуулхъ] … 2) прикладывать новорождѐнного ребѐнка к 

груди (первый раз) [КРС, С. 40]; 

архлан привязь (на ноге лошади, верблюда) [Там же, С. 52]; 

баавр [баавър] бляха у седельной подушки [Там же, С. 71]; 

балдһн [балдъһън] анат. большие и малые губы (женские половые 

органы) [Там же, С. 79]; 

даруллһн [дарууллһън] … 1) пластинка-крепление (металлические 

бляхи, при помощи к-рых прикрепляется кожа на седле)… 5) уст. 

коралловый венок (надеваемый женщинами на волосы) [Там же, С. 185]; 

мандл [мандъл] блюдо (для сбора жертвоприношений) [С. 341]; 

чахлзур [чахълзур] уст. ремень (для перевязывания особым 

способом головы лошади) [Там же, С. 646] и т.д. 

Пояснения в данном словаре обычно даются на русском языке после 

вполне адекватного перевода или алиенизма-кальки: 

аклһн II [акълһън] рост и развитие (грудного ребѐнка)… [КРС, С. 32]; 

арз [арзъ] арза (крепкая молочная калмыцкая водка, дважды 

перегнанная) … [Там же, С. 49]; 

әрк [әрке] 1) арака (молочная водка) … әрк орулх уст. приносить 
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араку (свадебный обряд) [Там же, С. 69]; 

зүлд I [зүлде] ливер (неразъединѐнный при разделке бараньей туши) 

… [Там же, С. 259]; 

деңнүл холм (покрытый мягким дѐрном) [КРС, С. 199] и т.д. 

Интересно представление энциклопедической информации в КРС. 

Энциклопедической информацией, как и в БРС и БАМРС, снабжаются в 

основном этнонимы, названия растений, но спецификой КРС в отличие от 

БАМРС является то, что иногда они даются после перевода или 

эквивалента на калмыцком языке: 

асмд [асмъд] асматы (название одного из родов калмыцкого народа) 

[КРС, С. 53]; 

арц II [арцъ] кипарис (өмн зүгин мөнкинд көкәр бәәдг хвойн урһа 

модн) [Там же, С. 52]; энциклопедическая информация, приведенная в 

данной статье, буквально переводится как ‗южное вечнозеленое хвойное 

растущее дерево‘; 

делм [дэлем] полусажень (мера длины, равная половине маховой 

сажени, расстояние от согнутого локтя одной руки до кончиков пальцев 

другой руки) [Там же, С. 197] и т.д. 

«Представление элементов культуры в двуязычном словаре не может 

и не должно ограничиваться информацией, которая дана в комментарии к 

переводному эквиваленту. Культурная информация может быть 

актуализирована и другими способами – с помощью иллюстраций и 

включением в приложение к словарю» [Иванищева, 2005, С. 290]. 

Значительную роль в раскрытии БЭЛ в монголоязычно-русских словарях 

играют лексикографические вербальные иллюстрации, представляющие 

собой цитаты из этнографических работ (Л. Линховоина, В. Д. Бабуевой, 

И. Е. Тугутова, Б. Сэрсэгмаа и др.), религиоведческих работ 

(А. М. Позднеева, А. Цендиной, Т. М. Михайлова, Л. Намжилон и др.), 

словарей и справочников, отрывки из религиозных и других сочинений и 
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т.д. Помимо основной функции – иллюстрации употребления ЗЕ в тексте – 

эти микротексты несут в себе много дополнительной информации о 

реалии, например, в статье на сиидэм: сиидэм забеленная вода (питьѐ, 

употреблявшееся в жаркое время): hү уһантай холижо бусалгаад, үбшэн 

хүндэ, мүн багашуулда сиидэм уулгадаг (Бальжиним.) кипяченую с 

молоком воду-сиидэм давали пить больному или малышам (подчеркнуто 

нами – Б.Ц.) [БРС I, С. 165]. Кроме этого, в качестве одной из двух 

основных функций лексикографической иллюстрации В. В. Дубичинский 

выделяет функцию уточнения, выделения значения заголовочной единицы 

[Дубичинский, 2009, С. 59]. 

Безэквивалентная лексика в монголоязычно-русских словарях 

передается преимущественно алиенизмами-кальками, толковательными 

переводами, Кроме того, эквиваленты снабжаются пояснениями (в 

меньшей степени), энциклопедической информацией (в большей). 

Толковательные переводы большее распространение получили в БРС и 

КРС. Энциклопедическая информация в БРС отличается большим объемом 

по сравнению с другими словарями, причем она часто представляется и на 

бурятском, и на русском языке. В КРС же энциклопедическая информация 

и пояснения нередко приводятся на калмыцком языке после 

толковательного перевода или эквивалента ЗЕ. В этих словарях разного 

рода комментарии практически не употребляются, при этом 

энциклопедическая информация часто играет роль и культурологического, 

лингвострановедческого комментария. 

4.4.3. Сочетаемость слова и словосочетания 

 

Сочетаемость слов – это способность слов соединяться друг с другом 

в речи, которая определяется его собственно лексическим значением или 

значениями (лексическая сочетаемость), способностью вступать в 
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грамматические связи с другими словами, классами слов (грамматическая 

сочетаемость). Одной из характеристик слова, которая подлежит описанию 

в лексическом словаре и выводит объект словаря за пределы собственно 

лексикологии, является способность сочетаться с другими словами и 

формами, в соответствии с нормами, которые существуют в данном языке 

[Котелова, 1975, С. 47]. 

Лексическая сочетаемость, иными словами, его семантическая 

валентность, определяется собственно лексическим значением. 

Синтаксическая сочетаемость слова – совокупностью и свойствами 

потенциально возможных при нем синтаксических связей, набором и 

условиями реализации синтаксических связей [Там же, С. 81]. 

Лексическая и синтаксическая сочетаемость в словаре часто 

участвуют в дифференциации, или филиации, значений многозначного 

слова. Это одна из функциональных особенностей сочетаемости в 

лексикографии: «Поскольку «многие лексические значения слов 

неотделимы от строго определенных форм сочетаемости этих слов с 

другими словами», поскольку полисемия слов может быть выражена в 

речи и синтаксически, постольку указание на ту или иную синтаксическую 

конструкцию описываемого в словаре слова способствует выделению 

значений и оттенков значения этого слова» [Котелова, 1957, С. 79]. 

Лексическая сочетаемость в двуязычном словаре эксплицируется при 

помощи введения в словарную статью словосочетаний с ЗЕ, 

словосочетания также передают способность ЗЕ сочетаться с 

определенными грамматическими формами других слов. Кроме того, 

грамматическая сочетаемость ЗЕ выражается при помощи пояснений, 

подаваемых перед переводом значения, как например, в БРС: 

абтаха… 4) в сочет. с доп., вин. п. с безл. притяж. указывает на 

вынужденное лишение, утрату чего-л. или образует сост. гл. [БРС I, С. 29]. 

гэбэл… 2. 1) условный союз в сочет. с прич. буд. вр. если [БРС I, С. 
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234] и т.д. В любом языке имеются слова, имеющие крайне узкие или 

вообще уникальные сочетательные возможности. Такие слова в практике 

лексикографии принято представлять в форме типа: 

Заголовочная единица: ЗЕ + слово / слово + ЗЕ / слово + ЗЕ + слово 

/ ЗЕ + слово + слово… I слово + слово… + ЗЕ – перевод и т.д. 

В монголоязычно-русских словарях слова с минимальной или 

уникальной сочетаемостью подаются единообразно, часто такие 

сочетания относятся к специальной терминологии или народной 

терминологической лексике: 

АГЛАГЧ: аглагч гургуул шувуу. фазан сибирский (или белый) с 

черными крапинками; аглагч хараалж шувуу. дупель горный лесной; 

аглагч хӛндий шувуу. дрозд синий каменный [БАМРС I, С. 40]; 

доли: хүхэ доли закам. телѐнок (от гибрида ортома и какой-л. 

другой породы) [БРС I, С. 287]; 

май II: май темән одногорбый верблюд, дромадер… [КРС, С. 339] и 

т.д. Подобные сочетания являются парными или кинемато- и 

звукоподражательными словами, образующими парные слова: 

БАРАЙ: барай бүрий / бүрий барай хорш. сумерки [БАМРС II, С. 229]; 

арба I: нареч.-повт. арба-тарба говорится о движении кого-чего-л. 

растопыренного: хургаа арба-тарба хүдэлгэхэ шевелить 

растопыренными пальцами; || прил. парн. арба-тарба редко торчащие; 

арба-тарба үһэн редко торчащие (или очень жидкие) волосы [БРС I, С. 76]. 

В БРС применяется еще один способ подачи слов с уникальной или 

эксклюзивной сочетаемостью, который приводится в статье «О 

пользовании словарем»: «Если заглавное слово отдельно не употребляется, 

а употребляется только в сочетаниях или вне сочетания не поддается 

переводу, то:… 2) дается грамматическая и семантическая характеристика 

с приведением значения слова в словосочетаниях, напр.: 

хада III (энэ үгын хабаадалгатайгаар бүридэмэл наречинүүд бии 
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болодог) парн. к словам, обозначающим время еще, уже; үни хада уже 

давно, давным-давно; үбэл хада еще (или уже) зимой…»
38

 [БРС I, С. 14]. 

Случаи такого указания на сочетаемость ЗЕ в монголоязычно-

русских словарях крайне редки. В остальных случаях лексическая и 

грамматическая сочетаемость ЗЕ показывается, иными словами, 

иллюстрируется в словосочетаниях, приводимых в словарной статье. Мы 

не случайно употребили глагол «иллюстрируется», поскольку основная 

функция таких словосочетаний – иллюстрирование значений слова наряду 

со специальными иллюстрациями – отрывками из художественной 

литературы, устного народного творчества и т.п. В данной ситуации 

возникает некий «конфликт интересов», т.е. совмещение двух разных по 

сути функций в одной реализации. 

Кроме того, словосочетания участвуют в раскрытии и адекватном 

переводе различных оттенков значения / значений слова, поскольку слова-

ЗЕ монгольских языков могут иметь незначительные оттенки основных 

значений, которые выявляются лишь в определенных сочетаниях. 

Условно все словосочетания, приводимые в переводных словарях, 

можно разделить на две категории: 1) словосочетания, участвующие в 

раскрытии основных значений слова и их оттенков, они также показывают 

лексическую сочетаемость слова и 2) словосочетания, показывающие 

грамматические сочетательные способности слова. Обе категории при этом 

представляют собой один из видов лексикографической иллюстрации. 

Первый вид (категория) словосочетаний, как было сказано выше, 

показывает лексическую сочетаемость слова. «Лексическая сочетаемость – 

способность слова как лексемы сочетаться с другими словами (как 

лексемами), совокупность его лексических валентностей. Выявление 

лексической сочетаемости слова предполагает определение круга слов, с 

                     

 
38

 Словарная статья приведена по: [БРС II, С. 375]. 
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которыми оно может сочетаться в связной речи, и условий реализации 

сочетаний. Лексическая сочетаемость более своеобразна и индивидуальна 

для слова, чем грамматическая сочетаемость и другие его свойства, а 

значит более «лексикографична», т.е. ее удобнее описывать в словаре, где 

все характеристики даются для каждого слова отдельно» [Котелова, 1975, 

С. 48]. Лексические словари, прежде всего толковые, дают максимально 

полное (в соответствии с объемом и назначением) описание лексических 

связей заглавного слова. Переводные же словари, в современных условиях 

представляющие собой некое отражение толковых в плане словника, 

филиации значений, так же последовательно раскрывают лексическую и в 

то же время синтаксическую валентность заголовочной единицы. 

По мнению В. П. Беркова, «ни в одном языке нет слов, которые 

могли бы сочетаться с любыми другими словами данного языка – 

ограничения накладываются как правилами грамматики, так и, в первую 

очередь, реальными отношениями объективной действительности. По-

видимому, ни в одном языке не употребляются словосочетания со 

значениями ‗быстрый стол‘ или ‗тугоплавкий календарь‘, потому что 

сознание людей, говорящих на самых разных языках, отражают тот факт, 

что стол не обладает способностью к самостоятельному передвижению, а 

календарь не подвергают плавке» [Берков, 1973, С. 116]. 

Монголоязычно-русские словари приблизительно одинаково 

представляют сочетаемость слов в своих словарных статьях. 

Представленные в них сочетания выполняют все виды названных выше 

функций – дополнительной семантизации значений слов и их оттенков, 

экспликации лексической и синтаксической сочетаемости слов, а также 

функцию лексикографической иллюстрации. Вместе с тем, следует 

отметить, что словосочетания не группируются по выполняемым 

функциям и даются «вперемешку», т.е. не выделяются в структуре 

словарной статьи в специальные зоны – зоны экспликации лексической 
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сочетаемости, грамматической сочетаемости и т.п. Зачастую одно и то же 

сочетание выполняет одновременно несколько (иногда все) функции. 

Для более наглядной презентации вышеизложенного рассмотрим 

словарные статьи с ЗЕ гэр (бур., монг.), гер (калм.) в БРС, БАМРС и КРС. 

Больше всего словосочетаний в количественном отношении представлено 

в БРС – 120 единиц, причем среди них встречаются две поговорки: шонын 

хүбүүд эдибэл уула тээшээ, хүнэй хүбүүд эдибэл гэр тээшээ ≈ как волка ни 

корми, он все в лес смотрит (букв. ‗волчонок, наевшись, в гору смотрит, а 

люди, наевшись, домой стремятся‘); гэр дээрээ нохой һүүл дээрээ «дома и 

стены помогают (букв. ‗дома хвост собаки наверху‘) [БРС I, С. 240]. В 

БАМРС вдвое меньше – 60 единиц, из них два сочетания являются 

фразеологизмами: гэрээ мартсан гэсэр ‗бродяга-скиталец‘, гэр хагартал 

‗очень громко‘ [БАМРС I, С. 482] букв. ‗так, что дом (юрта) треснул‘. 

Соответственно общему объему словаря в КРС в словарной статье на гер 

приведено меньше всего сочетаний – 28, причем 6 из них являются 

пословицами, 6 – фразеологизмами и 2 – загадками, т.е. собственно 

свободными словосочетаниями являются лишь 14 единиц. Понятно, что 

все фразеологизмы, пословицы, поговорки и загадки выступают, в 

основном, в качестве лексикографических иллюстраций. 

В большинстве случаев словосочетания иллюстрируют те или иные 

значения слова-ЗЕ. В бурятско-русском словаре в слове гэр выделено пять 

значений в качестве существительного (мы не принимаем во внимание 

конверсивное прилагательное с метафорическим значением ‗как дом‘, 

‗размером с дом‘): 1) дом; 2) в сочетаниях переводимое по значению 

второго компонента; 3) парные словосочетания, переводимые по значению 

определяемого; 4) употребление в значении дополнения; 5) по значению 

первого компонента сочетания переводится существительными со 

значением ‗помещение‘, ‗жилье‘. В монгольско-русском словаре выделено 

три значения: 1) юрта, дом, домашний очаг, семья, семейство; 2) чехол, 
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футляр; 3) созвездие [БАМРС I, С. 481-482], как и в калмыцко-русском: 1) 

дом; здание, изба; 2) гнездо, улей; 3) чехол, футляр [КРС, С. 138]. 

В этих словарях совпадают лишь первые значения: ‗дом, жилище, 

постройка‘, тем не менее, словосочетания, приведенные в этих 

семантических рубриках, свидетельствуют о том, что объем этих значений 

понимается в каждом словаре по-разному. Соответствующие 

словосочетания выявляют лексическую сочетаемость слова гэр / гер с 

другими лексемами: материал, из которого построен дом; качество дома 

как жилого помещения, например, в БРС: модон гэр ‗деревянный дом‘, 

муухан модон гэр ‗деревянный домишко, неказистая избушка‘, дүрбэн 

дабхар гэр ‗четырехэтажный дом‘, табан ханатай гэр ‗пятистенный дом, 

пятистенка‘ и т.д.; в БАМРС: чулуун гэр ‗каменный дом‘, эсгий гэр 

‗войлочная юрта‘, таван ханатай гэр ‗пятистенная юрта‘, хатгуур гэр 

‗полуюрта (не имеющая стенных решеток и состоящая только из крыши, 

поставленной прямо на землю)‘ и т.д.; в КРС: ишкә гер ‗войлочная юрта‘; 

нәәмн термтә хальмг ишкә гер ‗восьмистенная калмыцкая войлочная 

юрта‘, модн гер ‗деревянный дом‘, сарул гер ‗светлый дом‘ и т.д. 

В бурятско-русском словаре значение ‗специальный дом, 

помещение‘ выделено как отдельное. В этом значении, как нам кажется, 

четко прослеживаются сочетательные возможности слова-ЗЕ гэр ‗дом‘, 

при этом некоторые из приведенных здесь сочетаний представляют собой 

обратный перевод русских слов или словосочетаний: тогооной гэр ‗кухня‘, 

зуһалангай гэр ‗летник‘, байрын гэр ‗жилой дом‘, ниитын гэр 

‗общественное здание‘, амаралтын гэр ‗дом отдыха‘, нарайлалгын гэр 

‗родильный дом‘, наһажаалтанай гэр ‗дом престарелых‘, хүүгэдэй гэр 

‗детский дом‘, худагай гэр ‗водокачка‘, эдеэнэй гэр ‗столовая‘, эмнэлгын 

гэр ‗лечебный дом‘ и т.д. 

В этих, а особенно последних, сочетаниях гэр приобретает значение 

‗учреждение‘ или ‗специальное помещение‘, теряя при этом исходное 
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значение ‗дом – жилище‘. Такое же значение ‗специальное помещение‘, но 

в более утилитарном плане, слово приобретает в четвертом значении: 

зүгын гэр ‗улей‘, нохойн гэр ‗конура‘, тахяагай гэр ‗курятник‘, хорхойн гэр 

‗раковина‘, хорото шарын гэр ‗осиное гнездо‘, шаархайн гэр ‗скворечник‘. 

Эти понятия в бурятском языке появились в относительно позднее время, 

время активного бурятско-русского двуязычия и время перехода бурят к 

оседлому образу жизни. 

Таким образом, гэр ‗дом‘ в сочетании с другими словами, с 

которыми оно имеет потенциальную лексическую сочетаемость, образует 

новые сложные слова. Иными словами, потенциальная лексическая 

сочетаемость была употреблена для образования новых слов, 

обозначающих новые реалии. 

В монгольско-русском словаре значения ‗дом – жилище‘ и 

‗учреждение, специальное помещение‘ объединены в одну рубрику, кроме 

того, в эту рубрику включено значение ‗дом – домашний очаг, семья‘: суух 

гэр орон ‗жилище, жилой дом‘, таван ханатай гэр ‗пятистенная юрта‘, 

чулуун гэр ‗каменный дом‘, сангийн гэр ‗а) казенная юрта; б) (перен.) 

казначейство; кладовая‘; хар гэр ‗тюрьма‘; халуун усны гэр ‗баня‘, улс гэр 

‗государство, нация‘, гэр бүл ‗семья, семейство, домочадцы‘, гэр гэрлэх 

‗жениться‘, хойт гэрийн хүүхэн ‗падчерица‘. Такая же ситуация и в 

калмыцко-русском словаре, во втором значении гер ‗дом‘ имеет значения 

‗гнездо‘, ‗улей‘, а в третьем – ‗футляр, ножны, кобура‘. Сочетания амрлһна 

гер ‗дом отдыха‘, төрлһнә гер ‗родильный дом‘, гер авх ‗жениться‘, гер 

шүдн ‗передние зубы‘, гер мал уга ‗бездомный‘ подаются в КРС как 

фразеологические обороты. 

Словосочетания, представленные в трех монголоязычно-русских 

словарях, в основном выражают лексическую сочетаемость, т.е. 

способность лексемы-ЗЕ сочетаться с другими лексемами. Слабое 

отражение синтаксической сочетаемости в словарях, прежде всего, 
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обусловлено особенностями грамматики монгольских языков. «В 

монгольских языках синтаксические отношения между членами 

словосочетания реализуются с помощью таких способов 

подчинительной связи, как примыкание и управление. Что же касается 

согласования, то этот способ также находит применение, но 

незначительное. Однако в отдаленном прошлом он использовался 

весьма активно. Конкретными средствами связи компонентов 

словосочетаний являются порядок слов (примыкание), падежные формы 

(управление), показатели мн. числа (согласование в числе), суффиксы 

род. падежа и частицы притяжания (согласование в лице 

принадлежности)» [Пюрбеев, 1984, С. 7]. Из указанных здесь средств 

связи наибольшей частотностью обладает примыкание, а согласование в 

числе мы склонны относить к процессам дивергенции, происходящим в 

процессе взаимодействия с русским языком, на самом же деле 

согласование в числе несвойственно монгольским языкам. 

Обилие словосочетаний в бурятско-русском словаре, по нашему 

мнению, никоим образом не противоречит принципу непредставления в 

двуязычном словаре сочетаний с поэлементным переводом. Этому есть две 

веские причины: 1) большинство словосочетаний являются сложными 

составными словами – неологизмами, находящимися в фазе перехода от 

свободного словосочетания к собственно сложным словам; 2) часть таких 

словосочетаний – сочетания парных с гэр слов с другими словами: гэр бүлэ 

бололго ‗женитьба‘, гэр байрын талмай ‗жилая площадь, жилплощадь‘. 

Помимо всего прочего, в данном словаре представлены в некотором 

количестве кальки: гэр байрын дэбтэр ‗домовая книга‘, гэр байрын 

захиргаан ‗домоуправление‘, хабсаргагдамал модон гэрнүүд ‗сборные 

деревянные дома‘ и т.д. Как видим, здесь нет словосочетаний, кроме таких, 

как модон гэр ‗деревянный дом‘, шулуун гэр ‗каменный дом‘ и др., 

переводимых поэлементно. От включения подобных словосочетаний 
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предостерегает авторитетный лексикограф В. П. Берков: «Для теории и 

практики переводной лексикографии широкая встречаемость регулярного 

поэлементного перевода имеет принципиальное значение. Ни один, даже 

самый большой по объему словарь не в состоянии охватить все те 

словосочетания, которые регулярно переводятся по элементам на выходной 

язык. Но это не только практически неосуществимо в силу совершенно 

необозримого количества таких словосочетаний <…>, но и излишне, 

потому что читатель словаря по опыту своего родного языка знает 

валентность одних понятий по отношению к другим» [Берков, 1973, С. 117]. 

Выше мы рассмотрели презентацию сочетаемости слов и 

словосочетаний в функции лексикографической иллюстрации и 

экспликаторов сочетаемости ЗЕ гэр, довольно емкой не только исторически, 

но и в связи с рядом экстралингвистических факторов. В данном слове 

появившимися довольно поздно дополнительными значениями являются 

‗дом – учреждение‘, ‗дом – специальное помещение‘. 

В словарные статьи на семантически менее емкие слова или 

однозначные слова в значительно меньшей степени включаются 

словосочетания, тем более словосочетания, переводимые с входного языка 

на выходной поэлементно. Такая ситуация наблюдается в словах, 

традиционно участвующих в образовании сложных составных 

наименований, например: прилагательное боро (бур.) / бор (монг. и калм.) 

‗серый‘, которое встречается во всех трех языках в различных народных 

зоологических, ботанических и других терминах. Употребление же таких 

слов в переносных значениях настоятельно требует включения в их 

словарные статьи сочетаний в количестве, достаточном для 

удовлетворения запросов читателя. 

Слово боро I в БРС [БРС I, С. 14] занимает сравнительно 

небольшое место. В статье выделяются три основных значения, ведущим 

среди которых является обозначение цвета – серый, а два остальных – 
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переносными. В ряду словосочетаний лишь семь из 19 могут быть 

признаны регулярными или поэлементно переводимыми, остальные 

представляют собой зоонимические составные названия и другие 

сочетания идиоматического порядка. К регулярным мы отнесли 

словосочетания: боро үнгэ ‗серый цвет‘, уһан боро зүһэтэй ‗чисто 

серого цвета‘, боро шинель ‗серая шинель‘, боро тооһон ‗серая пыль‘, 

боро морин ‗серая лошадь, серко‘, бод боро ‗серый (без примеси), 

совершенно серый‘ (бод – частица усилительная при словах с начальным 

бо-: бод боро ‗совершенно серый‘ [БРС I, С. 131]), боро шандаган ‗заяц-

русак (летом), серый (в отличие от белого зимой) заяц‘. Идиоматичны 

словосочетания: боро хараан ‗сумерки‘, букв. серый вид, очертания и 

т.п., боро эдеэн ‗простое (без изысков) кушанье‘, боро һойр ‗копалуха 

(самка глухаря)‘ (при поэлементном переводе мы получим ‗серый 

глухарь‘, что, естественно, противоречит истине), боро мяхатай 

‗крепкий, выносливый‘ (опять же при поэлементном переводе 

получается ‗с серым мясом‘). Не случайно мы в данной словарной статье 

признали регулярным словосочетание уһан боро зүһэтэй ‗чисто серого 

цвета, серой масти‘, в котором уһан боро представляет собой 

идиоматическое значение. «Собственно идиоматичные, неразложимые, 

где сочетаемости уже и нет, она нейтрализована, сочетаемостью 

обладает все сочетание» [Котелова, 1975, С. 59]. 

В БАМРС в пяти выделенных значениях прилагательного бор 

‗серый‘ регулярными являются словосочетания бор морь ‗сивая лошадь‘, 

бор хээр ‗гнедой с серым отливом‘, к регулярным можно отнести и 

сложные названия цветов с компонентом ‗темно-‘: бор ногоон ‗темно-

зеленый‘, бор улаан ‗темнокрасный‘ и т.д. [БАМРС I, С. 264]. Остальной 

состав словосочетаний в этой статье идентичен составу соответствующей 

статьи в БРС: ‗участие в образовании составных зоонимических и 

ботанических названий‘, переносное значение – ‗простой, неприхотливый, 
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нетребовательный‘ и т.д. Такая же картина наблюдается и в калмыцко-

русском словаре с одним лишь отличием, состоящим в объединении 

значений ‗невзрачный‘ и ‗неприхотливый, простой‘ в одной рубрике. 

Совпадают и словосочетания: бор шинель ‗серая шинель‘, бор тоосн ‗серая 

пыль‘, бор өнг ‗серый цвет‘. 

Особенности сочетаемости (как лексической, так и синтаксической) 

лексем имеет большое значение в практике лексикографии, в выделении 

значений заголовочных единиц. Так, например, особенности серого цвета – 

среднее между черным и белым, обусловили появление нового значения 

‗невзрачный‘, ‗простой‘, ‗неприхотливый‘, ‗примитивный‘ и т.п.: боро арга 

‗домашнее лечение‘, т.е. без медикаментов, боро эдеэн ‗простое кушанье‘, 

т.е. без изысков, хар бор ажил ‗простая физическая работа‘ и т.д. 

4.4.4. Фразеология и паремия 

 

Исследованию фразеологизмов монгольских языков посвящено 

сравнительно небольшое число трудов. Наиболее крупные из них – это 

монографии Ц. Б. Будаева «Фразеология бурятского языка» (Улан-Удэ, 

1970), Г. Ц. Пюрбеева «Глагольная фразеология монгольских языков» 

(Москва, 1972), Т. Б. Тагаровой «Функционирование фразеологических 

единиц бурятского языка в газетно-публицистическом стиле» (Иркутск, 

2002), «Концептуально-прагматическая характеристика 

фразеологических единиц бурятской художественной прозы» (Иркутск, 

2008), ряд статей в научных сборниках. Тем не менее, следует сказать, 

что фразеологический фонд основных монгольских языков выявлен – 

изданы разного рода фразеологические словари. Это, прежде всего, 

«Орос-монгол өвөрмөц хэллэгийн толь» Чой Лувсанжава (Улан-Батор, 

1982), «Краткий калмыцко-русский словарь глагольных 

фразеологизмов» Г. Ц. Пюрбеева (Элиста, 1971), «Бурятско-русский 
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фразеологический словарь» Ш-Н. Р. Цыденжапова (Улан-Удэ, 1972) и 

«Монгол өвөрмөц хэллийн товч тайлбар толь» (Краткий словарь 

монгольских фразеологизмов) Г. Акима (Улан-Батор, 1982). 

Одной из сложных проблем, которая вызывает споры в 

монголистике, равно как и в других языках, является определение объема и 

границ фразеологии. В монголистике приняты две диаметрально 

противоположные точки зрения на эту проблему, условно называемые 

«узкая» трактовка и «широкая». Сторонники второй в состав фразеологии 

включают, кроме фразеологических единиц, паремиологические единицы, 

крылатые выражения, афоризмы, терминологические сочетания и т.д. 

Ц. Б. Будаев, придерживающийся «широкого» понимания 

фразеологии, пишет: «Итак, под фразеологическим оборотом 

подразумевается воспроизводимая в речи общеупотребительная (во 

всенародной или более узкой сфере) языковая единица, состоящая не 

менее чем из двух знаменательных слов и целостная по своему 

значению. Кроме того, мы различаем фразеологию в узком смысле, куда 

входят устойчивые словосочетания, <… > и фразеологию в широком 

смысле, куда входят пословицы, поговорки, афоризмы и тому подобные 

выражения, «ставшие ходовыми» [Будаев, 1970, С. 6]. Сделав такое 

заключение, Ц. Б. Будаев определяет свою позицию как позицию 

сторонника «широкого» понимания объема и границ фразеологии 

применительно к бурятскому языку. 

Придерживаясь этой же позиции, Ш-Н. Р. Цыденжапов в свой 

словарь включил, помимо собственно фразеологизмов, пословицы и 

поговорки, термины-словосочетания и свободные словосочетания, 

парные слова с обобщающим значением. Таким образом, неоправданно 

расширяются границы фразеологии и раздувается ее объем. Например, в 

словаре встречаются: ама хэлэндэ орошогүй ‗то, что неприятно говорить 

(букв. ‗в рот, на язык не входящий‘)‘ (фразеологизм); айлһаа 
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бэдэрэнхаар, абдараа уудалһан дээрэ ‗перед тем, как просить что-нибудь 

у соседей, открой собственный сундук (букв. у чужих, чем искать, свой 

сундук, переворошить лучше)‘ (пословица); алаг туун ‗галка (букв. 

пестрая галка)‘ (термин-зооним); алба татабари ‗налог, подать‘ 

(финансовый термин); айлган татаха ‗чуть напугать‘ (букв. ‗пугая 

тянуть‘) (свободное словосочетание); айл зон ‗соседи‘ (букв. ‗семья 

люди‘); айраг тараг ‗продукты из кислого молока‘ (букв. ‗айрак, 

тарак‘); aйpha тоһон ‗молочные продукты‘ (парные слова с 

обобщающим значением) [Цыденжапов, 1992, С. 15]. 

Этой же позиции придерживаются и другие исследователи-

бурятоведы. Например, Д. Д. Санжина, изучая использование 

фразеологизмов в бурятских исторических романах, в частности, в 

трилогии Д. Батожабая «Похищенное счастье», пишет: «Фразеологический 

состав в трилогии богат идиоматическими выражениями, сочетаниями, 

пословицами и поговорками, а также интересными примерами мудрых 

мыслей» [Санжина, 1989, С. 104]. На самом деле, приверженцев такого 

понимания фразеологии в монгольском языкознании большинство (см.: 

[Дондокова, 2009; Дармаева, 2011; Тагарова, 2006 и др.]). 

Относительно вопроса о включении или невключении пословиц и 

поговорок в состав фразеологизмов ценно мнение выдающегося 

русского лексикографа С. И. Ожегова: «Пословицы и поговорки выходят 

за пределы собственно фразеологии языка и, подобно «крылатым 

словам», не являются элементом системы языка. Они имеют ту или 

иную законченную синтаксическую структуру предложения, элементы 

которого состоят из свободных, закономерных для языка 

словосочетаний и, следовательно, синтаксически членимы. Они 

содержат законченную мысль, как и любое синтаксически членимое 

предложение. Их смысловая особенность состоит лишь в том, что, 

принадлежа к определенной сфере художественных произведений, они 
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воспроизводятся в речи как готовые устойчивые единицы со 

специфической стилистической функцией» [Ожегов, 1957, С. 39]. 

Вместе с тем, следует сказать, что пословицы и поговорки служат 

своеобразным источником пополнения фразеологического фонда языка. 

Происходит это главным образом вследствие их синтаксического 

распада на словосочетания и утраты ими жанровой принадлежности. В 

русском языке в силу того, что в нем порядок слов в предложении не 

строгий, часто происходит такой распад с некоторыми синтаксическими 

трансформациями, в результате чего могут образовываться новые 

фразеологизмы, например: стреляный воробей ← стреляного воробья 

[на мякине не проведешь]
39

, как черт от ладана ← [бояться], как черт 

ладана и т.д. В монгольских языках встречается процесс перехода 

пословиц во фразеологию путем распада, но в гораздо меньшей степени. 

Например: һураһан далай (или һураагүй балай) ← һураһан – далай, 

һураагүй – балай. В разговорной речи: Һураһан далай гээшэ энэ ха юм 

даа ‗Вот что значит образование‘ (восклицание об образованном 

человеке). Редкость фразеологизации частей пословиц и поговорок в 

монгольских языках, по нашему мнению, объясняется тем, что порядок 

слов в предложении (как известно, пословицы и поговорки – это 

законченные простые и сложные предложения) строгий, и связи между 

словами более прочные, чем в русском языке. 

В значительно меньшей степени крылатые выражения и афоризмы, 

являющиеся индивидуально-авторскими фразеологизмами, переходят в 

общеупотребительную фразеологию. Для этого необходимо, чтобы эти 

сочетания приобрели обобщенный смысл и закрепились в структурах, 

свойственных фразеологическим единицам [Ожегов, 1957, С.40]. 

Значительное расширение границ фразеологии за счет включения в 

                     

 
39

 В квадратные скобки заключены выпадающие части пословиц. 
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нее терминологических словосочетаний на основании общности признака 

воспроизводимости в речи, синтаксической неразложимости, образности 

значения, нам кажется, совершенно неоправданно. Вовлечение составных 

терминов в орбиту фразеологии вырывает их из свойственной им 

терминологической системы языка, при этом терминология оказывается 

разделенной. Например, в бурятском языке: дууша шубууд ‗певчие птицы‘ 

[Цыденжапов, 1992, С. 41] выпадает из терминосистемы «животный мир», 

«птицы», поскольку он отходит от родового термина шубуун ‗птица‘ и т.д. 

Действительно, термины-словосочетания, являющиеся терминами в 

прямом смысле слова, представляют собой свободные словосочетания, 

отражающие реальную действительность в том виде, в каком эта 

действительность представляется определенной системе знаний» [Ожегов, 

1957, С. 51-52]. Термины-словосочетания, тем не менее, могут 

подвергаться фразеологизации, для этого им необходимо выйти из своей 

системы и, образно говоря, войти в общенародный язык, но этот процесс 

долгий и не всегда однозначный. Вместе с тем, такое расширение границ 

фразеологии в некоторой степени размывает само понятие фразеологизма 

и «тем самым объект изучения становится неопределенным, и полностью 

снимается задача лингвистического анализа фразеологии, определения ее 

границ и структуры» [Ожегов, 1957, С. 36]. 

Существует и узкое понимание сущности фразеологии. В 

монголистике этой точки зрения придерживается Г. Ц. Пюрбеев: «По 

нашему мнению, справедлива вторая точка зрения («узкая» – Б.Ц.), 

согласно которой подлинными фразеологическими объектами могут 

считаться лишь семантически и структурно нечленимые образования, 

выступающие в виде сочетаний слов, а также фрагменты, или «сколки» 

пословиц, поговорок и крылатых выражений при условии совпадения их 

со структурами фразеологии, являющимися элементами предложений» 

[Пюрбеев, 1972, С. 24]. В данном случае, как нам кажется, объем и 
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границы фразеологии определяются оптимально, и фразеология 

охватывает именно те объекты, которые к ней относятся. 

Этот немаловажный в теории фразеологии вопрос, а также вопрос о 

структуре и типах фразеологизмов в рамках нашего исследования имеют 

все-таки второстепенное значение. В двуязычной лексикографии в числе 

первых вопросов, связанных с фразеологией, стоит вопрос о размещении 

фразеологического оборота в словарной статье и в словаре в целом. В 

статье – на какое слово (ЗЕ) ставить: на первое слово во фразеологизме или 

на опорное слово. Попутно с этим возникает проблема определения 

опорного слова фразеологического оборота. В составе словарной статьи 

или отдельной статьей, здесь также необходимо разместить на алфавитном 

месте по первому слову или после статьи с ЗЕ, являющейся опорным 

словом фразеологического оборота. 

В пределах общего двуязычного словаря второй вопрос почти 

автоматически снимается требованиями экономии места и необходимостью 

давать максимальную информацию в минимальном объеме. В 

монголоязычно-русских словарях из этих же соображений фразеологизмы 

входят в структуру словарной статьи и не выделяются отдельной статьей. 

Действительно, выделение отдельной статьи для фразеологизма 

значительно увеличивает объем издания, кроме этой достаточно 

объективной причины, есть и другие, которые мы рассмотрим ниже. 

Проблеме размещения фразеологии в общих двуязычных словарях 

посвящено немало трудов. Одной из наиболее ранних является статья 

С. И. Ожегова «О структуре фразеологии (в связи с проектом 

фразеологического словаря)» в «Лексикографическом сборнике», в 

которой затрагиваются вопросы определения места фразеологических 

оборотов в двуязычных словарях. Статья Н. Г. Корлэтяну напрямую 

связана с представлением фразеологии в переводном словаре. К более 

поздним относится статья Л. В. Малаховского «Размещение 
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фразеологизмов в словаре. Теоретические соображения составителя и 

интересы читателя», опубликованная в сборнике «Теория и практика 

современной лексикографии» (Малаховский, 1984, С. 157-184). 

В разделе «Разработка сложных слов и фразеологии в словаре» 

монографии А. А. Юлдашева «Принципы составления тюркско-русских 

словарей» [Юлдашев, 1972, С. 170-226] рассматривается фразеология как 

объект словаря и принципы разработки и размещения фразеологии в словаре. 

Современная теоретическая лексикография также обращается к этой 

проблеме, что говорит о ее нерешенности, во всяком случае, о том, что 

проблема все еще остается дискуссионной. В последние годы защищен ряд 

диссертаций по этой теме. Это диссертации Ю. А. Ермолаевой «Принципы 

лексикографического описания русской фразеологии (на материале 

словарных статей общих и учебных словарей)» [Ермолаева, 1990], 

В. М. Костевой «Способы представления фразеологизмов в двуязычном 

словаре: на материале немецкого языка» [Костева, 1996], Р. А. Аюповой 

«Проблемы лексикографического описания фразеологических единиц: на 

материале английского, русского и татарского языков» [Аюпова, 2009]. 

Особенности размещения фразеологизмов в словарях монгольских 

языков исследованы в монографии Г. Ц. Пюрбеева «Глагольная 

фразеология монгольских языков». Этой проблеме посвящена целая глава 

«Лексикография монгольских языков и опыт отражения фразеологических 

единиц в национально-русских словарях» [Пюрбеев, 1972, С. 90-107]. 

Изучив особенности представления фразеологизмов в этих словарях, 

ученый приходит к неутешительным выводам: «… как в двуязычных 

национально-русских словарях монгольских языков, так и в «Толковом 

словаре монгольского языка» наблюдается непоследовательность в 

размещении фразеологии. Она проявляется в том, что фразеологические 

единицы оформляются то в словарной статье вместе с типологически 

различными явлениями (свободные словосочетания, поговорки и 
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пословицы), то в самостоятельной фразеологической части за ромбом. Тем 

самым в рассматриваемых словарях не до конца осуществляется принцип 

дифференциации материала фразеологии от других языковых фактов» 

[Пюрбеев, 1972, С. 100]. 

Принципы, которых придерживались авторы-составители словарей, 

не соблюдаются. Данные принципы сформулированы предельно просто: 

1. Двучленные фразеологические обороты располагаются в статьях 

обоих знаменательных компонентов. Таким же образом помещаются и 

парные сочетания, которые при воспроизведении под вторым словом даны 

без перевода с отсылкой к первому слову. 

2. Многокомпонентные фразеологизмы, семантический центр 

которых обнаруживается легко, располагаются при слове основного 

значения [Там же, С. 101]. 

Второй принцип, из приведенных здесь, как раз является одним из 

источников возникновения новых проблем в презентации фразеологии в 

общем двуязычном словаре. Об этом же пишут и другие исследователи. 

Придерживаясь идеи о заботе об интересах рядовых читателей – 

основных потребителей словарей, Л. B. Малаховский выступает против 

представления фразеологизма в самостоятельной словарной статье, 

поскольку читателю сложно будет определить, является ли некое 

сочетание слов фразеологическим сочетанием, и искать его в словаре, 

чтобы понять значение. Анализируя другой подход – помещение 

фразеологической единицы в статье на семантически опорное слово, 

Л. B. Малаховский констатирует: «Принцип размещения в статье на 

слово-константу неудобен уже тем, что он охватывает далеко не все 

фразеологизмы, а лишь те, у которых есть синонимичные им обороты. 

Поэтому при использовании данного принципа окажется, что одни 

фразеологические единицы помещаются в словаре на слово-константу, 

другие как-то иначе. Такой разнобой может совершенно 
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дезориентировать читателя» [Малаховский, 1984, С. 159]. Об этом же 

говорит и Г. Ц. Пюрбеев: «Что же касается второго принципа 

(представление в статье на опорное, стержневое слово – Б.Ц.), то он 

является весьма шатким, так как определить «стержневое» слово в 

многоэлементном идиоматичном сочетании, где значение каждого слова 

размыто и растворено в «единстве общего образа», практически 

невозможно» [Пюрбеев, 1972, С. 102]. 

Не выдерживает также критики и помещение фразеологизмов в 

статье первого знаменательного компонента. Основной претензией к 

данному способу презентации, как и к способу, основанному на 

определении опорного слова (слова-константы), является трудность 

определения границ фразеологической единицы в иноязычном тексте. 

Приведенные нами выше мнения по поводу размещения фразеологии 

в общем двуязычном словаре свидетельствуют о перманентной 

дискуссионности данного вопроса и о том, что вряд ли составителями 

будущих двуязычных словарей любых контактных языков будет принят 

один из трех способов или же выработан иной более совершенный 

принцип, исключающий разнобой в представлении фразеологизмов. Одной 

из основных причин в невозможности существования единого, 

непротиворечивого принципа презентации фразеологии является 

сущностная неопределенность ее самой, нечеткие границы, частая 

вариативность, размытость. И поскольку фразеология относится к 

универсальным языковым явлениям, проблемы представления 

фразеологических единиц универсальны при составлении любого 

двуязычного словаря общего назначения, а также толкового словаря 

любого национального языка. 

Естественно, фразеология каждого языка уникальна, но она 

уникальна лишь в плане содержания, а в плане выражения – 

универсальна. Универсальность обусловливается, прежде всего, 
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особенностями структуры фразеологической единицы: они состоят из 

двух и более знаменательных слов, синтаксического статуса – это 

именно сочетания, а не законченные предикативные единицы. 

Следующий момент, усложняющий проблему, – это образность таких 

сочетаний, которая, в свою очередь, не позволяет легко находить их 

грамматический или семантический центр. 

При всех сложностях фразеология любого языка находит отражение 

в его словарях. И, несмотря на существующие проблемы, авторы-

составители в каждом конкретном случае ищут, хоть и не всегда находят, 

приемлемый в каждом конкретном языке, каждом конкретном случае 

выход, который удовлетворил бы их и возможных пользователей их труда. 

Трудности, возникающие в связи с отражением фразеологических 

единиц в национально-русских словарях монгольских языков, 

обусловлены лишь слабой изученностью фразеологии этих языков. По 

признанию Г. Ц. Пюрбеева, именно поэтому «в практике словарного 

дела не отграничиваются понятия омонимии и полисемии 

фразеологизмов» [Пюрбеев, 1972, С. 103]. Действительно, для того, 

чтобы выявить все характерные черты фразеологических единиц языка, 

необходима широкая, фронтальная исследовательская работа, 

основанная на всеобъемлющем охвате фразеологического материала и 

его подробном анализе с сопоставлением с подобными конструкциями в 

других, родственных и неродственных, языках. 

При этом следует отметить, что фразеологизм в чем-то близок к 

фольклору, в котором, как известно, бытуют «бродячие сюжеты», 

получающие национальную интерпретацию у каждого народа, так же и 

во фразеологии помимо языковых заимствований-калек, существуют 

фразеологизмы, отражающие жизненный опыт социума, который во 

многом универсален и идентичен опыту любого общества, независимо 

от места проживания. 
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Итак, мы получили общее представление о тех трудностях, которые 

возникают при включении фразеологизмов в общие двуязычные словари и 

о тех способах, которые применяются для разрешения проблем. Обобщая 

эти способы, приведем их перечень: 

1. Размещение фразеологизма в составе словарной статьи на один из 

его компонентов по: 

а) первому компоненту; 

б) опорному, стержневому компоненту. 

2. Представление фразеологизма в самостоятельной словарной статье 

согласно алфавиту по первому компоненту. 

Второй способ не получил распространения в советской, российской 

лексикографии. Он «получил широкое распространение в американских 

толковых словарях английского языка (это отчасти объясняется 

стремлением увеличить в рекламных целях общее количество статей в 

словаре), но к нему все чаще прибегают в последнее время, руководствуясь 

чисто лексикографическими соображениями, также и составители 

переводных англорусских словарей» [Малаховский, 1984, С. 157]. 

В национально-русских словарях монгольских языков, как в 

прошлом, так и в настоящее время, применяется первый способ со 

своими двумя вариациями. При этом трудно говорить о том, что при 

выборе способа презентации фразеологизма составители определяли 

конкретный принцип и последовательно придерживались его. Этот 

немаловажный лексикографический вопрос, точнее, его решение 

отдавалось и отдается на откуп составителю со всеми вытекающими из 

этого последствиями неизбежного субъективизма составителя. О том, 

что вопрос презентации фразеологических единиц не решен однозначно 

с опорой на какой-либо принцип, говорят и предисловия изданий: в них 

лишь говорится, что «идиоматические выражения и примеры, не 

относящиеся ни к одному из приведенных в словаре значений, даются в 
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конце словарной статьи за знаком ◊ ромб» [БАМРС I, С. XXII]; «знак 

ромб (◊) дается в конце словарной статьи перед идиоматикой и 

фразеологическим материалом, не подходящим ни к одному из 

значений» [БРС I, С. 16] или: «Идиоматические выражения, а также 

некоторые другие сочетания, не относящиеся ни к одному из значений 

заглавного слова, приводятся в конце словарной статьи за знаком ромб 

(◊)» [КРС, С. 12]. Все три отрывка из статей о пользовании словарем 

наглядно демонстрируют, какое положение занимают фразеологизмы в 

этих словарях, – далеко не первое, и не второе. Это, как нам кажется, 

основной симптом той «хронической болезни» монголоязычно-русских 

словарей, описанной Г. Ц. Пюрбеевым. И эта болезнь до сих пор не 

излечена, хотя публикация фразеологических словарей этих языков 

должна была существенно облегчить решение этого вопроса. 

В монгольско-русском словаре, как мы уже видели выше, за ромб в 

конец словарной статьи выносятся идиоматические выражения, но не 

сказано о том, что в словаре приведены и фразеологизмы (хэлц үгэ) с 

пометой хэлц. Между тем, известно, что термины идиома и 

фразеологизм – абсолютные синонимы (см.: [ЛЭС, 1990, С. 171] и 

[Ахманова, 1966, С. 165]). В свете сказанного напрашивается вывод о 

том, что проблема представления фразеологических единиц в 

монгольско-русском словаре усугубляется. 

Рассмотрим особенности презентации этих двух типов выражений в 

БАМРС. За знаком ромб (◊) приведено значительное количество 

выражений. Принципы же, которыми руководствовались авторы-

составители словаря, опираются на три основы: размещение в словаре по 

первому знаменательному компоненту, по опорному слову, являющемуся 

семантическим центром выражения (в основном это именные 

конструкции), и по опорному слову – грамматическому центру выражения 

в глагольных выражениях. В первом томе словаря в числе других 
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приведены такие идиоматические выражения, как, например: 

1) ◊ алаг бөөрийн холбоотой ‗быть в родственных отношениях 

(связях)‘ (С. 69) – в словаре Г. Акима (СА): алаг бөөрийн холбоотой – 

ахдүү, садан сүлбээтэй (С. 14) 

2) ◊ голио/царцаа ногоон ‗вертолет‘ (с. 425) (букв. ‗кузнечик 

зеленый‘ или ‗зеленая хлебная кобылка‘) 

3) ◊ амбан явахгүй ‗кукиш (фига, шиш) с маслом‘ (С. 87) 

4) ◊ амбан үүлүү а) ‗одиннадцати очковая кость (в игре вроде 

домино)‘; б) шутл. ‗изображение, похожее на верблюда (с помощью пальцев)‘; 

в) детск. ‗детское выражение как будто едущих на верблюде‘ (C. 87). 

В целом следует сказать, что данным знаком обозначены отнюдь не 

идиомы, или фразеологизмы, а различные термины – сложные слова, 

обнаруживающие в своем происхождении образные корни: анаш өргөөр 

‗портовый кран‘ в статье на анаш – внешнее сходство в строении 

портового крана и жирафа [БАМРС I, С. 106], араат шугам ‗рейка‘ – 

форма рейки, имеющей зубчики по верхней или нижней части [Там же, С. 

119], борооны бялзуухай ‗ласточка‘ (букв. ‗птичка дождя‘) – связь 

появления и полетов низко над землей перед дождем [Там же, С. 267]. 

Немало и таких терминов, в образовании которых не прослеживается 

образность, например: ◊ шувууны гол од ‗хвостовые перья птиц‘. 

Совершенно очевидно, что составители словаря не совсем четко 

представляли разницу между идиомой и термином – сложным словом, 

образованным посредством образного, метафорического или 

метонимического переноса. 

По этому поводу А. А. Юлдашев высказывается достаточно 

категорично: «При всей своей близости фразеология и сложные слова 

существенно отличаются друг от друга по характеру лексического 

значения и назначению. В этом плане фразеология противопоставляется не 

только сложным словам, но и остальной лексике как экстраординарная 
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единица ординарной» [Юлдашев, 1972, С. 218]. Действительно, при 

создании сложных слов, подобных приведенным выше, существовал образ 

(кроме последнего примера), но он «стерся», исчез, и слово уже не 

воспринимается как идиома, а служит номинативно, обозначая 

конкретную реалию окружающего мира. Таковы, например, бурятские 

сложные слова терминологического плана: батаганаан хушуун ‗герань 

луговая‘ (букв. ‗комар, морда‘) – образ был создан на основе сходства 

цветка этого растения, имеющего вид маленькой сферы с длинной и 

острой остью; тэмээн табгай ‗кувшинка‘ (букв. ‗верблюд, стопа‘) – по 

форме, үхэр хулгана ‗крыса‘ (букв. ‗бык, мышь‘) – по размеру, т.е. крупная 

мышь; алтан зула (сэсэг) ‗тюльпан‘ – по форме и цвету (цветок 

напоминает лампадку, горящую в степи) и т.д. 

Сочетаний, выделенных пометой хэлц – фразеологизм – в БАМРС 

сравнительно мало. Встречаются, например, такие выражения, как: гал 

усны зовлон туулах ‗натерпеться много горя, бед‘ (букв. ‗огня воды 

мучения преодолевать‘) [БАМРС, Т. 1, С. 395], ср. в словаре Г. Акима 

(СА): гал усны гашуун зовлон – бэрх хэцүү зовлон, ниитийг нэрвэсэн их 

зовлон [Аким, С. 41] (букв. ‗горькие беды огня и вод – тяжелая беда, 

бедствие, постигшее всех‘); нохойгүйд гахай хуцах [БАМРС, Т. 1, С. 

394] ‗когда нет собаки, и свинья лает; ~ на безрыбье и рак рыба‘, в СА 

не зафиксирован; газар ширтсэн гахай шиг ‗не видеть дальше своего 

носа; ~ со своей колокольни смотреть‘ [БАМРС I, С. 394], в СА не 

зафиксировано; гахай явган, нохой нүцгэн ‗а) совсем пеший; нагота и 

босота; б) не иметь ни кола, ни двора; гол как сокол, без всего‘ 

[БАМРС I, С. 394], в СА не зафиксировано. Подобные приведенным 

выше выражения в БАМРС даются не только с пометами хэлц – 

фразеологизм, но и рядом других: цэцэн – цэцэн үг – поговорка, зүйр – 

зүйр үг – пословица, үл тоомс – үл тоомсорлох, тоомсоргүй өгүүлэх – 

пренебрежительно, үл тааш – үл ойшоох, үл таашаах – 
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неодобрительный и др. Например, в статье на баас(ан) приведено 

несколько фразеологических оборотов с такими пометами: баас хатавч 

ӛмхийгӛӛ тавихгүй цэцэн. ‗горбатого могила исправит; кал высохший, 

но все равно воняет‘ [БАМРС I, С. 204]; ядсан нохойд хатсан баас 

цэцэн. ‗камень на шее‘ [Там же]; баас городсон нохой шиг зүйр. ‗как 

воронье, поджидающее падаль (үгчил. словно собаки, поджидающие 

испражнений)‘ [Там же]; борвины баас арилаагүй жаал үл тоомс. 

‗желторотый юнец (угчил.
40

 пяточные сухожилия все еще не избавились 

от кала)‘ [Там же]. Последнее выражение Г. Акимом и 

Г. Ц. Пюрбеевым отнесено к фразеологическому фонду, ср.: борвины 

баас арилаагүй – Амнынь салиа арилаагүйг үзнэ үү [СА, С. 34]; 

борвины баас арилаагүй – молоко на губах не обсохло (о зеленом 

юнце, неопытном молодом человеке), букв. с пяточных сухожилий 

фекалий не исчез [Пюрбеев, 1972, С. 122]. 

На таком сравнительно небольшом материале можно сделать 

вывод о том, что составители словаря слабо дифференцировали 

собственно фразеологизмы и сходные с ними пословицы и поговорки, и 

сложные слова-термины, а в случае с борвины баас арилаагүй – помета 

үл тоомс совершенно скрывает сущность языкового явления за 

стилистической характеристикой. В данной ситуации  лучшим выходом 

было бы вынесение всех подобных выражений в самый конец 

словарных статей, а не «рассыпать» по словарной статье без особого 

порядка. Вызывает легкое недоумение и то, что не в полной мере 

использованы материалы существующих фразеологических словарей. 

Это, по нашему мнению, подтверждает высказанный выше тезис о 

второстепенности фразеологии в переводном словаре. В то же время 

следует сказать, что эта тенденция характерна не только для 

                     

 
40

 үгчил. – дословно. 
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монголоязычно-русских словарей, но и для многих других. 

В двухтомном бурятско-русском словаре (2006, 2008) такого 

разнобоя не наблюдается. Фразеологизмы последовательно помечены 

знаком ромб (◊), а пословицы и поговорки снабжены пометами посл. и 

погов. В двух томах зафиксировано около ста фразеологических оборотов, 

которые обозначены ромбом, но многие фразеологизмы не выделены как 

таковые. Более десяти фразеологизмов вошли в состав словарной статьи 

вместе с другими иллюстративными конструкциями на общих основаниях 

наряду со свободными словосочетаниями, например: абдарынь 

дундалуулха ‗заставлять расходоваться; и бить кого-л. по карману‘ [БРС I, 

С. 27]; букв. ‗сундук (его) отбавлять (сделать неполным)‘. Данный оборот, 

вне сомнения, является фразеологизмом. Таким же образом в ряду 

свободных словосочетаний подан другой фразеологизм: альган тараг 

(шаанги) ‗затрещина, подзатыльник‘ [Там же, С. 57], в то же время следует 

сказать, что он приведен в статье эдюулжэрхихэ. Данный оборот в 

сочетании с названным глаголом обозначен как фразеологизм: ◊ альган 

тараг эдюулжэрхихэ ‗дать затрещину‘ [БРС II, С. 651]. Имеется еще 

несколько таких оборотов, которые, безусловно, являются 

фразеологическими, но не выделены в БРС соответствующим образом. 

В анализируемом бурятско-русском словаре способы 

представления существенно не отличаются от БАМРС: фразеологизмы 

даются при статье на знаменательное слово – первый компонент 

оборота, при статье на слово – семантический или грамматический 

центр. Трудно сказать, что составители специально выделяли опорное, 

или стержневое, слово во фразеологических оборотах, помещаемых в 

словарь. При статье на первое знаменательное слово – компонент 

фразеологизма размещены такие обороты, как: 

альган тальган болохо – а) ластиться, ласкаться (о животных); б) 

заискивать, подлизываться, лебезить [БРС I, С. 57]; 
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унаган табяагаараа – на всех парах, во все лопатки [БРС II, С. 297]; 

үнэгэнэй харанхы ‗самая темная пора перед рассветом‘ [БРС II, С. 345]; 

үнэгэнэй нюдэ залгиха ‗не спится (букв. ‗проглотить лисий глаз‘); не 

смыкая глаз‘ [Там же]. 

Целый блок фразеологизмов с негативной семантикой помещен в 

статье на модон: 

модон: модон толгойто ‗головотяп‘ (букв. ‗с деревянной головой‘) 

[БРС I, С. 554]; 

модон хонхо ‗пустозвон‘ (букв. ‗деревянный колокол‘) [Там же]; 

модон үмдэтэй ‗неуклюжий, негибкий (о человеке)‘ [Там же]. 

В статье на слово – грамматический центр фразеологизма помещены 

такие глагольные сочетания, как: 

гэр хааха старомонг. ‗жениться на вдове своего брата‘ [БРС II, С. 

369]; 

эльгэ (или сэдьхэл) зүрхӛӛ хүмэрихэ ‗волноваться, быть тронутым‘ 

[БРС II, С. 490]; 

дүрбэн хүллэхэ ‗становиться на четвереньки‘ [БРС II, С. 488] и др. 

В отличие от БАМРС, в бурятско-русском словаре лишь единичные 

сложные слова – названия растений или животных не обозначены как 

фразеологизмы за знаком ромб (◊), зафиксировано лишь гэндэн жамса аг. 

или гэндэн убша хорин. табу. ‗волк‘. Хотя следует заметить, что это 

сочетание все же ближе к фразеологии, нежели зоонимической 

терминологии, поскольку табуированная лексика всегда образна, даже в 

утилитарном употреблении. 

Пословично-поговорочный материал размещается в словарной 

статье непосредственно за значением, к которому он относится наряду со 

свободными сочетаниями и отрывками из произведений фольклора, 

буддийской и другой литературы, например: 

алаха үбшэн ааляар орохо посл. ‗смертельная болезнь начинается 
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незаметно‘ в статье на ааляар [БРС I, С. 21]; 

абын байхада хүниие тани, агтын байхада газар тани посл. ‗при 

жизни отца людей узнавай, а имея коня с землями знакомься‘ в статье на 

аба [БРС II, С. 22]; 

түргэн гол (далайдаа) адагтаа хүрэдэггүй погов. ‗быстрая река до 

моря (или устья) не доходит‘ [БРС II, С. 268]; 

үелӛӛд һаланхаар, үзэлсӛӛгүй ябаһаниинь дээрэ погов. ‗чем 

сдружившись расставаться, лучше вообще не знать друг друга‘ [БРС II, 

С. 328] и т.д. 

Качество разработки фразеологии и паремиологии в двухтомном 

бурятско-русском словаре значительно лучше по сравнению с «Большим 

академическим монгольско-русским словарем». Справедливости ради 

следует сказать, что в БРС привлечен очень небольшой объем 

фразеологии. С учетом никак не помеченных фразеологизмов их 

количество составляет более 300 выражений. В бурятско-русском 

фразеологическом словаре представлено около 3500 единиц, из которых, 

за вычетом сложных слов, парных образований со значением обобщения 

и некоторых свободных словосочетаний и сочетаний типа 

коммунистическа парти, более тысячи составляют реальный 

фразеологический фонд бурятского языка. Привлечение этого фонда в 

переводный словарь было бы очень ценно. 

«Калмыцко-русский словарь» содержит 26000 слов. Сочетаний, 

обозначенных ромбом (◊), зафиксировано в словаре около 200 единиц. 

Общий анализ таких конструкций показывает, что их подавляющее 

большинство является собственно фразеологизмами. В размещении 

фразеологических оборотов калмыцкие лексикографы придерживались 

примерно тех же принципов, которые были приняты в БРС: приведение 

сочетания в словарной статье первого компонента или в статье слова – 

семантического или грамматического центра сочетания. Тем не менее, в 
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данном словаре преобладающим является способ размещения в словарной 

статье первого компонента: 

амрар олдсн мӛңгн ‗нетрудовые деньги‘ [КРС, С. 41] (букв. 

‗легко найденные деньги‘); 

амтн барх ‗потерять свою честь и достоинство‘ [Там же, С. 42] 

(букв. ‗вкус исчерпывать‘), ср. монг. нүүрээ барх – үнэ хүнд нэр сүргүй 

болох, үнэ хүнд, нэр сүрээ алдах (~ потерять честь) [СА, 1982, С. 93]; 

андн морн ‗прославленный конь‘ [КРС, С. 44]. Этот 

фразеологический оборот интересен тем, что слово андн в его составе 

несет диаметрально противоположное значение ‗прославленный‘, вместо 

нормативного ‗подвергаться позору‘; 

келкә ясн ‗скелет‘ [КРС, С. 290] (букв. ‗связка, кость‘), ср. монг. 

араг ясан, хэлхээ ясан, бур. араг яһан id; 

үкм хурдар гүүх ‗а) бежать, что есть мочи; б) мчаться (скакать) во 

весь опор (о лошади)‘ [КРС, С. 548]. Слово үкм в словаре имеет значение 

‗подверженный гибели‘, таким образом, буквальное значение этого 

фразеологизма – ‗быстро бежать как подверженный гибели‘. В бурятской 

разговорной речи слово үхэтэрөө ‗до смерти‘ активно участвует в 

создании клишированных словосочетаний: үхэтэрөө ажаллаха ‗работать 

до устали (упаду) (букв. ‗до смерти‘)‘, үхэтэрөө бэдэрхэ ‗искать до упаду 

(букв. ‗искать до смерти‘)‘ и т.д. 

Глагольные фразеологизмы в КРС приводятся, в основном, в 

статье первого компонента – имени. Достаточно редкие исключения 

составляют такие обороты: 

толһаһан һанзһлх ‗повесить (понурить) голову, прийти в уныние‘ 

[КРС, С. 156] (букв. ‗голову (свою) приторочить‘); 

әркн хоронд авгдх ‗стать пьяницей, пристраститься к спиртному‘ 

[КРС, С. 20] (букв. ‗водки, отраве, взятым быть‘) и т.д. 

В этом словаре так же, как и в монгольско-русском, образные 
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термины – сложные слова помечены как фразеологизмы. Например: 

аһин һуй ‗богородская трава‘ [КРС, С. 26] (букв. ‗ляжка княгини‘). В 

данном случае неясно, каким образом появилось это сочетание; 

алг нүһсн ‗королевская утка‘ [КРС, С. 33] (букв. ‗пестрая 

(пегая) утка‘); 

гүүнә кӛкн ‗шлемник‘ [КРС, С. 149] (букв. ‗кобылий сосок‘). 

Кроме таких «образных» терминов-зоонимов и фитонимов, в КРС 

встречаются и другие термины, которые трудно отнести к фразеологии. 

Например: 

пионерин галстук ‗пионерский галстук‘ [КРС, С. 134];  

үкрмүд саадг карусель ‗доильная карусель‘ [КРС, С. 285]; 

әдлцүлгч зерег грам. ‗сравнительная степень‘ [КРС, С. 65]; 

оңгстанар бичгддг, әдл утхта үгмүд лингв. ‗синонимы‘ [КРС, С. 64]. 

Презентация паремии в калмыцко-русском словаре не отличается от 

презентации в бурятско-русском словаре, т.е. пословицы и поговорки 

располагаются в словарной статье по первому знаменательному слову или 

по семантическому центру, реже – грамматическому. 

Несмотря на то, что к моменту выхода наиболее современных 

национально-русских словарей монгольских языков уже имелись 

фразеологические словари, фразеология и паремия в переводные 

включены в количестве, которое никак нельзя назвать достаточным. 

Пользователю словаря, читающему или переводящему иноязычный (в 

данном случае монгольский, бурятский или калмыцкий) текст, будет 

сложно найти перевод непонятного ему отрывка, сочетания слов. В этом 

случае он будет вынужден обращаться к соответствующим переводным 

фразеологическим словарям, что естественно, не очень удобно. 

Общие для всех национально-русских словарей монгольских 

языков проблемы, о которых писал Г. Ц. Пюрбеев, не изжиты в новых 

словарях. Кроме этого, в монгольско-русском словаре отмечено 
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различное оформление идиом и фразеологизмов, тогда как в 

лингвистике они признаются идентичными языковыми явлениями, а 

сами термины идиома и фразеологизм – синонимами. В результате этого 

фразеологический сегмент словаря значительно теряет в качестве и 

зачастую дезориентирует пользователя. 

Кроме того, в данных словарях, кроме бурятско-русского, 

происходит смешение собственно фразеологических сочетаний и сложных 

слов, образованных на основе метафорического или метонимического 

переноса. Смешение фразеологизмов и сложных слов приводит к 

смещению границ лексикологии и словообразования. 

Паремиологические единицы представлены в анализируемых словарях 

также в сравнительно небольшом количестве. Пословицы и поговорки 

выступают в словарной статье в качестве дополнительного иллюстративного 

материала наряду со свободными словосочетаниями и речениями. 

В качестве рекомендации для составителей новых национально-

русских словарей монгольских языков в части презентации в них 

фразеологии и паремии предложим двухкомпонентные фразеологизмы 

давать в словарных статьях на оба компонента (см.: унаган 

табяагаараа – в статьях на унаган и табяагаар в БРС) с отсылкой в 

одной из статей на другую или в каждой статье в полном объеме. Мы 

думаем, это не сильно увеличит объем словаря и не будет 

противоречить пресловутой экономии места. 

Размещение многокомпонентных фразеологических оборотов – 

задача более трудная, и решение ее в каждом конкретном случае может 

быть уникальным. Тем не менее, мы полагаем, что лексикографу-практику 

следует обращать внимание на следующие моменты: 

а) выделить опорное или стержневое слово в именных сочетаних для 

отнесения к той или иной словарной статье; 

б) глагольные фразеологизмы предпочтительнее размещать в 
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статьях на глагол, если во фразеологизме не присутствует 

редкоупотребительное слово, в этом случае фразеологизм лучше 

размещать в его статье, что облегчит его нахождение пользователем. 

Размещение по первому слову фразеологизма допустимо, если оно 

употреблено в переносном или просто необычном значении. 

Пословицы и поговорки в лексикографической традиции относятся к 

иллюстративному материалу и значительно повышают ценность 

словарного издания. Уже принято за правило размещать их за значением, с 

которым они связаны, или в самом конце перед фразеологической 

рубрикой, если пословицы и поговорки относятся ко всем значениям 

многозначного слова. 

Выводы 

 

В данной главе рассматривалась микроструктура словаря, под 

которой понимается структура словарной статьи как минимального 

элемента в архитектуре словаря. Словарную статью, являющуюся 

фундаментом лексического словаря, исследователи рассматривают в 

дихотомическом плане: левая (ЗЕ) – правая (семантизация) стороны, тема 

– рема или как некое уравнение: левая часть (неизвестное) – правая часть 

(известное) и т.д. В рассматриваемых монголоязычно-русских словарях 

фонетическая и грамматическая характеристики представлены 

неравномерно: в БАМРС и БРС отсутствует фонетическая характеристика, 

что обусловлено орфографическим произношением слов в монгольском и 

бурятском языках (особенно в бурятском языке). В КРС фонетическая 

транскрипция применяется к большей части ЗЕ, поскольку в калмыцком 

языке на письме не отражаются сильноредуцированные гласные, а также 

имеются некоторые менее значительные особенности в орфографии. 

В исследуемых монголоязычно-русских словарях в незначительной 
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степени представлена грамматическая характеристика ЗЕ. Например, 

представляется необходимым указание в виде помет на особенности 

словоизменения именных частей речи, разрядов наречий, местоимений, 

числительных и т.д. 

Применение лексикографических помет в данных словарях, в целом, 

сходно. В БАМСР, в отличие от двух других словарей, пометы даны на 

входном – монгольском языке. Обеспеченность необходимыми пометами в 

этих словарях представляется достаточной. 

В филиации значений монголоязычно-русские словари опираются 

на внутреннюю семантическую структуру ЗЕ. Опора же на 

предшествующие толковые словари в связи с их отсутствием 

невозможна в бурятском и калмыцком языках. Вместе с тем, филиация 

значений в БАМРС в определенной степени отличается от деления 

значений в Большом толковом словаре монгольского языка. Филиация 

значений многозначного слова в монголоязычно-русских словарях 

осуществлена по единому принципу – деление значения слова в 

соответствии с его внутренней семантической структурой. Тем не менее, 

в этих словарях наблюдаются различия как в структуре, так и в 

номенклатуре значений идентичных слов, например: бур. мүргэхэ, монг. 

мөргөх, калм. мөргх. В БАМРС значение ‗молиться, делать поклоны‘ 

отделилось и образовало гомогенный омоним к исходному слову.  

С проблемой выделения значений и подбора эквивалента в 

выходном языке связана репрезентация безэквивалентной лексики, 

передача которой в исследуемых словарях осуществляется путем 

описательного перевода или толкования на выходном языке. Оба 

способа при этом могут употребляться одновременно. Помимо этого 

приема, применяются дополнительная энциклопедическая информация и 

присловный комментарий, который, в свою очередь, делится на три 

вида: фактический, культурологический и лингвистический. 
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Значительную часть безэквивалентной лексики составляет культурно-

коннотированная лексика: апеллятивная и проприальная. Последний вид 

культурно-коннотированной лексики не встречается в КРС, тогда как в 

БАМРС и БРС активно привлекается в качестве ЗЕ. Апеллятивная БЭЛ 

представлена преимущественно названиями реалий традиционной 

материальной и духовной культуры. 

Грамматическая и лексическая сочетаемости ЗЕ в словаре 

проявляются в зоне лексикографических примеров – свободных 

словосочетаний. Грамматическая сочетаемость также выражается при 

помощи пояснений в сокращенной записи типа: в сочет. с доп. и вин. п. и 

т.п. Словосочетания, опосредованно участвующие в раскрытии 

семантической валентности ЗЕ, в монголоязычно-русской лексикографии 

преобладают над словосочетаниями, иллюстрирующими грамматическую 

сочетаемость.  

Употребление ЗЕ в устойчивых сочетаниях демонстрируется во 

фразеологии и паремии, относящихся к зоне лексикографических 

иллюстраций. В определении границ фразеологии существует два подхода: 

широкое и узкое. При широком подходе в область фразеологии 

включаются все устойчивые сочетания: собственно фразеологизмы, а 

также термины, пословицы и поговорки. Этого принципа придерживались 

составители БАМРС и КРС, в то время как авторы БРС придерживались 

узкого понимания в определении границ фразеологии. Вопрос размещения 

фразеологизмов в двуязычных словарях может быть решен двояко: в 

пределах словарной статьи по первому компоненту / опорному 

стержневому слову или в качестве самостоятельной словарной статьи в 

алфавитном порядке по первому слову. Последний способ не получил 

распространения в советской, российской лексикографии, поэтому в 

монголоязычно-русских словарях применяется первый способ с обеими 

вариациями, при этом в них не выдержан принцип системности, т.е. 
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фразеологизм может быть представлен в словарной статье и на первое 

слово в сочетании и по опорному, стержневому слову. Паремия в словарях 

выделяется соответствующей пометой посл. или погов. (в КРС и БРС), зүйр 

– зүйр үг – пословица, хууч – хууч үг / цэцэн – цэцэн үг – поговорка (в 

БАМРС) и размещается в словарной статье за соответствующим значением 

ЗЕ  или в самом конце, перед фразеологической рубрикой, если пословицы 

и поговорки относятся ко всем значениям многозначного слова. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отечественная и мировая лингвистика достигла весомых результатов 

в теоретическом осмыслении лексикографической практики. Выдающиеся 

ученые-лексикографы Л. В. Щерба, В. В. Виноградов, П. Н. Денисов, 

В. П. Берков, В. В. Морковкин, В. Г. Гак, С. И. Ожегов, Л. Л. Кутина и 

многие другие в своих трудах заложили основы советской, российской 

теоретической лексикографии. Предложенная Л. В. Щербой классическая 

типология словарей, основанная на противоположениях, получила 

дальнейшее развитие: известны типологии словарей С. И. Ожегова, 

В. В Виноградова, Б. Ю. Городецкого, В. В. Морковина, А. М. Цывина, 

О. М. Карповой и многих других. В зарубежной лексикографии также 

предлагаются свои типологии словарей: типологии Х. Касареса, Л. Згусты, 

В. В. Дубичинского и т.д. Среди классификационных типологий наиболее 

совершенной, отвечающей одному из основных принципов – принципу 

открытости, отвечает классификация А. М. Цывина. Заслуживает 

внимания также классификация «Оксфордского учебника по практической 

лексикографии», представляющая собой формульное описание типов 

словарей по различным дифференциальным признакам. 

В силу того, что одним из основных направлений развития 

практической лексикографии являлась и является переводная 

лексикография, исследования дву- и многоязычных словарей занимают 

значительное место в теоретических изысканиях по лексикографии. 

Активное обсуждение проблематики переводной лексикографии в нашей 

стране было обусловлено ее многонациональностью и, следовательно, 

большим количеством издаваемых двуязычных, национально-русских и 

русско-национальных, словарей. Анализ переводных словарей, 

начавшись в 1940-1950-х гг., продолжается до сего времени. Основные 
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теоретические вопросы двуязычной лексикографии были разработаны 

В. П. Берковым, А. А. Юлдашевым и др.  

В настоящей работе сделана попытка теоретически осмыслить 

практику составления монголоязычно-русских словарей, издававшихся с 

начала XX в. по сей день. В первой главе предлагается краткая история 

становления монголоязычной лексикографии, которая берет свое начало 

по одним оценкам с XIII в., а по другим еще ранее – с IV в. н. э. История 

монголоязычной лексикографии, по мнению китайских монголистов, 

делится на четыре неравных в хронологическом плане исторических 

периода, каждый из которых характеризуется своими специфическими 

чертами. Ранние монголоязычные словари в зависимости от политической, 

экономической и социальной обстановки представляли собой китайско-

монгольские и монгольско-китайские, монгольско-маньчжурские, 

маньчжурско-монгольские словари, переводные толковые словари, 

глоссарии к религиозным текстам. Кроме того, следует сказать, что 

монгольская лексика была зафиксирована в различных арабских словарях 

(«Мукаддимат-ал-Адаб», словарь Ибн-Муханны, «Лейденский словарь» и 

т.д.) и сочинениях иного жанра. 

Монголоязычная лексикография была общей для всех монгольских 

языков вплоть до XIX – начала XX вв. Вместе с тем, фиксация лексики 

калмыцкого и бурятского языков российскими и зарубежными 

исследователями была начата еще в XVII-XVIII вв. в виде списков слов, 

простейших глоссариев, которые были записаны российскими 

служилыми людьми, направлявшимися Российским государством для 

описания и разведки восточных окраин империи. Крупным прорывом в 

монголоязычной лексикографии стали словари, составленные ведущими 

монголоведами XIX в. Я. И. Шмидтом, О. М. Ковалевским и 

К. Ф. Голстунским, они стали основой монголоязычно-русской 

лексикографии. 
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В работе уделено внимание калмыцкой и бурятской лексикографии 

как одной из составных частей общей монгольской лексикографии, 

отмечены основные вехи и тенденции ее развития. Одними из первых 

калмыцких и бурятских словарей являются «Русско-калмыцкий словарь 

анонимного автора», составленный П. Смирновым, «Калмыцко-русский 

словарь» А. М. Позднеева, калмыцко-немецкий словарь Г. Рамстедта, 

«Русско-монголо-бурятский словарь» И. А. Подгорбунского, изданный в 

г. Иркутск в 1909 г. Далее, уже после обретения бурятами автономии, 

последовали словари на старомонгольской и латинской письменности, с 

1940 г. и на современной русской графике. 

Общая структура монголоязычно-русских словарей, в целом, не 

отличается от общей инвариантной структуры двуязычных словарей. В 

ней выделяются мега-, макро- и микроструктура. Областью 

мегаструктуры является общее строение словарного издания, в которой 

выделяются Вводная (Front matter), Средняя (Middle matter) и 

Заключительная (Back matter) части. В макроструктуре рассматриваются 

общие принципы структуры лексикографического произведения, 

словник, принципы организации словника, синонимические, 

антонимические, омонимические, паронимические отношения словарных 

единиц, внешние связи семантических полей. 

Микроструктура рассматривает непосредственно строение 

словарной статьи как основной фундаментальной единицы словаря. 

Словники монголоязычно-русских словарей в полной мере 

отражают современное состояние лексической системы конкретного 

языка. Монгольско-русские и калмыцко-русские словари, в целом, 

ориентированы на литературную норму и содержат диалектную лексику 

в минимальном объеме, тогда как в бурятско-русские словари включено 

большое количество диалектных слов. Этот факт во многом объясняется 

диалектным разнообразием языка. Словари как одномоментный 
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отпечаток лексики языка содержат в составе левой части определенную 

долю научно-технической и народной терминологической лексики, 

отражающей традиционную материальную и духовную культуру народа.  

Авторы-составители словарей в процессе создания своего труда 

решают в рамках справочного издания сложнейшие вопросы современного 

монгольского языкознания – проблемы разграничения свободного 

словосочетания и сложного слова, полисемии и омонимии, конверсии и 

позиционного употребления лексемы. Все эти проблемы встают с особой 

остротой при составлении словарей, и надо отдать должное 

лексикографам, которые с честью решают их в рамках словаря, хотя 

радикальное решение данных вопросов все еще остается в далекой 

перспективе. 

Среди монголоязычно-русских словарей имеются расхождения в 

формах представления ономастической лексики. В монгольско-русских 

и калмыцко-русских словарях данная лексика приведена в качестве 

отдельного приложения в конце, в бурятско-русских (в двух последних 

изданиях) при отсутствии такого приложения в словник включен 

некоторый объем онимов, преимущественно этнонимов, теонимов, 

космонимов, а также антропонимов – имен видных общественных 

деятелей бурятского народа. 

В составе словарной статьи монголоязычно-русских словарей, за 

исключением калмыцко-русского словаря, отсутствует фонетическая 

характеристика, что определяется практически орфографическим 

произношением в бурятском и монгольском языках. В выделении значений 

заголовочных слов в словарях всех трех языков преобладает исторический 

принцип, при котором первым ставится исходное, первоначальное 

значение, а далее идут вторичные – переносные, метафорические, 

стилистические и другие значения. Значительное место в словарной статье 

занимает фразеология и паремия, которые, наряду со свободными 
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словосочетаниями, используются в качестве иллюстративного материала. 

Монголоязычно-русская лексикография, пройдя сравнительно 

длительный период становления и развития, достигла значительных высот. 

В Монголии и Бурятии изданы крупные академические национально-

русские словари, объемы которых достигают 60-80 тысяч слов. 

Значительный рывок в этом направлении обусловлен общим развитием 

лингвистики, лексикологии и самой традиции составления словарей 

подобного типа. Развитие калмыцкой лексикографии несколько отстает от 

лексикографии других языков, тем не менее, следует сказать, что изданный 

в 1977 г. «Калмыцко-русский словарь» демонстрирует высокую 

квалификацию его авторов и уровень развития калмыцкой практической 

лексикографии в целом. Общие тенденции эволюции калмыцкого 

языкознания позволяют ожидать в скором времени появления новых 

качественных словарей. 

Нарастающая тенденция перехода переводных дву- и многоязычных 

словарей в область информационно-коммуникационных сетей 

предполагает паритетное соотношение печатных и электронных словарей. 

Тем не менее, печатная форма словарей еще долго будет удерживать свои 

позиции, особенно такие словари, которые принято называть 

академическими. Развитие практической лексикографии и накопление 

исследований в сфере теории лексикографии в конечном итоге приведут к 

улучшению, как структуры, так и содержания словарей. 

В будущем развитие переводной двуязычной лексикографии, на наш 

взгляд, должно пойти по пути, указанному Л. В. Щербой в его «Опыте 

общей теории лексикографии», где автор предполагает противоположение 

пятое: «толковый словарь – переводной словарь» [Щерба, 1974, С. 297], 

т.е. создание толковых иноязычных словарей с пояснительным текстом на 

родном для изучающего (читающего) языке. Вполне возможно, что 

применение данного постулата претерпит в ходе реализации изменения. 



329 

 

 

Опасение, высказанное выдающимся ученым по поводу чрезмерного 

увеличения объема таких словарей, в настоящее время легко снимается 

тем, что подобные словари, скорее всего, должны иметь вид электронных 

словарей (на носителях или он-лайн). По крайней мере, будущее за такими 

многомерными словарями, которые сопоставляют не только два языка, но 

и две культуры, два мировоззрения. 

Относительно монголоязычной лексикографии (не только 

переводной), следует сказать, что предстоит большая работа по 

заполнению лакун в общей, традиционной типологии словарей: создание 

обширных толковых словарей (бурятский и калмыцкий языки), 

расширение арсенала переводных словарей с другими, кроме русского, 

выходными (входными) языками, создание специальных словарей, 

словарей произведений, отдельных авторов, фольклористических и других 

словарей (для всех монгольских языков). 

В перспективе предполагаем более широкое исследование 

монголоязычной лексикографии: не только переводной, но и других 

типов и видов словарных произведений, что, безусловно, придаст 

определенный импульс развитию монголоведения в целом, в том числе и 

лексикографии, как теоретической, так и практической. 

Резюмируя сказанное выше, подчеркнем основные результаты 

нашей работы: 

1. Отечественная и мировая лексикография к настоящему времени 

накопили значительный опыт. Создан внушительный арсенал словарей 

разных типов, видов, различной адресной направленности. В области 

теории разработаны не только общие вопросы, но и целый ряд частных 

аспектов лексикографии. В области национально-русской переводной 

лексикографии следует, прежде всего, отметить А. А. Юлдашева, вслед за 

его работой появилось десятки исследований, посвященных 

лексикографии народов России (Советского Союза) и СНГ. 
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2. Один из ключевых вопросов теории лексикографии касается 

типологии словарей. Каждый исследователь предлагает свою типологию. 

При этом типологии строятся на разных основаниях, типологических 

характеристиках словарей. По нашему мнению, более всего отвечает 

принципу универсальности и открытости архитектуры типология, 

предложенная А. М. Цывиным. Заслуживает внимания попытка 

типологического описания словарей посредством буквенно-цифровых 

формул, представленная в «Оксфордском учебнике по практической 

лексикографии». 

3. Монголоязычная лексикография, по данным монгольских 

лингвистов, берет свое начало в IV в. н.э., согласно трудам китайских 

монголоведов – в XIII в н.э. По хронологии китайской энциклопедии 

монголоведения, на данный момент монгольская лексикография находится 

в четвертом историко-хронологическом периоде своего развития (II пол. 

XX в. – настоящее время). Становление калмыцкой и бурятской 

практической лексикографии относится к XVIII в. Появление в последнее 

время большого количества словарей на электронных носителях и он-лайн 

словарей в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

позволяет предполагать о начале пятого, технологически нового периода в 

монголоязычной лексикографии.  

4. Мегаструктура монголоязычно-русских словарей состоит из таких 

частей, как «Предисловие», «Введение», статьи «О пользовании 

словарем», «Список условных сокращений», «Перечень использованной 

лексикографической и иной литературы», непосредственно корпус 

словаря, грамматический очерк, списки географических наименований. 

Все составные части словаря, кроме корпуса, представляют собой научно-

сопроводительный аппарат. В зарубежной лингвистике словарь делится на 

три крупных блока – front matter ‗вводная часть‘, middle matter ‗средняя 

часть‘ (корпус словаря), back matter ‗заключительная часть‘, которые 
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можно объединить под названием «мегаструктура». 

5. Макроструктура рассматривает общее строение корпуса словаря, 

его основной составляющей части, и решает ряд лексикографических 

проблем, связанных с корпусом: принципы формирования словника, 

вопросы о размещении в словаре словарных и несловарных форм слова, 

диалектизмов, терминологической и ономастической лексики, соблюдения 

принципа нормативности и учета частотной характеристики слова – 

заголовочной единицы. 

6. В результате исследования макроструктуры монголоязычно-

русских словарей выявлено, что в монголоязычно-русских словарях в 

целом соблюдается принцип нормативности при формировании их 

словников, в то же время, следует отметить, что широта охвата лексики 

часто обусловливается объемом словарного издания и, в некоторой 

степени, различными общественно-политическими причинами (например, 

отражение господствующей идеологии в словарях советского периода). В 

то же время один из важных принципов – принцип частотности – не 

применяется, но за этим будущее, связанное с компьютерной 

лексикографии. 

7. Под микроструктурой словаря понимается структура словарной 

статьи как минимального элемента в архитектуре словаря. В 

монголоязычно-русских словарях фонетическая и грамматическая 

характеристики представлены неравномерно: в БАМРС и БРС отсутствует 

фонетическая характеристика, что обусловлено орфографическим 

произношением слов в монгольском и бурятском языках (особенно в 

бурятском языке). В КРС фонетическая транскрипция применяется к 

большей части ЗЕ, поскольку в калмыцком языке на письме не отражаются 

сильноредуцированные гласные, а также имеются некоторые менее 

значительные особенности в орфографии. 

8. Применение лексикографических помет в данных словарях в 
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целом сходно. В БАМСР, в отличие от двух других словарей, пометы даны 

на входном – монгольском языке. Обеспеченность необходимыми 

пометами в этих словарях представляется достаточной. 

9. Филиация значений многозначного слова в монголоязычно-

русских словарях осуществлена по единому принципу: деление значения 

слова в соответствии с его внутренней семантической структурой. Тем 

не менее, в этих словарях наблюдаются различия, как в структуре, так и 

в номенклатуре значений идентичных слов. Значительную часть 

безэквивалентной лексики составляет культурно-коннотированная 

лексика: апеллятивная и проприальная. Последний вид культурно-

коннотированной лексики не встречается в КРС, тогда как в БАМРС и 

БРС активно привлекается в качестве ЗЕ. Апеллятивная БЭЛ 

представлена преимущественно названиями реалий традиционной 

материальной и духовной культуры. 

11. Грамматическая и лексическая сочетаемости ЗЕ в словаре 

проявляются в зоне лексикографических примеров – свободных 

словосочетаний. Грамматическая сочетаемость также выражается при 

помощи пояснений в сокращенной записи типа: в сочет. с доп. и вин. п. и 

т.п. Словосочетания, опосредованно участвующие в раскрытии 

семантической валентности ЗЕ, в монголоязычно-русской лексикографии 

преобладают над словосочетаниями, иллюстрирующими грамматическую 

сочетаемость. Употребление ЗЕ в устойчивых сочетаниях демонстрируется 

во фразеологии и паремии, относящихся к зоне лексикографических 

иллюстраций. 

12. В перспективе предполагаем более широкое исследование 

монголоязычной лексикографии: не только переводной, но и других 

типов и видов словарных произведений, что, безусловно, придаст 

определенный импульс развитию монголоведения в целом, в том числе и 

лексикографии, как теоретической, так и практической. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

анат. – анатомия 

астрон. – астрономия 

атр. – атрибутивный 

барг. – баргузинский говор бурятского языка 

безл. – безличный 

бот. – ботаника 

бох. – боханский говор бурятского языка 

бран. – бранный 

буд. – будущее время 

будд. – буддийский 

бузав. – бузавинский калмыцкого языка 

бур. – бурятский язык 

взаимн. – взаимный залог 

вин. – винительный падеж 

вм. – вместо 

вр. – время 

вульг. – вульгарный 

высок. – высокий стиль 

газет. – газетный (стиль) 

гл. – глагол 

груб. – грубо(е) 

детск. – детский 

диал. – диалектный 

доп. – дополнение 

допуст. – допустительный залог 

дореволюц. – дореволюционный 

ед. – единственное число 
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ж. – женский род 

закам. – закаменский говор бурятского языка 

закам. – закаменский говор бурятского языка 

зап. (зап.-бур.) – западно-бурятский диалект бурятского языка 

знач. – значение 

зоол. – зоология 

ирон. – ирония 

ист. – историческое 

ист. – история 

какого-л. – какого-либо 

калм. – калмыцкий язык 

кратк. – краткая форма 

кем-л. – кем-либо 

кем-чем-л. – кем-чем-либо 

книжн. – книжный 

л. – лицо 

лит. – литературный 

м. – мужской род 

мед. – медицина 

мест. – местоимение 

многокр. – многократное (причастие) 

множ. – множественное число 

монг. – монгольский язык 

накл. – наклонение 

напр. – например 

нар.-поэт. – народно-поэтический 

нареч. – наречие 

наст. – настоящее время 

науч(н). – научный 
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неодобр. – неодобрительный 

несов. – несовершенный вид 

нов. – новый 

обл. – областной 

отгл. – отглагольный 

офиц. – официальный 

п. – падеж 

парн. – парный 

перен. – переносный 

перех. – переходный глагол 

повел. – повелительное наклонение 

повт. – повторный 

погов. – поговорка 

полн. – полная форма 

посл. – пословица 

почтит. – почтительно 

презрит. – презрительный 

прил. – прилагательное 

притяж. – притяжание 

прич. – причастие 

простореч(н). – просторечное 

прям. – прямой 

прям. – прямое значение 

публиц. – публицистический (стиль) 

р. – род 

разг. – разговорный 

разделит. – разделительное (деепричастие) 

рел. – религия 

ритор. – риторический 
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род. – родительный падеж 

с (ср.) – средний род 

сказ. – сказуемое 

скл. – склонение 

см. – смотри 

сов. – совершенный вид 

соотв. – соответственно, соответствует 

сост. – составной 

сочет. – сочетание 

спец. – специальный 

стар. – старое 

старин. – старинный 

старомонг. – старомонгольский язык 

страд. – страдательный залог 

суфф. – суффикс 

сущ. – существительное 

табу – табу 

тех. – техника 

тиб. – тибетский язык 

торгут. – торгутский говор калмыцкого языка 

торж. – торжественный 

тунк. – тункинский говор бурятского языка 

укор. – укоряющий 

уничиж. – уничижительный 

употр. – употребляется 

уст. (устар.) – устарелое 

ф. – форма 

фам. – фамильярное 

физ. – физика 
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фольк. – фольклор 

хим. – химия 

церк.-книжн. – церковно-книжный 

ч. – число 

чего-л. – чего-либо 

числ. – числительное 

шам. – шаманское 

школьн. – школьный 

шутл. – шутливый 

эвф. – эвфемизм 

элют. – элютский говор калмыцкого языка 

этн. – этнография 

 

На монгольском и бурятском языках 

 

б.т. – биеийн тамир – спорт 

г.м. – гэхэ мэтэ – и так далее 

зүйр үг – пословица 

нутг. – нутгийн – диалектный 

тө – төвд хэл – тибетский язык 

ург. – ургамал – ботаника 

хорш. – хоршоо үг – парное слово 

хэвлэх – хэвлэх – полиграфия 

хэл. шинж. – хэл шинжлэл – языкознание 

хэлц. – хэлц үг – фразеологизм 

шилж. – шилжсэн – переносное 

шувуу – шувуу – птица 

 

Сокращения источников 
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СА – Словарь Акима (Аким Г. Монгол өвөрмөц хэлцийн товч 

тайлбар толь / Г. Аким; ред. Б. Сумьяабаатар (Краткий фразеологический 

словарь монгольского языка)) 

БАМРС – Большой академический монгольско-русский словарь 

БМРС – Бурят-монгольско-русский словарь 

БРС-06 – Бурятско-русский словарь. Т. I. – А-Н 

БРС-08 – Бурятско-русский словарь. Т. II. – О-Я 

БРС-73 – Бурятско-русский словарь 

БТСМЯ – Большой толковый словарь монгольского языка 

КРБМС – Краткий русско-бурят-монгольский словарь 

КРС – Калмыцко-русский словарь 

КТСБЯ – Краткий толковый словарь бурятского языка 

ЛЭС – Лингвистический энциклопедический словарь 

МРС – Монгольско-русский словарь 

РБМС – Русско-бурят-монгольский словарь 

РБС – Русско-бурятский словарь 

РКС – Русско-калмыцкий словарь 

РМС – Русско-монгольский словарь 
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