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Введение 

Настоящая работа посвящена исследованию общественно-

политической лексики (далее – ОПЛ) бурятского языка 1920-1930-х гг., 

который функционировал на монгольской письменности в соответствии с 

нормами письменного монгольского языка. 

Монгольская письменность и письменный монгольский язык начали 

распространяться среди монгольских племен еще с XIII в. Точное время и 

условия возникновения монгольской письменности являются 

неустановленными, но она сыграла важную роль в создании монгольского 

государства [Владимирцов 1929: 20, Поппе 1937: 12, Орловская 2010:6-7]. В 

состав Монгольского государства входили северные монгольские племена, 

которые после окончательного присоединения их территорий к Российской 

империи в XVIII в. начинают выделяться в отдельную этническую общность 

– буряты [Нимаев 2004:38-43, 60]. Буряты, несмотря на сложившуюся 

этнополитическую обстановку, продолжали использовать монгольскую 

письменность в качестве национальной графики письма, а письменный 

монгольский язык употреблять как литературную форму языка вплоть до его 

отмены в 1937 г. С отменой монгольской письменности  отказались и от 

многих норм письменного монгольского языка. 

Отмена монгольской письменности и норм письменного монгольского 

языка была продиктована государственной политикой национального и 

языкового строительства. Языковое строительство проходило на фоне 

отмены национальных письменностей и перевода их на латиницу по всей 

стране под лозунгом борьбы с социальной и культурной отсталостью 

народов национальных окраин СССР [Дампилон 1936]. Официально перевод 

письменности на латиницу был принят постановлением ЦИК и СНК 

БМАССР  от 1 июля 1930 г. Тем не менее, использование монгольской 

письменности продолжалось до 1937 г., в частности в прессе [Базарова 

2006:135-136].  В этот период монгольская письменность и латиница 
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используются параллельно. Следует отметить, что при внедрении латиницы 

изменилась только графика письма, нормы письменного монгольского языка 

были сохранены. Данный эксперимент по смене письменности требовал 

научного обоснования со стороны исследователей. 

Большинство исследователей, следуя в русле языковой политики того 

времени, приводили следующие аргументы в пользу отмены монгольской 

письменности и норм письменного монгольского языка: 

1) несовершенство алфавита, архаичная орфография и морфология, 

большое отличие от норм разговорного языка, 

2) несоответствие требованиям современного бурятского языка 

[Шагдаров 1965: 37, Дарбеева 1969: 19]. 

Однако данные аргументы не выдерживают серьезной критики на 

примере функционирования монгольской письменности и состояния языка 

шэнэхэнских бурят, проживающих во Внутренней Монголии КНР. 

Шэнэхэнские буряты используют монгольскую письменность, а их язык 

функционирует в соответствии с нормами письменного монгольского языка. 

Более того, анализ ОПЛ языка шэнэхэнских бурят дает основания полагать, 

что сохранению и овладению письменной и разговорной формами 

бурятского языка в равной степени способствуют именно нормы 

письменного монгольского языка [Санжанов 2013: 246].  

Нормы письменного монгольского языка были заменены разговорными 

нормами одного из диалектов в связи с переходом на кириллицу в 1939 г. 

Другими словами, нормы разговорного языка были приняты в качестве норм 

письменного языка. В основу нового письменного языка была положена 

лексика и фонетика хоринского диалекта бурятского языка. Данное решение 

было принято по итогам лингвистической конференции в 1936 г. Смена норм 

письменного языка, ввод кириллицы, букв ө, ү и фарингальной фонемы һ 

повлияли на изменение лексики, фонетики и синтаксиса литературного языка 

бурят, а также на утрату им соответствующих норм письменного 

монгольского языка. В результате бурятский язык на кириллице стал 
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отличаться от литературного языка, функционировавшего на монгольской 

письменности. Наиболее заметные отличия прослеживаются в области 

общественно-политической лексики. 

Данная диссертация посвящена исследованию ОПЛ бурятского языка 

на материале газеты «Buriyad-Mongγol-un Ünen», издававшейся на 

монгольской письменности в 1923-1937 гг. Исследование ОПЛ бурятского 

языка 1920-30-х гг. дает основания считать, что литературный язык на основе 

монгольской письменности был достаточно разработан и отвечал 

общественным и языковым требованиям того времени [Санжанов 2013: 6]. 

Думается, что всестороннее исследование процесса развития 

литературного бурятского языка на основе норм письменного монгольского 

языка будет способствовать пониманию значения этих норм в развитии и 

функционировании современного литературного бурятского языка. 

Актуальность темы исследования. Исследование ОПЛ бурятского 

языка 1920-1930-х гг. представляется одной из актуальных проблем 

современной бурятской лексикологии. В бурятской лексикологии 

отсутствуют монографические работы, посвященные исследованию ОПЛ на 

письменном монгольском языке. 

В 1920-1930-е гг. на базе монгольской письменности и письменного 

монгольского языка был создан широкий пласт ОПЛ бурятского языка, но 

дальнейшие процессы перехода бурятского языка на латиницу и кириллицу 

привели к значительной утрате данной лексики в языке бурят. Изучение 

данного пласта лексики имеет важное практическое значение для бурятского 

языка, что позволит дать не только теоретические, но и практические 

обоснования для дальнейшего формирования, унификации и развития 

современной ОПЛ бурятского языка, в частности в языке СМИ, где 

наблюдаются процессы активного заимствования лексики из русского языка 

[Чимитова 2010: 12-15]. 

Лингвистический анализ языка газеты на монгольской письменности 

позволит выделить те его черты, которые унаследованы современным 
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языком, а также и со временем исчезнувшие, и дать научно обоснованную 

интерпретацию произошедших изменений в языке. 

В настоящем исследовании проведен анализ ОПЛ бурятского языка на 

монгольской письменности 1920-1930-х гг. и выявлены ее истоки, источники, 

способы образования и наличие / отсутствие их в современном бурятском 

языке. 

ОПЛ бурятского языка рассматриваемого периода достаточно активно 

использовалась в языке периодической печати. Посредством периодической 

печати она распространялась среди бурятского населения. На материалах 

газетных источников на монгольской письменности можно проследить 

процессы возникновения, изменения и развития ОПЛ в языке. 

Исследование ОПЛ на монгольской письменности представляет собой 

наиболее слабое звено в бурятоведении и монголоведении, что позволяет 

утверждать, что лингвистическое источниковедение является одним из 

перспективных направлений. Также следует подчеркнуть, что исследование 

ОПЛ бурятского языка ранее проводилось исключительно на материалах, 

изданных на кириллице. Кроме того, без лингвистического исследования и 

анализа ОПЛ на монгольской письменности невозможно проследить пути 

развития данной лексики до наших дней, дать ей объективную оценку. 

В газете использовалась общемонгольская общественно-политическая 

лексика, характерная как для бурятского, халха-монгольского языков, так и 

для письменного монгольского языка. Данная лексика недостаточно 

представлена в бурятском языке, соответственно, в словарях, что вызывает 

затруднение в ее использовании бурятами Российской Федерации. Однако 

эта лексика широко функционирует в языке бурят Монголии и Внутренней 

Монголии КНР, и даже приобрела современные дефиниции. 

Объект исследования – общественно-политической лексики 

бурятского языка на монгольской письменности в 1920-1930 гг. 
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Предмет исследования – история, процесс формирования и развития 

общественно-политиической лексики бурятского языка на монгольской 

письменности в 1920-1930 гг. 

Цели и задачи исследования. Цель данной работы – выявить и 

исследовать особенности ОПЛ бурятского языка на монгольской 

письменности на материалах газеты Buriyad-Mongγol-un Ünen, издававшейся 

в 1920-1930-е гг. В соответствии с поставленной целью в работе решаются 

следующие задачи: 

• описать условия и факторы формирования ОПЛ бурятского языка; 

• выявить семантику ОПЛ; 

• дать классификацию ОПЛ бурятского языка; 

• определить основные способы словообразования ОПЛ бурятского 

языка. 

Материал исследования. В качестве исследовательского материала в 

работе использованы тексты из газеты Buriyad-Mongγol-un Ünen на 

монгольской письменности с 1923-1937 гг. 

В представленной работе были проанализированы 1500 единиц ОПЛ. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

общетеоретические положения, представленные в научно-теоретических 

трудах: 

по русскому и общему языкознанию (Ф. Ф. Фортунатов, И. А. Бодуэн 

де Куртенэ, А. А. Шахматов, М. М. Покровский, Л. В. Щерба, С. И. Ожегов, 

В. В. Виноградов, Е.С. Кубрякова, И. Ф. Протченко, Н. Ю. Шведова); 

по тюркологии и монголистике (Н. А. Баскаков, В. А. Дыбо, Б. Я. 

Владимирцов, Н. Н. Поппе, Г. Ц. Цыбиков, Т. А. Бертагаев, Ц. Б. 

Цыдендамбаев, Г. Ц. Пюрбеев, А. А. Дарбеева, К. М. Черемисов, И. Д. 

Бураев, В. И. Рассадин, Л. Д. Шагдаров, Д.-Н. Д. Доржиев, У.-Ж. Ш. 

Дондуков, Ц. Б. Будаев, П. П. Дамбуева, Д. Д. Санжина, Г. А. Дырхеева, Д. 

Ш. Харанутова, Д. А. Сусеева, Л. Б. Бадмаева, Л. Д. Бадмаева, Ц. Өнөрбаян и 

др). 
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Методы исследования. В исследовании использованы следующие 

методы: описательный, метод сплошной выборки, а также сравнительно-

исторический и сопоставительный методы. Материалы на монгольской 

письменности даны в общепринятой научной латинской транслитерации. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что впервые в 

монголоведении предпринято исследование ОПЛ бурятского языка на 

монгольской письменности на материале периодической печати, а также 

введение их в научный оборот. В работе выявлены факторы формирования 

ОПЛ на монгольской письменности, дана ее подробная классификация, 

выявлены основные способы словообразования.  

Теоретическая значимость работы. Исследование ОПЛ на 

монгольской письменности позволит выработать подходы к формированию и 

развитию не только современной ОПЛ, но и литературного бурятского языка 

в целом. Кроме этого, исследование позволит теоретически обобщить 

значение письменного монгольского языка в процессе формирования 

бурятского литературного языка. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут 

быть использованы при разработке спецкурсов по истории развития 

литературного бурятского языка, лексикологии монгольских языков, а также 

учебных пособий. ОПЛ на монгольской письменности можно будет 

включить в современные бурятские словари и язык СМИ, что будет 

способствовать развитию современной ОПЛ в бурятском языке.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Бурятская ОПЛ на монгольской письменности формировалась как 

часть общемонгольской ОПЛ. 

2. ОПЛ на монгольской письменности была общей для бурятского и 

халха-монгольского языков. 

3. Большинство интернационализмов и советизмов были переведены 

на письменный монгольский язык. 
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4. ОПЛ на монгольской письменности была изъята из бурятского 

языка со сменой письменности и норм литературного языка. 

5. В создании ОПЛ использовались разные способы словообразования. 

Основные положения диссертации и результаты исследования 

отражены в следующих публикациях. 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ: 

1. Современная общественно-политическая лексика бурят Внутренней 

Монголии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – М., 

2013. – № 6. – С. 246-250. 

2. Общественно-политическая лексика бурятского языка // Вестник 

Бурятского госуниверситета. – Улан-Удэ, 2013. – № 10. – С. 6-10. 

3. История исследования ОПЛ бурятского языка // Гуманитарный 

вектор. – Чита, 2013 г. – № 4 (36). – C. 208-211. 

4. Фонетический способ словообразования ОПЛ бурятского языка // 

Гуманитарный вектор. – Чита, 2014. – № 4 (40). – C. 138-143. 

5. Окказиональность семантики орудного падежа бурятского языка в 

СМИ // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2016. 

– № 7 (61): в 3-х ч. Ч. 2. – C. 164-167. 

Статьи, опубликованные в других изданиях: 

6. Фонетическое чередование h / c в общественно-политической 

лексике бурятского языка // Актуальные проблемы монголоведения и 

алтаистики. – Элиста, 2014. – C. 301-303. 

7. Лексико-синтаксический способ словообразования ОПЛ бурятского 

языка (на материале газеты «Buriyad Mongγol-un ünen» – ‘Буряад-Монголой 

Үнэн’) // Актуальные проблемы монголоведения: Ц.Б. Цыдендамбаев – 

выдающийся монголовед. Вып. 5. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2016. – 

С. 119-126. 

В зарубежных журналах: 

На английском языке: 
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8. Nicholas Poppe’s contribution to the field of Buriat-Mongolian linguistic 

studies // Journal of Central and Inner Asian dialogue. 2013. Vol. 1. P. 17-21. 

На монгольском языке: 

9. 1920-30 оны буриад аялгууны төр нийгэм, эдийн засгийн үгийн 

сангийн хөгжил // Данзан Равжаагийн бага хурлын эмхэтгэл. – Улаанбаатар, 

2013. -179-187 х. 

10. ОХУ-ын буриад аялгууны үгийн сангийн хөгжил. // Буряад судлал. 

– Улаанбаатар, 2013. – № 4. – 37-45 х. 

11. Буриад хэл аялгууны нийгэм, улс төрийн үг хэллэг бүтээхэд авиа 

зүйн арга хэрэглэх нь” (h / с сэлгэцийн жишээн дээр) // Монгол нэр томьёо 

судлал. – Улаанбаатар, 2014. – 202-206 х. 

12. ОХУ-ын буриад хэл аялгуундүг бүтээхэд авиа зүйн арга хэрэглэх нь 

// Монгол хэл бичиг, өв соёлын тулгамдсан асуудал. III. – Улаанбаатар, 2015. 

– № 4. – 27-35 х. 

Апробация и внедрение результатов 

Отдельные положения и результаты исследования были представлены 

в тезисах и докладах на различных конференциях: 

международная научно-практическая конференция «Монгол нэр 

томьёо судлал» (Улан-Батор, 13-14 октября 2014 г.). Доклад: «Буриад хэл 

аялгууны нийгэм, улс төрийн үг хэллэг бүтээхэд авиа зүйн арга хэрэглэх нь” 

(h~с сэлгэцийн жишээн дээр) ‘Использование фонетического способа в 

образовании ОПЛ бурятского языка» (на примере чередования фонем h~c’; 

международная научная конференция «Актуальные проблемы 

современного монголоведения и алтаистики» (Элиста, 10-13 ноября 2014 г.). 

Доклад: «Фонетическое чередование h~c в общественно-политической 

лексике бурятского языка»; 

международная научно-практическая конференция «Монгол хэл бичиг, 

өв соёлын тулгамдсан асуудал – III», посвященная 110-летию монгольского 

академика Бямбын Ринчин (Улан-Батор, 21 марта 2015 г.). Доклад: «ОХУ-ын 

буриад хэл аялгуунд үг бүтээхэд авиа зүйн арга хэрэглэх нь»; 
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международная научная конференция «Сурвалж бичиг, нутгийн аялгуу 

судлал» (Улан-Батор, 5 ноября 2015 г.). Доклад “Лексико-синтаксический 

способ словообразования ОПЛ бурятского языка”. 

научно-практическая конференция «Монголын утга соёлын үнэлэмжид 

Д. Равжаа судлалын эзлэх байр» (Улан-Батор, 18-21 апреля 2013 г.). Доклад: 

«1920-30 оны буриад аялгууны төр нийгэм, эдийн засгийн үгийн сангийн 

хөгжил»; 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

функционирования бурятского языка» (Улан-Батор, 11 ноября 2013 г.). 

Доклад: «ОХУ-ын буриад аялгууны үгийн сангийн хөгжил»; 

научно-практическая конференция «Алтаргана-2014» (Улан-Батор, 17 

июля 2014 г.). Доклад: «Фонетический способ словообразования ОПЛ 

бурятского языка». 
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Глава I. История и источники исследования общественно-

политической лексики бурятского языка 

1.1. Основные аспекты исследования общественно-политической лексики в 

отечественном языкознании 

В отечественной лингвистической литературе исследования ОПЛ 

русского языка традиционно делят на два периода. Первый период 

хронологически относят к 1920-1930 гг., а второй – к началу 1950-х г. В 

первый период ОПЛ русского языка освещалась лишь частично и 

фрагментарно. Во второй период термин «ОПЛ» уже начинает приобретать 

четкие границы и осмысляться как отдельный предмет исследований. 

Данный период хронологически доводят до 1990-х гг., в котором еще не до 

конца сложилось унитарное понимание ОПЛ, ее термина, и существовании 

множества ее толкований [Жданова 1996:14, Ошеева 2004:11]. В ранних 

исследованиях, представленных в статьях, освещалась ОПЛ русского языка 

советского периода [Ильенко, Максимова 1958; Мильшин 1963; Протченко 

1965; Коготкова 1971]. В монографических работах преимущественно 

исследовался вопрос формирования и развития ОПЛ русского языка 

[Крючкова 1989, 1991], а также ОПЛ русского языка советского периода 

[Голованевский 1974; Белая 1977]. В некоторых статьях освещались вопросы 

методологии исследования, определения и состава ОПЛ русского языка 

[Скворцов 1972; Капралова 1973; Голованевский, Кондрашов 1982; Николаев 

1988]. ОПЛ русского языка также исследовались на материалах словарей 

[Капралова 1971,1972; Савенко 1989]. 

ОПЛ в исследованиях часто обозначают разными терминами: 

политическая лексика, социальная лексика, социально-политическая лексика, 

историко-революционная лексика, социально-экономическая терминология 

[Заварзина 1998:4]. Использование разных терминов обусловлено 

конкретным аспектом исследования ОПЛ [Жданова 1996:15]. Множество 
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определений говорит о различном понимании сущности ОПЛ, поэтому она 

продолжает оставаться актуальным предметом исследований. 

Интерес к исследованию ОПЛ активизировался с 1990-х г. в связи с 

общественно-политическими преобразованиями в стране и самой ОПЛ 

[Карамова 2001]. Исследование же ОПЛ языков народов РФ началось с 2000-

х г. Данный период характеризуется поиском новых аспектов к 

исследованию ОПЛ, попыткой возврата к национальным языкам в 

республиках – субъектах Федерации. 

По мнению некоторых исследователей, появление значительного 

количества исследований связано с изучением разных лексико-

семантических подсистем ОПЛ [Солтаханов 2009:9], а также наличием 

неодинакового понимания сущности и толкования ОПЛ [Заварзина 1998:18]. 

В зависимости от выбора определения ОПЛ, ее толкования исследователи 

изучают разные лексико-семантические подсистемы или отдельные аспекты. 

В работах по ОПЛ предлагались разные подходы к ее исследованию. В 1990-

е гг. было выделено три аспекта исследования ОПЛ: синхронно-

описательный, диахронический (исторический) и типологический. 

Большинство исследований носили синхронно-описательный характер. 

Диахронические исследования посвящены революционному и 

послереволюционному периодам. Типологические исследования 

представлены в специальной литературе, а именно в сравнительных 

исследованиях ОПЛ русского и других языков, а также лингводидактики. В 

исследованиях предлагались разные критерии определения ОПЛ, которые 

можно свести к трем основным: номинативный (содержательно-

тематический), коннотативный и функционально-стилистический [Жданова 

1996:13-15]. 

В 2000-е гг. были выделены следующие подходы к исследованию ОПЛ: 

номинативный или содержательно-тематический; коннотативный или 

номинативно-оценочный; функционально-стилистический и 

концептуальный. В некоторых работах исследуются одновременно 
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номинативный, коннотативный, функциональный аспекты ОПЛ [Ошеева 

2004:12-13]. 

Анализ работ по ОПЛ позволил выделить следующие аспекты 

исследований: структурно-семантические [Амаду 1981, Кашаева 1989, 

Красильников 1989, Крючкова 1989, 1991, Жданова 1996 Заварзина 1998, 

Ошеева 2004, Ткачева 2008], оценочные [Голованевский 1993, Красникова 

1994, Карамова 2001, Маник 2001], ОПЛ отдельных языков РФ [Бачаева 

2004, Солтаханов 2009, Алеева 2009, Акимова 2013, Лабазанова 2014 и др.] и 

язык СМИ [Солганик 1981, Порова 1992, Кривенко 1993, Клушина 1995, 

Балдуева, 2000]. 

В структурно-семантических исследованиях освещается вопрос о 

сущности «узкого» и «широкого» понимания ОПЛ. В первом случае к ОПЛ 

относят слова и словосочетания, которые имеют семы «общество», 

«политика», «государство. Во втором случае в ОПЛ включают также 

понятия, которые имеют косвенное отношение к ней. При этом широкое 

понимание может «размывать» границы и увеличивать количество 

тематических групп ОПЛ (от 3 до 9 и более) [Заварзина 1998:18-19]. Такое 

понимание ОПЛ ставит перед исследователями выбор ее объема, количества 

тематических групп и границ. 

В современных исследованиях предпринимаются попытки построения 

тезауруса, выявления структуры и принципов организации ОПЛ [Жданова 

1996]; выявления изменений их семантики на структурном уровне [Заварзина 

1998], а также попытки описания и систематизации ОПЛ [Ошеева 2004] и 

построения лексикографических дефиниций [Ткачева 2008]. 

ОПЛ также была объектом исследования языка газет и СМИ [Розенталь 

1977; Солганик 1980, 1981, 1988; Ржанова 1988]. ОПЛ исследовалась на 

материале газет [Степанова 1985; Порова 1992; Какорина 1996]. К ОПЛ 

также относят публицистическую лексику, что не всегда правильно, 

поскольку определенную часть публицистической лексики нельзя отнести к 

ОПЛ [Заварзина 1998:18]. С замечанием трудно не согласиться, но именно 
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публицистика содержит наибольшее количество ОПЛ. Поэтому можно 

сказать, что большая часть публицистической лексики относится к ОПЛ. 

В исследованиях, освещающих оценочный аспект ОПЛ, выявляется, 

описывается, систематизируется и интерпретируется не только ОПЛ, но и 

общественно-политическая фразеология [Карамова 2001, 2001]. Оценочный 

аспект остается наименее разработанным в исследованиях. 

С начала 2000-х г. общественно-политическая лексика языков народов 

Российской Федерации стала объектом диссертационных исследований на 

материале калмыцкого [Бачаева 2004], татарского [Алеева 2009], чеченского, 

ингушского [Солтаханов 2009], якутского [Акимова 2013], кумыкского 

[Лабазанова 2014] языков. Большинство исследований проводилось в рамках 

диахронического подхода с изучением структурно-семантического аспекта и 

способов образования ОПЛ. 

Среди этих работ следует выделить исследование ОПЛ калмыцкого 

языка, в которой она сравнивается с соответствующей лексикой халха-

монгольского языка. В этой работе рассмотрены особенности семантических 

процессов в ОПЛ калмыцкого языка, способы словообразования, проведен 

сравнительный анализ с ОПЛ халха-монгольского языка [Бачаева 2004, 

2012]. В своей работе автор объясняет изменение семантики ОПЛ новыми 

политическими реалиями рубежа ХХ-ХХI вв. и выделяет несколько 

процессов в семантике данной лексики: деактуализацию; деидеологизацию; 

политизацию; деполитизацию и метафоризацию. Исследователь отмечает, 

что общественно-политическая лексика старописьменного калмыцкого языка 

вошла в словарный состав социалистического периода, в котором появились 

неологизмы, произошло сужение и расширение семантики слов, а некоторые 

слова перешли в разряд пассивной лексики. 

Исследователь подчеркивает, что в формировании ОПЛ калмыцкого 

языка большую роль сыграла периодическая печать. Она считает, что 

изучение языка газет позволяет выявить пассивную лексику и неологизмы, 
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последние сначала возникают в прессе, а затем распространяются в 

художественной литературе и разговорном языке [Бачаева 2012: 17]. 

В бурятском языкознании можно выделить синхронно-описательный и 

диахронический аспекты исследования ОПЛ. Отдельных диахронных 

исследований лексики бурятского языка мало [Дондуков 1965, 1970]. Как 

правило, рассматривались отдельные аспекты синхронного развития лексики 

бурятского языка в советский период [Цыдендамбаев 1948, 1965; Будаев 

1965; Шагдаров 1965, 1967, 1972; Дарбеева 1969]. 

В бурятском языкознании исследовались в лексическом плане 

рассматривались две стороны ОПЛ: номинативный [Дондуков 1965, 1970; 

Цыдендамбаев 1948] и функционально-стилистический [Будаев 1965; 

Шагдаров 1965, 1967, 1972; Дарбеева 1969]. 

Исследование бурятского языка, функционировавшего на монгольской 

письменности, не считалось «актуальным» направлением бурятского 

языкознания в советский период, поэтому в частности лексика 1920-1930-х 

гг. продолжает оставаться малоизученной, а ОПЛ бурятского языка на 

монгольской письменности требует отдельного исследования. 
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1.2. История изучения ОПЛ бурятского языка 

До 1930-х гг. монголоведы придерживались теории единого 

монгольского языка, согласно которой письменный монгольский язык 

рассматривался как литературная форма письменного языка не только халха-

монголов, монгольских народов Внутренней Монголии КНР, но и бурят. 

Поскольку буряты пользовались монгольской письменностью и его 

письменным языком, то их язык считался лишь крупным диалектом 

монгольского языка. [Владимирцов 1927; Цыбиков 1928]. Такие ученые, как 

Г. Ц. Цыбиков, Б. Я. Владимирцов считали целесообразным развивать 

лексику в контексте письменного монгольского языка, что создавало 

возможность в его рамках развивать единую лексику для всех монгольских 

народов. 

Лексика бурятского языка долгое время не была предметом отдельного 

исследования, и если она упоминалась, то лишь в контексте описания 

диалектов и говоров [Castren 1857, Орлов 1878; Болдонов 1866; Балинт 1887; 

Руднев 1913; Санжеев 1930; Поппе 1930, 1932, 1934; Бертагаев 1935, 1936; 

Черемисов 1941; Алексеев 1949; Абашеев 1965; Хомонов 1965; Бураев 1965; 

Будаев 1965; Матхеев 1968; Митрошкина 1968; Дамдинов 1968, Рассадин, 

1996 и др.]. Данные работы свидетельствуют о том, что лексика бурятского 

языка была условным понятием, поскольку она была представлена лексикой 

отдельно взятых диалектов, объединенных в один язык. 

Н. Н. Поппе в своей работе «Бурят-монгольское языкознание» (1933) 

отмечал наличие множества диалектов, существенно отличающихся друг от 

друга, поэтому образование единого бурятского языка с общей лексикой 

считал делом будущего. При этом указывал, что исследование лексики бурят 

необходимо начинать с письменного монгольского языка. Исследователь 

разделил диалекты по двум основным этнотерриториальным группам бурят: 

восточные и западные, лексика которых существенно отличается, в том числе 

и общественно-политическая. Лексика восточных бурят, особенно 
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селенгинских, оказывается близкой к халха-монгольской лексике [1933: 31]. 

Исследователь объясняет это тем, что между восточными бурятами и халха-

монголами были распространены политические, торгово-экономические и 

культурные связи, которые способствовали распространению монгольской 

письменности. 

Б. Я. Владимирцов отмечает, что в 1920-е гг. произошла деархаизация 

лексики письменного монгольского языка. Например, слово дарга, которое 

является очень древним, обозначавшее ‘губернатор’, приобрело значение 

‘председатель, начальник’. Кроме этого, создавалась новая лексика путем 

сочетания слов, например, слово эв хамт ‘коммунизм’, от слова эв ‘согласие’ 

и хамт ‘вместе, совокупно’. Исследователь отмечает, что новая ОПЛ 

используется в большей степени в прессе и широко распространяется в языке 

бурят и халха-монголов [Владимирцов 1927: 4-5]. Бурятская пресса 

значительно пополнилась новой лексикой за счет обновления семантики 

общемонгольских слов [Поппе 1933: 92-93]. Н. Н. Поппе связывает данный 

процесс с образованием независимого Монгольского государства в 1921 г. 

[1937: 7-9]. Исследователи справедливо заметили, что развитие лексики 

обусловлено расширением делопроизводства, возникновением новых 

государственных институтов и общественных отношений в Монгольской 

народной республике и Бурят-Монгольской АССР. 

Г.Ц. Цыбиков считал, что лексика бурятского языка должна 

создаваться с использованием ресурсов письменного монгольского языка. По 

его мнению, благодаря монгольской письменности монгольские народы 

сохраняют общий язык и культуру [1928]. Этот подход им объясняется тем, 

что буряты используют монгольскую письменность и нормы письменного 

монгольского языка. Он подчеркивал, что письменный монгольский язык 

является литературным языком бурят. Исследователь рассматривал развитие 

бурятского языка в контексте развития письменного монгольского языка. На 

тот момент вопрос отмены монгольской письменности еще не стоял на 

повестке дня, а переход на латиницу и кириллицу было делом будущего. 
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Г. Ц. Цыбиков провел большую работу по выработке ОПЛ бурятского 

языка. Он совместно с ученым секретарем Монгольского ученого комитета 

(Монучкома) Ц. Жамцарано организует комиссию по согласованию ОПЛ. В 

дальнейшем ученые Бурятского ученого комитета (Буручкома) и Монучкома 

постоянно вели работу по созданию и согласованию ОПЛ [Цыбиков 1981: 

17]. Результатом их совместной работы был издан общественно-

политический терминологический словарь, а согласованная ОПЛ начала 

использоваться в языке бурят и халха-монголов. 

Г. Ц. Цыбиков выделил две трудности в создании новой лексики: 

недостаточную изученность содержания и смысла слов, уже установившихся 

в письменном монгольском языке, и отсутствие специалистов в области 

монгольской филологии. Несмотря на эти трудности, он надеялся, что ОПЛ, 

созданная Монучкомом и Буручкомом, будет активно использоваться в языке 

бурят [1981: 188]. Процесс создания ОПЛ был прерван в связи с отменой 

монгольской письменности, отказом от письменного монгольского языка как 

литературной нормы бурятского языка, который был заменена нормами 

разговорного языка хоринского диалекта в 1937 г. Тем не менее, общие 

усилия этих ученых дали благоприятный толчок для развития ОПЛ халха-

монголов. В дальнейшем подход Г. Ц. Цыбикова к формированию ОПЛ 

подвергся жесткой критике и перестал рассматриваться в научных 

исследованиях и языковом строительстве. 

Т. А. Бертагаев в своем исследование «Опыт исследования 

терминотворчества в бурятском языке» выдвинул несколько тезисов по 

развитию лексики бурятского языка (1935). Он отмечал, что монголисты не 

уделяли должного внимания исследованию бурятской лексики. При 

разработке литературного бурят-монгольского языка большее внимание 

уделялось его орфографии, поэтому после решения данного вопроса 

необходимо углубленное исследование лексики, семантики и 

словообразования. По его мнению, буряты не имели богатой литературно-

письменной традиции, поэтому источником лексики является разговорный 
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язык, который «отличается крайней раздробленностью и пестротой» по 

причине наличия большого числа диалектов [Бертагаев 1935:1]. По его 

мнению, в классификации диалектов должны руководствоваться не только 

фонетическим критерием, но и лексическим. Поскольку лексические отличия 

обусловлены разным социально-экономическим положением западных и 

восточных бурят, их историческим развитием и общественной средой, то 

диалектизмы могут использоваться либо как синонимы, либо как термины. 

Он считал, что письменный монгольский язык и его лексика 

использовались только бурятской элитой, поэтому были непонятными для 

остального общества. Лексика религиозного характера должна быть изъята 

или частично переосмыслена в новых общественных условиях, при этом 

абстрактные понятия должны использоваться в современном бурятском 

языке. Недостаток научно-технической и социально-политической лексики 

обуславливает процесс заимствования. 

Т. А. Бертагаев выделяет три способа словообразования: 1) 

фонетический, который в условиях установления новых фонетических норм 

бурятского языка, играет большую роль; 2) составные или сложные слова; 3) 

аффиксальный, который активно используется. По мнению Т.А. Бертагаева, 

данные способы словообразования «конкурируют» в бурятском языке. 

В дальнейшем исследованием ОПЛ занимался Ц. Б. Цыдендамбаев, 

который в статье «Об общественно-политической терминологии в бурят-

монгольском языке» (1948) дает характеристику лексики письменного 

монгольского языка и литературного бурятского языка. Он отмечает, что 

ОПЛ на монгольской письменности была общемонгольской, а с переходом 

на кириллицу в язык проникло большое количество советизмов и 

интернационализмов. Также отмечается, что существуют проблемы со 

стандартизацией ОПЛ и поднимает проблему синонимии и омонимии ОПЛ. 

Исследователь приводит пример со словами «оборона», «охрана», «защита», 

которые переведены одним словом «хамгаалга». Он предлагает для решения 

этой проблемы использовать разные способы словообразования бурятского 



21 
 

языка, такие как аффиксальный способ, синтаксический, фонетический, 

парное словообразование, калькирование. 

Ц. Б. Цыдендамбаев отмечал, что в общественно-политической 

литературе чрезмерно используются заимствования, а оригинальная ОПЛ 

игнорируется как архаизм. Переводчики политической литературы избегают 

использовать ОПЛ, выработанную на базе лексики письменного 

монгольского языка. Исследователь предлагает частично использовать 

данную ОПЛ в бурятском языке. В то же время он выступает за 

использование диалектной лексики [Цыдендамбаев 1948: 32-33]. В данной 

работе впервые была высказана идея использования диалектизмов в создании 

ОПЛ и тем самым озвучена проблема отсутствия оригинальной ОПЛ, 

вытесненная советизмами и интернационализмами. 

В 1960-70-е гг. появились работы Т. А. Бертагаева (1961, 1974), Л. Д. 

Шагдарова (1967, 1974), А. А. Дарбеевой (1969), У.-Ж. Ш. Дондукова (1970), 

Ц. Б. Цыдендамбаева (1972) и др., которые подводили некоторые итоги по 

языковому строительству и развитию бурятского языка в советский период. 

В некоторых монографических исследованиях освещались проблемы 

развития лексики бурятского языка, в частности ОПЛ. 

Т. А. Бертагаев изучал лексику бурятских диалектов в описательном 

плане. Он отмечает, что существующая классификация диалектов (западные 

и восточные) основывается на фонетико-морфологическом критерии. Однако 

данный критерий часто не совпадает с лексическим критерием. Другими 

словами, диалекты, объединяемые по фонетико-морфологическому 

критерию, в лексическом плане сильно отличаются. Например, северно-

селенгинский диалект в фонетико-морфологическом плане не отличается от 

эхирит-булагатского, но в лексическом – ближе к южно-селенгинскому 

диалекту. В свою очередь, южно-селенгинский диалект по фонетике и 

морфологии мало отличается от халха-монгольского языка. По мнению 

исследователя, лексика бурят испытала влияние письменного монгольского и 

разговорного халха-монгольского языков (восточный диалект) с одной 
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стороны, а с другой, – оказалась под влиянием русского языка (западный 

диалект) [Бертагаев 1961]. При этом он выборочным методом проводит 

сравнительно-статистический анализ бытовой и хозяйственной лексики, не 

рассматривая отдельно ОПЛ. 

В следующей работе Т. А. Бертагаева в сравнительном аспекте 

описываются способы и средства образования лексики в бурятском и халха-

монгольском языках (1974). В данной работе он отмечает, что в ОПЛ 

бурятского языка преобладают заимствованные советизмы, их структурно-

семантические модели и кальки и отсутствует их морфологическая и 

семантическая дифференциация, в отличие от халха-монгольского языка. По 

его мнению, бурятский язык мало использовал лексические дериваты 

письменного монгольского языка, которые проникали через халха-

монгольский язык [Бертагаев 1974:28]. 

При исследовании лексики бурятских исторических сочинений на 

монгольской письменности, Ц. Б. Цыдендамбаев рассмотрел лексические 

особенности, состав и употребление отдельных лексических групп и 

заимствованную лексику из китайского, тибетского, маньчжурского и 

русского языков. Он констатирует, что письменный язык бурят 

характеризовался минимальными заимствованиями из русского языка и 

использованием общемонгольской лексики. Далее Ц. Б. Цыдендамбаев, 

подводя итог развития монгольской письменности у бурят, отмечает, что 

«использование письменного монгольского языка бурятами к концу 

двадцатых годов текущего столетия пришло к такому финишу, что этот язык 

в Бурятии мало отличался от того же языка в Монголии» [Цыдендамбаев 

1972: 615-616]. 

Л. Д. Шагдаров отмечал, что новая лексика, в том числе и ОПЛ, 

возникла благодаря расширению функций и роли монгольской 

письменности, в которую были включены элементы разговорного языка 

бурят. Несмотря на это, монгольская письменность была отменена из-за 

несовершенства алфавита, сильного отличия от норм разговорного языка, 
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искусственной архаичной орфографии и морфологии, что мешало 

проведению культурной революции [Шагдаров 1965: 37]. Исследователь 

отметил положительную роль письменного монгольского языка в 

формировании ОПЛ. При этом констатировал отрицательное отношение 

властей и ученых к роли письменного монгольского языка в формировании 

ОПЛ и литературного языка в целом. 

Л. Д. Шагдаров в монографии «Становление единых норм бурятского 

языка в советскую эпоху» (1967) рассмотрел становление лексических норм 

бурятского литературного языка в 1920-30-х годах. Исследователь 

рассматривает ОПЛ сначала в период функционирования бурятского языка 

на монгольской письменности, а затем на латинице и кириллице. В период 

функционирования монгольской письменности большая часть 

интернационализмов и советизмов имела оригинальный перевод. На 

практике паралелльно использовались как оригинальная ОПЛ, так и 

заимствования. Он считает, что оригинальные переводы ОПЛ имели как 

недостатки (описательно-толковательный характер), так и преимущества 

(полная передача смысла понятия). В тот период оригинальный перевод ОПЛ 

был единственным способом объяснить новые понятия для моноязычных 

бурят. И поскольку бурятский язык функционировал на монгольской 

письменности и был ориентирован на халха-монгольский язык, то в 

результате образовался общий фонд ОПЛ в данных языках. Оригинальная 

ОПЛ создавалась посредством аффиксального, лексико-семантического, 

лексико-синтаксического, морфолого-синтаксического способов 

словообразования. По мнению исследователя, оригинальная ОПЛ потеряла 

актуальность и была вытеснена заимствованиям по причине распространения 

двуязычия среди бурят. 

С переходом на кириллицу в 1939 году начинает вытесняться лексика 

письменного монгольского языка советизмами, интернационализмами и 

диалектизмами. Эти процессы были обусловлены языковой политикой 

Советской власти. В результате в 1936-1940 гг. в бурятском литературном 
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языке были заменены целые пласты лексики. С этого времени бурятский 

язык «отрывается» от письменного монгольского языка [Шагдаров 1967: 71-

85]. Судя по данной работе, можно сказать, что развитие ОПЛ и 

литературного языка бурят было определено экстралингвистическим 

фактором, а именно языковой политикой государства, которое волевым 

решением отменило использование монгольской письменности и ее языка. В 

тот период данная политика воспринималась как положительное явление в 

языковом строительстве. Но в настоящее время становится понятно, что 

именно эта политика явилась причиной утраты оригинальной лексики. 

Л. Д. Шагдаров констатирует, что ОПЛ, выработанная в период 

функционирования бурятского языка на монгольской письменности, была 

изъята из литературного бурятского языка. Он отмечал, что в 1960-х гг. 

началась полемика по развитию лексики, но многие бурятские языковеды 

были против использования данной лексики и выступали за использования 

интернационализмов и советизмов. Они аргументировали тем, что частичное 

использование лексики, созданая в период функционирования бурятского 

языка на монгольской письменности, приведет к необходимости полного ее 

восстановления в бурятском языке [Шагдаров 1972: 11]. Ряд исследователей 

понимали актуальность обращения к ОПЛ 1920-х годов, но идеологические 

установки того времени не позволили решить данный вопрос. Дальнейшее 

развитие ОПЛ шло по пути использования интернационализмов и 

советизмов, что в лексическом плане отдаляло бурятский язык от халха-

монгольского языка. 

Л. Д. Шагдаров в своей следующей работе «Функционально-

стилистическая дифференциация бурятского литературного языка» (1974) 

рассмотрел историю развития литературного языка, становление его 

функциональных стилей, сложение их в систему. Исследователь выделяет 

публицистический стиль, в котором использовалась ОПЛ. Он отмечает, что 

периодическая печать и литература, издававшаяся на монгольской 

письменности, была востребована и стала доступна широким слоям 
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населения. Далее он заключает, что с расширением функции монгольской 

письменности в 1920-30-е гг. в ней начались совершенно новые процессы, 

прежде всего, приближение к разговорному языку. При этом определенная 

часть лексики стала выделяться в язык «высокого стиля» [Шагдаров 1974: 

77-81]. 

А. А. Дарбеева подробно рассматривает развитие бурятской лексики в 

1920-1930-х гг., которая была ориентирована на халха-монгольский и 

письменный монгольский языки. Исследователь отмечает, что бурятские 

лингвисты Б. Б. Барадин, Г. Ц. Цыбиков, Г. Р. Ринчинэ придерживались 

позиции развития единого монгольского языка с общей письменностью, 

который был бы понятен халха-монголам, бурятам и другим монгольским 

народам. А.А. Дарбеева критически оценивает замену интернационализмов и 

советизмов толковательными переводами, констатируя 

неудовлетворительное состояние ОПЛ. В связи с этим Московская 

конференция по латинизации монгольской письменности в январе 1931 г., 

которая рекомендовала использовать международную и иноязычную 

лексику. Для решения проблемы по созданию новой общественно-

политической лексики была образована терминологическая комиссия. 

Исследователь отмечает, что выпущенный данной комиссией первый 

терминологический словарь на монгольской письменности «не был 

популярным» [Дарбеева 1969: 19]. При этом исследователь не раскрывает 

причины непопулярности данного словаря. 

А. А. Дарбеева отмечает, что ОПЛ бурятского языка была идентична с 

халха-монгольской. Исследователь характеризует этот этап развития лексики 

как стремление перевода всех заимствований на бурятский язык. Большую 

часть переводов составляла общественно-политическая литература. Однако с 

переходом языка на кириллицу и хоринскую диалектную основу ОПЛ была 

заменена интернационализмами и советизмами. Исследователь объясняет 

этот процесс идеологической борьбой. По мнению исследователя, 

интернационализмы и советизмы не нуждаются в переводе, а оригинальная 
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ОПЛ не получила распространения. Другими словами, исследователь 

отрицает необходимость перевода заимствований на бурятский язык и 

использовать оригинальную ОПЛ вообще. 

А. А. Дарбеева считает, что заимствования обогащают лексику, 

которые в разной степени присутствуют в письменном и разговорном 

бурятском языке. В разговорном языке гораздо больше интернационализмов 

и русизмов. Тем не менее, исследователь считает, что современный 

литературный бурятский язык вобрал в себя всю лексику письменного 

монгольского языка. По нашему мнению, это не совсем соответствует 

действительности, поскольку большой пласт ОПЛ на монгольской 

письменности не представлен в современном бурятском языке, в том числе и 

в словарях. 

У. -Ж. Ш. Дондуков в работе «О развитии терминологии в бурятском 

языке» (1970) исследовал вопросы развития лексики, в частности ОПЛ, а 

также заимствований из других языков. Он характеризует ОПЛ в 

периодической печати и процесс ее развития в бурятском языке за советский 

период. 

По мнению У.-Ж. Ш. Дондукова в дореволюционный пероид ОПЛ 

была слабо развита и получила дальнейшее развитие только в советский 

период. Но, тем не менее, исследователь отмечает отсутствие 

целенаправленной работы по формирование ОПЛ и считает, что необходима 

ее дальнейшая разработка, особенно в периодической печати. 

В этой работе выделяются три периода развития ОПЛ: 1) на 

монгольской письменности (1922-1937 гг.); 2) на кириллице (1938-1945 гг.); 

3) послевоенный период (1945-1970 гг.). По мнению исследователя, в первый 

период создание оригинальной ОПЛ способствовало пониманию значения 

интернационализмов и советизмов, а также их распространению среди 

населения, поскольку содержание прямых заимствований было непонятно 

для бурят. 
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У.-Ж. Ш. Дондуков отмечает, что большая часть оригинальной ОПЛ 

впоследствии была вытеснена заимствованиями и вышла из активного 

употребления. Исследователь аргументирует тем, что данная ОПЛ искажала 

смысл и идейно-политическое содержание интернационализмов и 

советизмов. Он приходит к выводу о том, что процессу заимствования 

интернационализмов и советизмов препятствовала именно ОПЛ на 

монгольской письменности. 

Он выделяет аффиксальный, лексико-семантический, лексико-

синтаксический словообразования ОПЛ. Он отмечает, что значительное 

место в создании новой лексики принадлежит словообразовательным 

аффиксам, словосочетаниям, калькированию, а также переосмыслению слов. 

В целом У.-Ж. Ш. Дондуков характеризовал ОПЛ, созданную на 

письменном монгольском языке в 1920-30-х годах, как пройденный этап 

развития лексики, относя ее к архаизмам и историзмам. По его мнению, 

данная лексика потеряла свою функциональную актуальность в современном 

бурятском языке. Более того, он относил данную лексику к халха-

монгольскому языку, отрицая ее отношение к бурятскому языку. 

В следующей работе «Развитие лексики монгольских языков» (2004) 

У.-Ж. Ш. Дондуков меняет свою позицию в отношении развития лексики 

бурятского языка на основе письменного монгольского языка. Исследователь 

уже считает, что монгольская письменность сыграла прогрессивную роль в 

развитии языка бурят и халха-монголов. Более того, он заявляет, что 

монгольская письменность является национальной письменностью бурят 

[Дондуков 2004: 114-115]. 

В своих работах Л. Б. Бадмаева описывает лексику бурятских 

исторических сочинений, написанных на монгольской письменности в XVIII-

XIX в. (2005, 2012). Исследование лексики исторических сочинений 

показало, что ОПЛ представлена преимущественно заимствованиями из 

русского языка, в частности названия должностных лиц и учреждений 

высших органов власти. Данные русизмы претерпели фонетическую 
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адаптацию и относятся к историзмам м.б. к архаизмам. Собственная ОПЛ 

представлена названиями должностей и учреждений, непостредственно 

управлявшие бурятским населением. 

При исследовании бурятской ОПЛ на монгольской письменности 

актуальна работа Г. Ц. Пюрбеева [2012]. Он дает описание больших 

лексических групп классического текста «Халха джирум», а именно лексики 

официально-деловых и юридических документов, ее функционально-

стилистических особенностей, также семантики терминов государственно-

административного управления, судопроизводства и судебной системы, 

военной службы, торговой, экономической, хозяйственной и бытовой 

лексики. Данное исследование крайне полезно при сравнении халха-

монгольской и бурятской ОПЛ. 

Проблема развития ОПЛ бурятского языка в 1920-30-е годы 

исследовалась не только отечественными исследователями, но и 

зарубежными. Заслуживает внимания монография Р. В. Монтгомери «Late 

Tsarist and Early Soviet Nationality and Cultural Policy: The Buryats and their 

Language», в которой анализируется языковая политика государства в 

отношении бурятского языка на стыке двух общественно-политических 

формаций: позднего царизма и раннесоветствкого периода. Исследователь 

частично затрагивавет проблему развития ОПЛ и функционирования 

письменного монгольского языка среди бурят. В 1920-е годы языковая 

политика проводилась в рамках политики коренизации, которая 

способствовала распространению письменного монгольского языка и его 

лексики среди бурят. Тем не менее, в 1930-е годы дальнейшее развитие 

бурятского языка было детерминировано политикой, направленной на 

отмену национальной письменности и русификацию бурят [Montgomery 

2005: 191-256]. 

Таким образом, анализ работ показал, что подвергалась исследованию 

преимущественно ОПЛ 1940-1970-х гг., созданная на кириллице. 

Исследования советского периода свидетельствуют об актуальности 



29 
 

изучения лексики бурят на монгольской письменности, но идеологические 

установки того времени не позволяли внимательно отнестись к данной 

проблеме. В советский период исследование ОПЛ на монгольской 

письменности ограничилось общей ее характеристикой. ОПЛ на монгольской 

письменности исследована недостаточно, прежде всего, на материале газет. 

Отсутствуют исследования по классификации данной ОПЛ, способам 

словообразования и другим аспектам. Более того, исследование данной 

лексики затруднено необходимостью владения монгольской письменностью, 

что существенно ограничивает круг исследователей. 

На сегодняшний день остро стоит проблема формирования и развития 

современной ОПЛ в бурятском языке. Исследование ОПЛ на монгольской 

письменности в различных аспектах будет способствовать формированию 

современной ОПЛ и развитию бурятского языка в целом.
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1.3. Источники изучения ОПЛ 

Бурятские источники на монгольской письменности представляли 

собой произведения различных жанров литературы. В них была представлена 

различная лексика, в частности ремесленно-техническая, ботаническая, 

минералогическая, медицинская, философская и общественно-политическая 

лексика [Бертагаев 1974: 31]. 

Источники по изучению ОПЛ бурятской лексики на монгольской 

письменности можно классифицировать на следующие группы: 

общемонгольские исторические сочинения, архивные документы 

делопроизводство и управления бурят, бурятские исторические сочинения, 

словари, общественно-политическая переводная литература и периодическая 

печать. На данный момент архивные документы делопроизводства, 

общественно-политическая переводная литература и периодическая печать 

до сих пор остаются не изученными в лингвистическом аспекте. 

Общемонгольская историческая литература была широко 

распространена среди бурят, начиная с Mongγol-un niγuča tobčiyan 

‘Сокровенного сказания монголов’ (XIII в. ) и заканчивая Altan tobči ‘Золотое 

сказание’ (XVII в.) Лубсанданзана [Румянцев 1960: 13]. В том числе следует 

упомянуть следующие сочинения: Quriyangγui altan tobči ‘Краткое Золотое 

сказание’ (1625, 1655 г.), Sir-a tuγuji ‘Желтая история’ (40-60-е гг. XVII в.), 

Erdeni-yin tobči ‘Драгоценное сказание’ Саган-Сэцэна (1662 г.), Asaraγči-yin 

teüke ‘История Асрагчи’ Джамбы (1677 г.), γangγ-a-yin urusqal ‘Течение 

Ганга’ (1725 г.) Гомбожаба, Altan tobči ‘Золотое сказание’ Мэргэн-гэгэна 

(1765 г.), Bolor erike ‘Хрустальные четки’ Рашпунцага (1775 г.), Bolor toli 

‘Хрустальное зерцало’ Джамбадоржа (1825 г.), Köke debter ‘Синяя тетрадь’ 

(середина XIX в.), Erdeni-yin erike ‘Драгоценные четки’ Галдана (1850 г.) и 

др. [Бадмаева 2011: 12]. Монгольские памятники имели широкое 

распространение среди бурят и стали основой их письменной традиции. 



31 
 

В XIX в. монгольская письменность получила широкое 

распространение в результате повышения ее роли в управлении и 

делопроизводстве бурят Забайкалья. Вследствие этого появляется новая 

лексика и, прежде всего, в делопроизводстве. [Владимирцов 1929: 25; Поппе 

1933: 81; Дондуков 2004: 116]. 

В Национальном архиве Республики Бурятия хранится большой объем 

источников на монгольской письменности, которые представлены 

материалами и документами четырех «Степных дум». «Степная дума» 

являлась территориально-административным органом управления бурят в 

XIX–XX в. В «Степных думах» на монгольской письменности велось 

делопроизводство, составлялись документы органов исполнительной, 

судебной и законодательной власти [Цыремпилов 2013: 47]. По мнению 

исследователей, в материалах «Степных дум», содержится «информация, 

касающаяся всех сторон жизни бурятского населения», документы на 

монгольской письменности представляют несомненную ценность для 

изучения общественно-политической жизни бурят, к которым обращалось 

мало исследователей [Пубаев 1960: 44-46, Мунханов 2010: 98; История 

Хоринской Степной думы 2016: 5]. Архивные материалы на монгольской 

письменности представляют собой крупный фонд для исследования ОПЛ 

бурят. К этому фонду можно отнести бурятские исторические сочинения 

XVIII–XIX вв., частично изданные в 1930-х годах. 

В бурятских исторических сочинениях XVIII–XIX вв., широко 

представлена общественно-политическая история бурят. В 

исследовательской литературе эти сочинения называются «хрониками» или 

«летописями», но они во многом отличаются от классических европейских 

хроник и русских летописей. Особенность бурятских хроник и летописей 

заключалась в синкретизме исторических и литературных жанров, стилей 

[Бадмаева, 2005: 6]. 

В 1930-х гг. в Институте востоковедения АН СССР Н. Н. Поппе, В. А. 

Казакевич и А. И. Востриков издали на монгольской письменности с 
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примечаниями и комментариями следующие летописи: Qori kiged aγu-yin 

buriyad-nar-un urida daγan boluγsan anu ‘Происхождение хоринских и 

агинских бурят’ Тугултур Тобоева (1863), Qori-yin arban nigen ečige-yin jon-u 

uγ ijaγur-un tuγuji ‘История происхождения 11 хоринских родов’ Вандан 

Юмсунова (1875) [ЛХБ, 1935], Ros-un gürün-ü jegün sibiiri-yin dotura aγči 

buriyad kemekü yasutan �jon-u terigün γaruγsan ba tegün dotura-ača qori-yin 11 

ečige-yin buriyad �jon-u tegüke egüni siirabningbuva qubitu-yin eblegülen 

bičigsen bölüge ‘История происхождения бурят 11 хоринских родов, 

входящих в состав бурятской народности Восточной Сибири Российского 

государства’ Шираб-Нимбо Хобитуева (1887) [ЛХБ-2, 1935], Selengge-yin 

mongγol buriyad-un darqan tayiša danbi jilcan lomboceren-ü jokiyaγsan mongγol 

buriyad-un teüke bolai ‘История монгол-бурят, сочиненная тайшой 

селенгинских монгол-бурят Дамби-Жалцаном Ломбоцыреновым’ (1868) 

[ЛСБ, 1936], Barγujin-u buriyad-nar-un erete urida dalai-yin qoyin-a-ača 1740 on 

barγujin-du onderui sibšing-e-ün türütei negüjü iregsen teüke domuγ bui ‘История 

перекочевки в Баргузин в 1740 году баргузинских бурят с севера Байкала под 

предводительством Ондрея Шибшеева’ Цыдэб-Жаб Сахарова (1869) [ЛББ, 

1935]. 

В бурятских исторических сочинениях широко представлена ОПЛ, 

поскольку в них подробно освещается политическая история, общественные 

и социально-экономические отношения бурят до ХIХ в. Исследователь 

летописей Ц. Б. Цыдендамбаев отмечал, что лексика официальных 

документов не отличалась от словарного состава исторических сочинений на 

монгольской письменности [1972: 569]. 

Об интересе к языку оригиналов летописей Тугултур Тобоева, Вандан 

Юмсунова, Шираб-Нимбо Хобитуева, Дамби-Жалцан Ломбоцыренова, 

Цыдэб-Жаб Сахарова свидетельствует их переиздание на монгольской 

письменности в общем сборнике во Внутренней Монголии КНР. Кроме 

летописей этих авторов в сборник вошли еще три летописи: Baljin qatun-u 

tuqai tuγuji domuγ ‘Предание о Бальжин-хатун’, Baljin qatun-u tuγuji 
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‘Повествование о Бальжин-хатун’ и Bičiqan qaγudasu ‘Маленькая записка’ 

[BTSB 1999]. 

В последнее время были переизданы на монгольской письменности 

летописи Вандан Юмсунова, Цыдэб-Жаб Сахарова и Дамби-Жалцан 

Ломбоцыренова с комментариями, переводом на русский язык, 

переложением на бурятском языке и транслитерацией [Бадмаева 2007; 

Востриков, Поппе 2007; Шагдаров, Бадмаева 2014]. 

Кроме этого, появились новые источники, изданные на монгольской 

письменности, представляющие ценность в исследовании ОПЛ бурят. Эти 

источники исследователи относят к современным летописям бурят, 

проживающих во Внутренней Монголии КНР [Бадмаева 2005, 2012]. Среди 

них следует выделить следующие источники: Sineken-ü buriyadčud-un oyir-a-

yin teüke-yin toyimu ‘Современный исторический обзор бурят Шэнэхэна’ 

[Bodongγud Abida, 1985], Buriyad Mongγol-un tobči teüke ‘Краткая история 

бурят-монголов’ [Bodongγud Abida, 2013], Sineken buriyad Mongγolčud ‘Бурят-

монголы Шэнэхэна’ [Quasai Jamsu, 2010], Sineken buriyad Mongγolčud-un 

teüke ba soyol ‘История и культура бурят-монголов Шэнэхэна’ [Quasai 

Badmaсeren, 2014]. 

В данных работах широко используется ОПЛ при описании 

политической, социальной истории и культуры шэнэхэнских бурят. Отметим, 

что ОПЛ шэнэхэнских бурят сохранила преемственность с лексикой бурят 

1920-30-х гг., при этом она стала более точной, унифицированной и 

современной [Санжанов 2012]. На данный момент на русском языке 

опубликована только работа Бодонгуд Абиды Sineken-ü buriyadčud-un oyir-a-

yin teüke-yin toyimu ‘Современный исторический обзор бурят Шэнэхэна’ 

[Абида и др 2005]. 

Издание источников не ограничилось только публикацией 

исторических сочинений. На монгольской письменности были изданы 

памятники обычного права бурят: 1759 on-u čaγaja ‘Указ 1759 года’; 1763 on-

u keb ‘Уложение 1763 года’; 1775 on-a namur segül sar-a-yin šine-yin 8 n-a edür 
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bügede Selengge-yin medegen-ü qorin qoyar otoγ-un sayid-nar čuγlaju čaγaja 

qauli toγtoγaju kigsen dangsa bičig ene amui ‘Книга записи судебных законов, 

выработанных 8 числа последнего осеннего месяца 1775 года на сборе сайтов 

двадцати двух отоков всего селенгинского ведомства’; Eb keb toγtoγal 

‘Согласительный устав 1800 года’; Qori 11 ečege-yin dotur-un kereg-üd-i 

jasaqu jakiraqu šigükü 1808 on-u polujini ‘Положение 11 хоринских родов 1808 

г. по управлению внутренними делами и судопроизводству’; Qori 11 ečege-

yin dotur-un kereg-yi jasaqu-yin 1817 duγar on-u priγobor ‘Приговор 1817 г. об 

упорядочении управления внутренними делами 11 хоринских родов’; 1818 

on-u priγovor ‘Приговор 1818 года’; 1820 on-u oγtayabri-yin 27-u alba taturi-yin 

tuqai priγovor ‘Приговор от 27 октября 1820 г. о взыскании податей’; Qori-yin 

ečege-yin 1823 duγar on-u polujini ‘Положение 1823 г. 11 хоринских родов’; 

1823 on-u Selengge-yin toγtuγal ‘Селенгинское уложение 1823 года’; Aju 

yabuqu jang bayidal-un sin-e toγtuγal. Selengge ba Qori-yin aqalaγči kündetü sira 

qara sayid-tai 1841 on-a bütegegsen keb bolai ‘Новое положение о жизни и 

обычаях. Уложение, созданное в 1841 г. селенгинскими и хоринскими 

старшими сайтами’; 1851 on-a qori-yin polujini ‘Хоринское положение 1851 

года’. Помимо издания памятников на языке оригинала был осуществлен их 

перевод на русский язык с комментариями и кратким обзором [Цибиков, 

1970; Пубаев, 1992]. 

Памятники обычного права бурят являются также ценным источником 

исследования общественных отношений бурятского населения, в частности, 

норм брачного права, торгово-экономических отношений, управления 

внутренними делами, судопроизводства, налогообложения и 

административного устройства бурят [Пубаев, 1992: 14-24, 48-60]. 

Из этого следует, что ОПЛ бурят формировалась под влиянием 

письменной традиции монгольских памятников, а также практической 

необходимости управления бурятским населением. 

В начале ХХ в. с расширением политических и торгово-экономических 

отношений с Монголией возросла потребность в знании халха-монгольского 
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и русского языков, а также монгольской письменности. В связи с этим были 

разработаны и изданы различные словари на монгольской письменности. Эти 

словари также служили пособием для изучения бурятами русского языка 

[Грошева 2008: 27]. Среди них следует выделить «Русско-монгольский 

словарь халхаского наречия», «Краткий русско-монгольский словарь 

халхаского наречия» и «Монголо-русский словарь» [Бимбаев 1910, 1913, 

1914, 1916]. 

Современная ОПЛ бурят была представлена в словаре, составленном 

терминологической комиссией в 1927 году. Данная комиссия была создана 

по инициативе бурятских ученых Ц. Жамцарано, Г. Ц. Цыбиков совместно с 

членами Монгольского ученого комитета для согласования 

терминологического словаря. В данный словарь вошло около 2000 терминов 

[Дарбеева 1969: 16; Цыбиков 1981: 127-147, 187]. В 1930 г. этот словарь был 

дополнен и издан на монгольской письменности под названием Oros ba 

Mongγol kelen-ü nere tomiyan-u toli bičiγ ‘Русско-монгольский 

терминологический словарь’, под общей редакцией Г. Ринчинэ [1930]. 

Заметим, что, несмотря на отсутствие определения «бурятский» в названии 

словаря, его корпус охватывал и бурятский язык. Впервые бурятскими 

учеными была проведена целенаправленная работа по созданию современной 

ОПЛ бурят. Следует отметить, что это был единственный словарь, 

опубликованный в период функционирования бурятского языка на 

монгольской письменности. Лексика данного словаря во многом состояла из 

оригинальных переводов, которые отошли в пассивный фонд языка и 

практически не были представлены в последующих словарях бурятского 

языка. 

Руководство Бурят-Монгольской АССР организовало группу для 

перевода общественно-политической, агитационной и марксистской 

литературы на бурятский язык [Сахаровская 2001: 33]. В целях большего 

охвата читательской аудитории эта литература издавалась на монгольской 
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письменности. Данная литература является одним из главных источников 

исследования ОПЛ бурят 1920-1930-х годов. 

Эти источники можно разделить на две группы: книжные издания и 

периодическая печать (газеты и журналы). Книжные издания представляют 

собой в количественном плане относительно небольшой объем материала, но 

в содержательном плане являются ценным источником исследования ОПЛ. 

Периодическая печать, в первую очередь, газеты представлены не только 

большим количеством номеров, но и содержат значительный объем ОПЛ. 

Журналы же составляют лишь небольшой объем источников. 

Книжные источники в тематическом плане мы разделили на 

следующие группы: 

1) переводные работы по партийному и государственному 

строительству СССР; 2) постановления, резолюции и решения органов 

власти Бурят-Монгольской АССР; 3) переводы трудов теоретиков 

строительства коммунистического общества и политических деятелей; 4) 

общественно-политические работы членов Бурят-Монгольского ученого 

комитета; 5) специальная переводная литература по повышению 

общественно-политической грамотности бурятского населения; 6) издания 

юридическо-правового содержания; 7) антирелигиозная литература; 8) 

литература по колхозному строительству; 9) общественно-политическая 

литература для женщин, крестьянства и села. 

Материалы периодической печати (журналов и газет) охватывают все 

вышеуказанные тематические группы. 

В Бурят-Монгольской республике для бурятского населения 

издавались переводные работы по партийному и государственному 

строительству. Приведем лишь некоторые примеры: п-мо. qolbuγatu ulas-un 

qomunis (boliviγ-ud-un) nam-un proγrama, х.-монг. холбоот улсын комунис 

(большевикуудын) намын хөтөлбөр, бур. холбоото уласай комунис 

(большевикуудай) намай хүтэлбэри ‘Программа Всесоюзной 

коммунистической партии (большевиков)’ [1926]; П.-мо. qomunis nam-un 
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bayiγululγa-du ködelmüri bolqu jüyil-üd-i quriyaγsan debter, х.-монг. комунис 

намын байгууллагад хөдөлмөр болох зүйлүүдийг хураасан дэвтэр, бур. 

комунис намай байгуулалгада хүдэлмэри болохо зүйлнүүдые хурааhан дэбтэр 

‘Сборник материалов по вопросам партстроительства’ [1926]; П.-мо. Bükü 

qolboγatu ulas-un liyenin-u surtaltu jalaγučud-un eb qamtu-yin eblel-ün dürim, х.-

монг.Бүх холбоот улсын Ленины сурталт залуучуудын эв хамтын эвлэлийн 

дүрэм, бур. Бүхы холбоото уласай Ленинэй сурталта залуушуудай эб 

хамтын эблэлэй дүрим ‘Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи’ [1928]; П.-мо. neyigem juramtu jöblel-ün jasaγtu qolboγatu 

ulas-un ündüsün qauli, х.-монг. нийгэм журамт зөвлөлийн засагт холбоот 

улсын үндсэн хууль, бур. ниигэм журамта зүблэлэй засагта холбоото уласай 

үндэhэн хуули ‘Конституция Союза Советских Социалистических Республик’ 

[1930]; Büküqolboγatu ulas-un eb qamtu nam-un teüke,х.-монг. Бүх холбоот 

улсын эв хамтын намын түүх, бур. Бүхы холбоото уласай эб хамтын намай 

түүхэ ‘История Всесоюзной Коммунистической Партии’ [1928]; Bükü 

qolboγatu ulas-un eb qamtu (bu) nam-un töb qoriyan-ača tungqaγlan jarlaqu 

bičig, х.-монг. Бүх холбоот улсын эв хамт (бо) намын төв хорооноос 

тунхаглан зарлах бичиг, бур. Бүхы холбоото уласай эб хамта (бо) намай түб 

хороонhоо тунхаглан зарлаха бэшэг ‘Обращение Центрального Комитета 

ВсесоюзнойКоммунистической Партии (б)’ [1930]; Qolbuγan-u eb qamtu nam-

un töb qoriy-a ba töb-ün kinan bayičaγaqu qomis-un bügüde gesigün-ün qural-un 

toγtuγal-ud ‘Резолюция декабрьского пленума ЦКИ ЦКК’ [1931]; 

Исходя уже из названий вышеуказанных работ можно отметить, что 

общественно-политическая лексика того периода уже была нормированной и 

унифицированной, например: П.-мо. nam, х.-монг., бур. нам ‘партия’; П.-мо. 

eb qamtu, х.-монг. эв хамт, бур. эб хамта ‘коммунизм, коммунистический’; 

П.-мо. qolboγatu ulas, монг холбоот улс, бур. холбоото улас, ‘федерация, 

федеративное государство, союз’; П.-мо. qauli, х.-монг. хууль, бур. хуули, 

‘закон’; П.-мо. dürim, х.-монг. дүрэм, бур. дүрим ‘устав’; qoriyan, х.-монг. 

бур. хороо(н) ‘комитет’; П.-мо. neyigem juramtu, х.-монг. нийгэм журамт, 
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бур. ниигэм журамта ‘социалистическая, социализм’; П.-мо. ündüsün qauli, 

х.-монг. үндсэн хууль, бур. үндэhэн хуули ‘конституция’; П.-мо. eblel, х.-монг. 

эвлэл, бур. эблэл ‘союз’и т.д. 

Кроме работ общественно-политического содержания переводились 

постановления, резолюции и решения местных органов Бурят-Монгольской 

республики, например: п.-мо. Jöblel-ün jasaγtu neyigem juramtu avtonomi 

Buriyad Mongγol ulas-un bayidal (buriyadmongγol-un jöblel-üd-ün dörbedüger 

yeke quraldaγan-a jasaγ-un γajar-ača ergün bariqu iletgel-dür qolboγdal büküi 

jüyil-üd), х.-монг. Зөвлөлийн засагт нийгэм журамт автономи Буриад-

Монгол улсын байдал (Буриад-Монголын зүблэлүүдийн дөрөвдүгээр их 

хуралдаанаа засгийн газраас өргөн барих илтгэлд бүхий зүйлүүд), бур. 

Зүблэлэй засагта ниигэм журамта автономи Буряад-Монгол уласай байдал 

(Буряад-Монголой зүблэлүүдэй дүрбэдүгээр ехэ хуралдаанда засагай газарhаа 

үргэн бариха элидхэлдэ холбогдол бүхы зүйлнүүд)‘Бурят-Монгольская 

Автономная Социалистическая Советская Республика (материалы к докладу 

правительства на IV пленуме Советов)’[1927]; п.-мо. Bükü qolboγatu ulas-un 

Liyеnin-u surtaltu jalaγučud-un eb qamtu-yin eblel-un buriyad mongγol muji-yin 

dörbedüger qural-un toγtoγal, х.-монг. Бүх холбоот улсын Ленины сурталт 

залуучуудын эв хамтын эвлэлийн Буриад-Монгол мужийн дөрөвдүгээр хурлын 

тогтоол, бур. Бүхы холбоото уласай Ленинэй сурталта залуушуудай эб 

хамтын эблэлэй Буряад-Монгол можын дүрбэдүгээр хуралай тогтоол 

‘Решения 4-й Бурят-Монгольской областной конференции Всесоюзного 

Ленинского Коммунистического Союза Молодежи’[1927]; п.-мо. jöblel-ün 

jasaγtu neyigem juramtu avtonоmitu buriyad-mongγol ulas-un güyičetgekü  töb 

qoriyan-u gešigüd-ün qoyarduγar qural-un tobči toγtoγal-ud,х.-монг. Зөвлөлийн 

засагт нийгэм журамт автономит Буриад-Монгол улсын гүйцэтгэх төв 

хорооны гишүүдийн хоёрдугаар хурлын товч тогтоолууд, бур. Зүблэлэй 

засагта нитгэм журамта автономито Буряад-Монгол уласай гүйсэдхэхэ 

түб хорооной гэшүүдэй хоёрдугаар тобшо тогтоолнууд ‘Резолюция 2-й 

сессии Центрального Исполнительного Комитета Бурят-Монгольской 
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Автономной Социалистической Советской Республики’ [1931]. Следует 

заметить, что для понимания бурятским населением документов советской 

власти переводились новые понятия общественно-политического характера, 

названия партийных и исполнительных органов, например: п.-мо. yeke 

quraldaγan, х.-монг., бур. хуралдаа(н) ‘съезд’; п.-мо. qural, х.-монг., бур. хурал 

‘конференция’; п.-мо. toγtoγal, х.-монг., бур. тогтоол ‘постановление, 

решение’; п.-мо. tobči toγtoγal,х.-монг. товч тогтоол, бур. тобшо тогтоол 

‘резолюция’; п.-мо. gešigün, х.-монг. гишүүн, бур. гэшүүн ‘член’; п.-мо. 

güyičetgekü  töb qoriyan, х.-монг. гүйцэтгэх төв хороо, бур. гүйсэдхэхэ түб 

хороо(н)‘центральный исполнительный комитет’ и т.д. 

На монгольской письменности издавались работы теоретиков 

строительства коммунистического общества и советских политических 

деятелей. Приведем лишь некоторые примеры: п.-мо. Ködelmöričin  ba ködüge  

ajilčin ekener. linin-u kelegsen üges orošiba, х.-монг. Хөдөлмөрчин ба хөдөө 

ажилчин эхнэр. Ленины хэлсэн үгс оршив, бур. Хүдэлмэришэн ба хүдөө 

ажалшан эхэнэр. Ленинэй хэлэhэн үгэнүүд оршобо ‘Речь о работницах и 

крестьянках’» [Ленин, 1925]; п.-мо. Qamtu-yin ajiltu olan nöküd-tü ögegügsen 

qariγu, х.-монг. Хамтын ажилт олон нүхөдэд өгсөн хариу, бур. Хамтын 

ажалта олон нүхэдтэ үгэhэн харюу ‘Ответ товарищам колхозникам’[Сталин, 

1930]; п.-мо. Ködüge  tosγon deki ködelmüri tuqai, х.-монг. Хөдөө тосгондохь 

хөдөлмөр тухай, бур. Хүдөө тосхон дохи хүдэлмэри тухай ‘О работе в 

деревне’ [Сталин, 1933]; п.-мо. Linin-u namtar, х.-монг. Ленины намтар, бур. 

Ленинэй намтар ‘В.И.Ленин’ [Зиновьев, 1925]; п.-мо. Oros-un qomunis nam-

un kerken bayiγuluγdaγsan-u učir, х.-монг. Оросын комунис намын хэрхэн 

байгуулагдсан учир, бур. Ородой комунис намай хэрхин байгуулагдаhанай 

ушар ‘Как построена РКП(б): Об уставе партии’ [Каганович, 1925]; п.-мо. 

Linin ba tegün-ü nam, х.-монг. Ленин ба түүний нам, бур. Ленин ба түүнэй 

нам ‘Ленин и его партия’ [Каменев, 1926] и т.д. Переводами и публикациями 

данной общественно-политической литературы занимался Бурят-

Монгольский ученый комитет. 
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Бурят-Монгольским ученым комитетом также издавались публикации 

общественно-политического характера местных авторов: п.-мо. Ulaγan odon, 

х.-монг. Улаан од, бур. Улаан одон ‘Красная звезда [Bajar-un, 1925]; п.-мо. 

Buriyad Mongγol ulas-un ündüsün erdem soyol-un bayiγulultu-yin γoul güyčetgel-

üd ba jorilta-ud, х.-монг. Буриад-Монгол улсын үндсэн эрдэм соёлын 

байгуулалтын гол гүйцэтгэлүүд ба зорилтууд, бур. Буряад-Монгол уласай 

үндэhэн эрдэм соёлой байгуулалтын гол гүйсэдхэлнүүд ба зорилтонууд 

‘Основные итоги и задачи национально-культурного устройства Бурят-

Монголии’ [Möngke-yin, 1933]. В издании Ulaγan odon‘Красная звезда’ 

дается объяснение некоторых слов из общественно-политической лексики на 

монгольской письменности. 

Кроме этого, переводились и издавались специальные работы, 

посвященных повышению общественно-политической грамотности 

бурятского населения, например: п.-мо. Ulas törü-yin utγa učir-i tobčilan 

üjegülkü debter, х.-монг. Улас төрийн утга учирыг товчлон үзүүлэх дэвтэр, 

бур. Улас түрын удха ушарые тобшолон үзүүлхэ дэбтэр ‘Политграмота’ 

(Краткое содержание политической грамотности) [Qovalingqo-yin, 1924]; п.-

мо. Ködügen-ü ajilčin arad-i ulas törü-yin surtal-dur surγaqu debter, х.-монг. 

Хөдөөний ажилчин ардыг улс төрийн сурталд сургах дэбтэр, бур. Хүдөөнэй 

ажалшан арадые улас түрын суртаалда hургаха дэбтэр ‘Учебник 

политграмоты для деревни’ [Yaroslavski, 1926]; п.-мо. Liyenin-u surγal, х.-

монг. Ленины сургаал, бур. Ленинэй hургаал ‘Ленинская учеба (учебник для 

школ политграмоты советского Востока)’ [Liyenin-u surγal 1930]; п.-мо. 

Liyeninyisam-un angqan surγal, х.-монг. Ленинизмын анхан сургал, бур. 

Ленинизмэй анхан hургаал ‘Азбука ленинизма’ [Oliqovai,1931]; п.-мо. 

Mungqaγ-i arilγay-a, х.-монг. Мунхагийг арилгая, бур. Мунхагые арилгая 

‘Долой неграмотность (сборник материалов для руководства)’ [Möngke-yin, 

1930]; Kereglel-ün bülgem-ün dürim dotor-ača yaγun-i medekü anu čiqula bui х.-

монг. Хэрэглэлийн бүлгэмийн дүрэм дотроос юуг мэдэх нь чухал вэ?, бур. 
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Хэрэглэлэй бүлгэмэй дүрим доторhоо юуе мэдэхэнь шухала бэ?‘Что нужно 

знать из устава своего потребительского общества’ [čenggübütü, 1926]. 

На монгольской письменности также публиковались общественно-

политические издания юридическо-правового содержания. Приведем 

примеры некоторых изданий: п.-мо. öber-e erketü neyigem juramtu jöbleltü 

Buriyad Mongγol ulas-un arad bükün-ü öberčilegsen niγur-un erke-yi dangsalaqu 

tuqai jaγaburi, х.-монг. Өөрөө эрхт нийгэм журамт зөвлөлт Буриад-Монгол 

улсын ард бүхний өөрчлөгдсөн нүүрийн эрхийг данслах тухай заавар, бур. 

Өөрөө эрхэтэ ниигэм журамта зүблэлтэ Буряад-Монгол уласай арад 

бүхэнэй өөршлэгдэhэн нюурэй эрхые дансалха тухай заабари ‘Руководство по 

ведению актов гражданского состояния Бурят-Монгольской АССР’[1924]; п.-

мо. niyigem jirumtu jöblel-ün jasaγtu oros ulas-un yeröngküi erke-yin qauli, х.-

монг. нийгэм журамт зөвлөлт засагт орос улсын ерөнхий эрхийн хууль, бур. 

ниигэм журамта зүблэлтэ засагта ород уласай юрэнхы эрхын хуули 

‘Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики’ [1927]. 

Издания на монгольской письменности не обошли и тему борьбы с 

религией: п.-мо. Buddha-yin  šasin anu yamar angγi-yin  ašiγ-i qamγalamui, х.-

монг. Буддын шашин нь ямар ангийн ашгийг хамгаална, бур. Буддын 

шажаниинь ямар ангиин ашагые хамгаална ‘Классовая сущность буддизма-

ламаизма’ [1929]; п.-мо. Lama-yin  šasin-u dotorki ebderel-ün tuqai, х.-монг. 

Ламын шашины доторх эвдрэлийн тухай, бур. Ламын шажанай доторхи 

эбдэрэлэй тухай ‘Почему ламы борются между собой’ [Хоринский, 1929]; п.-

мо.  šašin ba ködüge  arad, х.-монг. Шашин ба хөдөө ард, бур. Шажан ба 

хүдөө арад ‘Религия и крестьянство’ [Дампилон, 1930]. Впоследствии, 

именно борьба с религией cтала одним из основных аргументов для отмены 

монгольской письменности и перехода на латиницу. 

Политика государства по созданию коллективных хозяйств нашла свое 

отражение и в издании на монгольской письменности серии книг по 

колхозному строительству под названием: п.-мо. Qamtu-iyn ajiltan-u nom-un 
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sang, х.-монг. Хамтын ажилтны номын сан, бур. Хамтын ажалтанай номой 

сан, ‘Библиотека колхозника’: п.-мо. Qamtu-iyn ajil-un kereg-i  erkilekü γajar, 

х.-монг. Хамтын ажлын хэргийг эрхлэх газар, бур. Хамтын ажалай хэрэгые 

эрхилхэ газар, ‘Органы управления колхоза’ [1931]; п.-мо. Qolγos-un 

ködelmüri-yi jokiyan bayiγulqu tuqai, х.-монг. Колхосын хөдөлмөрийг зохион 

байгуулах тухай, бур. Колхозой хүдэлмэрые зохёон байгуулха тухай 

‘Организация труда в колхозе’ [1931]; п.-мо. Qamtu-iyn ajil-yi bayiγulqu 

yabudal-un čiqula jüil-üd, х.-монг. Хамтын ажлыг байгуулах явдлын чухал 

зүйлүүд, бур. Хамтын ажалые байгуулха ябадалай шухала зүйлнүүд ‘Важные 

моменты в организации колхоза’ [1931] и др. 

Большое внимание уделялось вопросу положения женщин в обществе. 

Этим объясняется появление изданий, посвященных общественной жизни 

бурятских женщин, из серии книг: п.-мо. Buriyad büsegüi-yin nom-un sang, х.-

монг. Буриад бүсгүйн номын сан, бур. Буряад бүhэгүйн номой сан 

‘Библиотечка бурятки’: п.-мо. Nam-un jorilta ba büsegüyčud-ün tölügelegčid-ün 

čuγlaγan-u tuqai, х.-монг. Намын зорилт ба бүсгүйчүүдын төлөөлөгчдийн 

чуулганы тухай, бур. Намай зорилто ба бүhэгүйшүүдэй түлөөлөгшэдэй 

шуулганы тухай‘ Задачи партии и делегатское собрание женщин’ [1926]; п.-

мо. Buriyad büsegüičüd-üd erke čilüge ba baiydal kiged qamaγalaqu jüil-ün 

tuqai, х.-монг. Буриад бүсгүйчүүдын эрх чөлөө ба байдал хийгээд хамгаалах 

зүйлийн тухай, бур. Буряад бүhэгүйшүүдэй эрхэ сүлөө ба байдал хээд 

хамгаалха зүйлэй тухай ‘Права быт и охранa бурятки’ [1926]; п.-мо. Buriyad 

büsegüičüd-ün tölügelegčid nar-un qural-un mör-ün kötülbüri ba kereglekü jüyil-

üd bolon ilerkiylekü bičig-üd, х.-монг. Буриад бүсгүйчүүдын төлөөлөгчид 

нарын хурлын мөрийн хөтөлбөр ба хэрэглэх зүйлүүд болон илэрхийлэх 

бичгүүд, бур. Буряад бүhэгүйшүүдэй түлөөлөгшэдэй хуралай мүрэй 

хүтэлбэри ба хэрэглэхэ зүйлнүүд болон элирхэйлхэ бэшэгүүд ‘Программа, 

материалы и заявления делегатских собраний буряток’ [1926];п.-мо. 

Büsegüičüd-ün eblel-ün dürim, х.-монг. Бүсгүйчүүдын эвлэлийн дүрэм, бур. 

Бүhэгүйшүүдэй эблэлэй дүрим ‘Устав женского союза’ [1930] и т. д. 
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Основное бурятское население составляли скотоводы и сельские 

жители. В связи с этим для них издавались работы, посвященные 

общественно-политической роли крестьянства, села и деревни: м.-по. Linin-u 

tariyačin ködegečin tus üge ba jokiyal-ud orosiba, х.-монг. Ленины тариачин 

хөдөөчин тус үг ба зохиолууд оршив, бур. Ленинэй таряашан хүдөөшэн 

тухай үгэ ба зохёолнууд оршобо ‘Статьи и речи В. И. Ленина о крестьянстве’ 

[1926]; п.-мо. Ködüge  ajilčin-u erke, х.-монг. Хөдөө ажилчны эрх, бур. Хүдөө 

ажалшанай эрхэ ‘Крестьянское право’ [Базыкин 1925]; п.-мо. Jöblel-üd ba 

ajilči ekener-ün učir, х.-монг. Зөвлөлүүд ба ажилч эхнэрийн учир, бур. 

Зүблэлүүд ба ажалша эхэнэрэй ушар ‘Советы и крестьянка’ [1926]; п.-мо. 

Sumun-u jöblel-ün itegeged kündülegdekü yabudal-i kerkin debjigülmüi, х.-монг. 

Сумын зөвлөлийн этгээд хүндэлэгдэх явдалыг хэрхэн дэвжүүлнэ, бур. 

Сомоной зүблэлэй этэгээд хүндэлэгдэхэ ябадалые хэрхэн дэбжүүлнэ ‘Как 

поднять авторитет сельсовета’ [1925]; п.-мо. Šine qošiγun, х.-монг. Шинэ 

хошуун, бур. Шэнэ хошуун ‘Новая волость’ [1925]; [Волков,1926]; п.-мо. 

Ködüge  ajilčin-u üseglel, х.-монг. Хөдөө ажилчны үсэглэл, бур. Хүдөө 

ажалшанай үзэглэл ‘Сельскохозяйственный букварь’[Базарон, 1926]; п.-мо. 

On-u qalindari, х.-монг. Оны календарь, бур. Оной календарь ‘Крестьянский 

календарь’ [1929, 1930]; п.-мо. Tariy-a beletgel-i emkilekü keregtei, х.-монг. 

Тариа бэлтгэлийг эмхлэх хэрэгтэй, бур. Таряа бэлэдхэлые эмхилхэ хэрэгтэй 

‘Организовать хлебозаготовку’ [Плыс, 1931]; п.-мо. Ködüge  aju aqui-yin artel-

un jisiyetü dürim, х.-монг. Хөдөө аж ахуйн артелийн жишээт дүрэм, бур. 

Хүдөө ажахын артелиин жэшээтэ дүрим ‘Примерный устав 

сельскохозяйственной артели’ [1935]. 

Помимо издания переводной литературы публиковались журналы, 

которые издавались периодически и непродолжительное время. В 1928-1930 

годах издавался общественно-политический журнал: п.-мо. Soyol-un qubisγal, 

х.-монг. Соёлын хувьсгал, бур. Соёлой хубисхал ‘Культурная революция’, а в 

1928-1934 годах. п.-мо. Erdem ba šasin , х.-монг. Эрдэм ба шашин, бур. Эрдэм 

ба шажан ‘Наука и религия’. В журналах публиковались материалы по 
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разъяснению политики культурной революции, борьбы с религией и 

пропаганде атеизма среди бурятского населения. 

В 1930-1931 годах издавался на монгольской письменности 

ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический 

альманах п.-мо. Temčel-yin čimeg, х.-монг. Тэмцлийн чимэг, бур. Тэмсэлэй 

шэмэг ‘Украшение борьбы’, а также журнал п.-мо. Ködüge n-ü qomunist, х.-

монг. Хөдөөний хомунист, бур. Хүдөөнэй коммунист ‘Улусный коммунист’. 

Отметим, что журнал Temčel-yin čimeg ‘Украшение борьбы ’был больше 

литературно-художественной, чем общественно-политической 

направленности. 

ОПЛ также представлена в 46 номерах газеты – п.-мо.  Sine baiydal, х.-

монг. Шинэ байдал, бур. Шэнэ байдал ‘Новая жизнь’, которая издавалась в 

1921-1923 годах. В газете печатался политический и агитационный материал 

для бурятского населения: декреты, постановления правительств РСФСР и 

ДВР. На базе этой газеты была создана новая газета п.-мо. Buriyad-Mongγоl-

un Ünen, х.-монг. Буриад-Монголын Үнэн, бур. Буряад-Монголой Үнэн ‘Бурят-

Монгольская правда’. 

Главная партийная и республиканская газета Buriyad-Mongγоl-un Ünen 

‘Бурят-Монгольская правда’ издавалась на монгольской письменности в 

1923-1937 годах. Сначала газета выходила еженедельно. С мая 1926 г. газета 

стала выходить два раза в неделю, а с 1 января 1932 г. – ежедневно. Общий 

объем выпусков на монгольской письменности составил 2146 номеров. В 

связи с этим отметим, что данная газета включает не только большой объем 

номеров, но и содержит огромный материал для исследования не только 

ОПЛ, но и лексики бурятского языка в целом. В номерах газеты также 

представлен широкий спектр общественно-политического дискурса, начиная 

от правительственных постановлений, международных политических 

новостей и заканчивая фельетонами о социальной жизни населения. 

Последние номера печатались частично на монгольской письменности и 

латинице. 
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Несмотря на частичный переход на латиницу с 1931 г., печатная 

продукция на монгольской письменности общественно-политической 

тематики издавалась вплоть до 1937 г. Из этого следует, что бурятское 

население до 1937 г. в большей степени владело монгольской 

письменностью, нежели латиницей. Это подтверждается тем, что в 1937 г. 

доклад И. Сталина «S. S. R. Qolboγan-u qonstituča-yin proeγta tuqai iletgel. 

Soveyid sočilis respubliкe-nud-un qolboγan-u qonstituča (ündüsün qauli)» ‘О 

проекте Конституции Союза ССР. Конституция (Основной закон) Союза 

Советских Социалистических республик’[Сталин, 1937] опубликовали не 

только на латинице, но и перевели на письменный монгольский язык. 

Таким образом, краткий обзор источников на монгольский 

письменности свидетельствует о наличии большого объема материала для 

исследования ОПЛ, который до сих пор остается малоизученным, в 

частности архивные материалы, переводная общественно-политическая 

литература и газета Buriyad-Mongγоl-un Ünen ‘Бурят-Монгольская правда’. 

Отметим, что большая часть источников остается малодоступной для 

исследователей, не владеющих монгольской письменностью. В связи с этим 

представляется весьма актуальным введение этих источников и ее ОПЛ в 

научный оборот. 

Выводы по главе I. 

Анализ работ по лексике показывает, что преимущественно 

исследовалась ОПЛ 1940-1970-х годов, которая была представлена на 

кириллице. Бурятская ОПЛ на монгольской письменности не была объектом 

отдельного исследования. Тем не менее, в 20-30 годах XX в. усилиями 

ученых Буручкома и Монучкома была разработана общая ОПЛ на основе 

письменного монгольского языка. 

В 1937 г. по политическим причинам вся литература на монгольской 

письменности оказалась под запретом, а сама письменность были заменена 

на латиницу, а затем на кириллицу. В связи с этим ОПЛ, выработанная 
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учеными Буручкома и Монучкома, была изъята из литературного бурятского 

языка. 

Обзор общественно-политической литературы на монгольской 

письменности свидетельствует о значительном фонде источников ОПЛ 

бурят, который остается малоизученным. 
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Глава 2. Общественно-политическая лексика бурятского языка 

на монгольской письменности 

2.1. Общемонгольская общественно-политическая лексика 

В ранних материалах газеты Buriyad-Mongγol-un Ünen широко 

использована общественно-политическая лексика XIX в. Это подтверждается 

лексикой бурятских исторических сочинений и их исследованиями 

[Цыдендамбаев 1972, Бадмаева 2012], а также исследованиями монгольских 

источников [Балданжапов 1970, Пюрбеев 2012]. Это объясняется тем, что 

идеологически направленная газета была вынуждена использовать ОПЛ 

(названия учреждений, органов управления и должностей) для критики 

дореволюционного периода. 

В это же время активизируется процесс образования неологизмов, 

который был обусловлен появлением новых политических и социальных 

институтов, изменением экономических и производственных отношений, 

развитием образования, техники и культуры в обществе [Шагдаров 1967: 74-

77, 81-83; Дарбеева 1969: 13-18; Дондуков 1970: 4-10]. В этих условиях ОПЛ 

на монгольской письменности во многом подверглась модернизации и 

получила свое дальнейшее развитие в виде неологизмов. В этот период 

многие неологизмы прочно вошли в жизнь, стали общеупотребительными и 

перешли в активный словарный запас бурятского языка, но позже были 

изъяты из употребления после отмены письменного монгольского языка и 

перехода на кириллицу по политическим причинам. 

В 20-30-е г. XX в. появилась совершенно новая лексика на монгольской 

письменности, которая была классифицирована следующим образом: 

1) лексика, обозначавшая новые социально-политические явления, 

экономические понятия, административные и партийные органы, 

учреждения: qubisγal ‘революция’, qubilal ‘эволюция’, neyigem jirum 

‘социализм’, neyite olan ‘общество’, ed-ün jasaγ ‘экономика’, burin erke 

‘суверенитет’,  bodolγa ‘политика’, jöblel-ün bükü qolbuγatu ulas-un eb qamtu-
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yin nam ‘Коммунистическая партия Советского Cоюза’, γadaγadu kereg-ün 

arad-un yamun ‘министерство иностранных дел’ и т. д.; 

2) лексика, обозначавшая новые предметы и явления социальной 

жизни: čakilγan  küčün-ü jai ‘электричество’, emnelge-yin orun ‘больница’, 

setgül ‘журнал’, γaltu terge ‘паровоз’, γaltu ongγuča ‘пароход’, onison uralal 

‘техника’, čakilγan medege ‘телеграмма’, čakilγan utasu ‘телеграф’, oγtargui-yin 

duran ‘телескоп’, aγurqai ‘шахта’ и т. д. [Шагдаров 1967]. 

Непосредственно вопросом создания неологизмов в 1920-е г. занимался 

сотрудник Бурятского ученого комитета Г. Ц. Цыбиков совместно с учеными 

Монгольского ученого комитета, ученым секретарем которого был Ц. 

Жамцарано В результате Буручком и Монучком совместно выработали и 

согласовали более 2000 неологизмов [Цыбиков 1981]. Большинство 

неологизмов используются в современном халха-монгольском языке в 

отличие от бурятского языка, в котором преимущественно используются 

заимствования из русского языка. 

В газетных номерах методом сплошной выборки была выявлена 

общественно-политическая лексика, которая имеет четкие определения, что 

дает возможность однозначного понимания слов и словосочетаний. 

Общественно-политическую лексику газеты можно распределить на 

следующие группы по сферам преимущественного употребления: 

1. Политическая лексика: 

1.1. Политические институты; 

1.2. Политические процессы; 

1.3. Административно-территориальное устройство; 

1.4. Органы власти и управление. 

2. Социальная лексика: 

2. 1. Социальные группы населения; 

2. 2. Социальные отношения; 

3. Судебно-правовая лексика; 

4. Экономическая лексика; 
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5. Производственная лексика. 

1.1. Политические институты: 

П.-мо. alban, х.-монг. алба, бур. албан ‘государственная служба, 

служба’: qota ba  ködüge   tosγon arad-un dumda-ača sine  kümüs-i  abču alban  

qaγaγčid beletgemüi ‘готовить новых служащих на государственную службу 

из среды городского и сельского населения’ [БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 

2]. Данная слово часто используется в бурятском языке в словосочетании 

сэрэгэй албан ‘военная служба’. В современном халха-монгольском языке 

используется в широком значении как ‘служба’, ‘служебный’, например, 

албан газар ‘государственное учреждение’. 

П.-мо. nam, х.-монг., бур. нам ‘партия’ [там же]. В бурятском языке 

данное слово с конца 1930-х гг. было вытеснено словом парти ‘партия’, но 

широко используется в халха-монгольском и монгольском языках 

Внутренней Монголии. Эту слово не встречается в бурятско-русских, русско-

бурятских словарях, изданных в советский период, но можно встретить в 

современных словарях с пометой монг.яз. 

П.-мо. neyigem, х.-монг. нийгэм, бур. ниигэм ‘общество’: öber-e  erketü 

neyigem jirumtu jasaγ-un γajar ‘автономное правительство социалистического 

общества, правительство социалистического общества’ [там же]. Данное 

слово широко использовалась в бурятском языке до конца 1930-х гг., а в 

настоящее время широко используется в халха-монгольском языке, а также в 

языке шэнэхэнских бурят и монголов Внутренней Монголии. 

п.-мо jasaγ, х.-монг., бур. засаг ‘власть’: jöbleltü jasaγ-un kereg  üyil-yi 6 

jil dotur-a jiγan  kötülbürilejül bayiγsan orus-un eb qamtu-yin nam-un  

kötülbüri‘программа коммунистической партии России, по которой в течение 

6 лет руководствовались в мероприятиях советской власти’ [БМҮ, 

12.04.1923, № 5, стр. 1]. Слово зафиксировано в исторических памятниках с 

разной семантикой, например, в «Сокровенном сказании монголов» оно 

означало ‘власть, наказание’ [Лувсандорж 2014: 513], а в «Мукаддимат-ал-

адаб» – ‘налог’ [Поппе 1938: 203]. 
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Это слово встречается в виде парного слова, например: п.-мо jasaγ törü, 

х.-монг. засаг төр, бур. засаг түрэ, которое обозначает ‘государство, 

государственность’ как политический институт власти: jasaγ törü-yin  bodolγa 

ulam sayijiraqu ‘стала улучшаться государственная политика’ [БМҮ, 1924. 09. 

15, № 36-37, стр. 7]. 

Это слово часто употребляется в публицистике в виде составных слов, 

например, П.-мо. jasaγ-un γajar, х.-монг. засгийн газар, бур. засагай газар 

‘правительство’: öber-e  erketü neyigem jirumtu jasaγ-un γajar ‘автономное 

социалистическое правительство’ [БМҮ 1923. 10. 17 № 2, стр. 1]; П.-мо. ede-

ün jasaγ, х.-монг. эдийн засаг, бур. эдэй засаг, ‘экономика’: qolbuγatu ulas-un 

ede-ün jasaγ ‘экономика федеративного государства (федерации)’ [БМҮ 1925. 

07. 10 № 24, стр. 1]. 

п.-мо törü, х.-монг. төр, бур. түрэ ‘государство’: jasaγ törü-yin  bodolγa 

ulam sayijiraqu ‘стала улучшаться государственная политика’ [БМҮ, 15 

сентября 1924, № 36-37, стр. 7]. Данное слово имеет значение ‘государства’ 

как институт власти. В некоторых бурятских диалектах данное слово имеет 

значение ‘свадьба’, которая проводится со стороны жениха. Данное слово 

также используется в словосочетании nere törü ‘честь’. 

п.-мо. ulas, х.-монг. улс, бур. улас ‘страна, государство’: körünggetü 

ulas-un albatu irged inu ‘граждане капиталистических стран’ [БМҮ, 7 декабря 

1923, № 5, стр. 2]. Слово ulas, х.-монг. улс, бур. улас, ‘страна, государство’ 

используется в значении территориального и национального образования 

государства. Первоначально данное слово имело значение «люди», «народ», 

которое до сих пор сохранилось в бурятских диалектах в виде «улад», 

«улас». С конца 1930-х гг. данное слово редко использовалось, исключение 

составляло употребление в сложном слове уласхоорондын ‘международный’. 

В последнее время данное слово используется в значении «республика», 

например: Буряад улас ‘Республика Бурятия’. 

1. 2. Политические процессы: 
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п.-мо.  müljilge, х.-монг. мөлжлөг, бур. мүлжэлгэ, ‘эксплуатация’:  

müljilge -eče ködelmöričin ba ködüge    ajilčin arad čilüge  γarju baričuqui 

‘трудящиеся и крестьяне избавились от эксплуатации и получили свободу’ 

[там же, стр. 6]. Данное слово употреблялось в узком значении ‘эксплуатация 

людей’. Это слово можно однозначно характеризовать как историзм, 

поскольку его значение связано с определенным историческим периодом 

развития общества. 

П.-мо. sinečilel, х.-монг. шинэчлэл, бур. шэнэшэлэл ‘реформа’: ködüge  

ajiltan-u dumda ulas törü-yin sinečilel-ün erdem-i ulam nebteregülün darui  

üyildbesü jokimui ‘следует немедленно внедрять знание политической 

реформы среди сельских работников’ [БМҮ, 8 января 1924, № 31, стр. 4]. В 

бурятском языке данное слово с конца 1930-х гг. было вытеснено словом 

шэнэдхэл ‘обновление’, а затем словом реформо ‘реформа’, но широко 

используется в халха-монгольском и монгольском языках Внутренней 

Монголии. 

п.-мо. sunguγuli, х.-монг. сонгууль, бур. hунгуули ‘выборы’: jöblel-üd-ün 

songγuli ‘выборы в Советы’ [БМҮ, 17 октября 1923, № 2, стр. 1]. В бурятском 

языке данное слово с конца 1930-х гг. было вытеснено словом бур. hунгалта 

‘выборы’. В языке шэнэхэнских бурят слово hунгулта и халха-монгольском 

языке слово сонголт означает ‘выбор’. 

п.-мо. urbalta, х.-монг. урвалт, бур. урбалта ‘переворот’: erkü-yin 

urbalta-yin oi-du yeke yabuγulγa kigsen bayina ‘организавали юбилейное 

мероприятие по случаю переворота в Иркутске’ [БМҮ, 14 января 1924, № 10, 

стр. 3]. Данное слово употреблялось как синоним слова х.-монг. бослого, бур. 

буhалгаан ‘переворот’. 

п.-мо. qimural, х.-монг. хямрал, бур. химарал ‘кризис’: qimural ulam 

güngjügü i bolqu ‘кризис станет еще более глубоким’ [БМҮ, 8 января 1924, № 

31, стр. 2]. В бурятском языке данное слово на кириллице орфографически 

должно быть написано как химарал, но написание было принято в 

разговорном варианте хёморол. Это свидетельствует о том, что данное слово 
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в письменном языке было редко употребительно. С конца 1930-х гг. в 

бурятском языке данная лексема не употребляется в значении ‘кризис’, но до 

сих пор широко используется в халха-монгольском, монгольском языке 

Внутренней Монголии, а также в языке шэнэхэнских бурят. 

п.-мо. qubisγal, х.-монг. хувьсгал, бур. хубисхал ‘революция’: qubisγal-un 

üjelten niγuča nam toγtuγuqu ‘революционер организовал тайную партию’ 

[БМҮ, 22 октября 1924, № 43, стр. 4]. В бурятском языке данное слово с 

конца 1930-х гг. было вытеснено словом революци ‘революция’, в то же 

время оно сохранялось в качестве топонима – названия села, но широко 

используется в современных халха-монгольском и монгольском языке 

Внутренней Монголии. 

1. 3. Государственно-административное устройство: 

П.-мо. ayimaγ, х.-монг., бур. аймаг ‘аймак, район’: qori-yin ayimaγ-un 

čilaγutai-yin qosiγun-u doudu γol-un somun ‘Додо-гольский сомон 

Чилутайского хошуна Хоринского аймака’ [БМҮ, 22 октября 1924, № 43, стр. 

6]. В бурятском языке данное слово употребляется для названия сельских 

районов, кроме того, до 1950-х гг. сельские районы в Бурятии и на русском 

языке назывались аймаками, например, Селенгинский аймак, и, 

соотвествтенно аймисполком – амйачный (районный) исполком. Это слово 

широко употребляется в халха-монгольском и монгольском языках 

Внутренней Монголии, поскольку существуют соответствующие 

административные единицы. В Монголии административно-территориальная 

единица «аймак» соответствует российской единице «область». 

П.-мо. eb qamtu, х.-монг. эвхамт, бур. эб хамта ‘коммунистический’: 

orus-un eb qamtu nam ‘российская коммунистическая партия’ [БМҮ, 17 

октября 1923, № 2, стр. 1]. В бурятском и халха-монгольском языках данное 

слово было вытеснено словами коммунист, коммунизм, но оно используется 

в cовременном языке шэнэхэнских бурят и монголов Внутренней Монголии. 

П.-мо. kijaγar, х.-монг. хязгаар, бур. хизаар ‘край’: orun kijaγar-un γajar 

usun ba tedeger-ün asiγ körüngge-yi ejerken medekü arγa ügei ‘не иметь 
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возможности владеть землей территории края, его имуществом и прибылью’ 

[БМҮ, 7 декабря 1923, № 5, стр. 2]. В халха-монгольском языке данное слово 

на кириллице должно быть орфографически оформлено, как хязаар, но было 

принято в форме хязгаар. Это свидетельствует о том, что слово в письменном 

языке было редко употребительным, поэтому в разговорной речи стало 

произноситься в письменном варианте, где через комплекс ГСГ (-ага-) 

обозначается долгота гласного «а». Данное отличие бурятского варианта от 

халха-монгольского объясняется тем, что в бурятском языке это слово 

активно функционирует, но редко употреблялось в халха-монгольском и 

монгольском языке Внутренней Монголии, поскольку не были 

распространены соответствующие административные единицы. 

П.-мо. körünggetü, х.-монг. хөрөнгөт, бур. хүрэнгэтэ 

‘капиталистический, буржуазный’ [там же]. Данное слово употреблялось в 

узком значении ‘капиталистический’. Это слово можно однозначно 

характеризовать как историзм, поскольку его значение связано с 

определенным историческим периодом. В современном халха-монгольском 

языке и языке шэнэхэнских бурят данное слово употребляется в значении 

«имущество». 

П.-мо. muji, х.-монг. муж, бур. можо ‘область’: solungγus-un muji-du 

γajar inu ködelegsen ‘произошло землетрясение в корейской области’ [БМҮ, 

14 января 1924, № 10, стр. 4]. Слово широко употребляется в бурятском, 

нежели в халха-монгольском и монгольском языке Внутренней Монголии, 

поскольку там не существовало подобного территориального образования. В 

настоящее время это слово употребляется лишь в отношении тех стран, где 

существуют соответствующие административно-территориальные единицы. 

П.-мо. neyigem jirumtu, х.-монг. нийгэм журамт, бур. ниигэм журамта 

‘социалистическое общество, социализм,’: öber-e erketü neyigem jirumtu jasaγ-

un γajar ‘автономное правительство социалистического общества, 

правительство социалистического общества’ [там же]. В бурятском и халха-

монгольском языках данное слово было вытеснено словами социализм, но 
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оно используется в среде шэнэхэнских бурят и монголов Внутренней 

Монголии. 

П.-мо. öber-e erketü, х.-монг. өөрөө эрхэт, бур. өөрөө эрхэтэ 

‘автономия, автономная’: öber-e erketü neyigem jirumtu jasaγ-un γajar 

‘правительство социалистической автономии’ [там же]. В бурятском и халха-

монгольском языках данное слово было вытеснено словами ‘автономи’, но 

оно в настоящее время используется в языке шэнэхэнских бурят и монголов 

Внутренней Монголии в варианте öbertegen jasaqu orun, х.-монг. өөртөө 

засах орон, шэнэх. бур. өөртөө засаха орон ‘автономия, автономная’: 

П.-мо. qolbuγatu ulas, х.-монг. холбоот улс, бур. холбоото улас, 

‘федерация, федеративное государство’: qolbuγatu ulas-un ed-ün jasaγ 

‘экономика федеративного государства (федерации)’ [БМҮ, 10 июля 1925, № 

24, стр. 1]. Но с конца 1930-х гг. в бурятском языке данная лексема уже не 

употребляется в значении ‘федерация’, но в настоящее время широко 

используется в халха-монгольском в варианте холбооны улс ‘федерация’ и в 

монгольском языке Внутренней Монголии, а также в языке шэнэхэнских 

бурят в варианте qolbuγatu ulas ‘федерация’. 

1. 4. Органы власти и управление: 

П.-мо. bayiγulalγa, х.-монг. байгууллага, бур. байгуулга, ‘организация’: 

jöblel-ün jasaγtu ulas-un bayiγulalγa ‘организация советского государства’ 

[БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 5]. С конца 1930-х гг. в бурятском языке это 

слово было вытеснено словом эмхи ‘организация’, но оно активно 

употребляется в халха-монгольском языке, а также в языке шэнэхэнских 

бурят и монголов Внутренней Монголии. 

П.-мо. γayili-yin, х.-монг. гаалийн, бур. гаалиин алба ‘таможня’: γayili-

yin alba-yin bayidal inu dutamaγ bui ‘положение таможенной службы было 

трудным’ [БМҮ, 15 сентября1924, № 36-37, стр. 8]. С конца 1930-х гг. в 

бурятском языке это слово практически не использовалось, но оно активно 

используется в халха-монгольском языке, а также в языке шэнэхэнских бурят 
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и монголов Внутренней Монголии. В современном бурятском языке 

используется слово тамуужан ‘таможня’, заимствованное из русского языка. 

П.-мо. jasaγ-un γajar, х.-монг. засгийн газар, бур. засагай газар 

‘правительство’: öber-e  erketü neyigem jirumtu jasaγ-un γajar ‘автономное 

социалистическое правительство’ [БМҮ, 17 октября 1923, № 2, стр 1]. В 

бурятском языке данное слово с конца 1930-х гг. было вытеснено словом 

правительство, но широко употребляется в халха-монгольском и 

монгольском языках Внутренней Монголии. В данном словосочетании слово 

газар имеет значение ‘учреждение’. 

П.-мо. qoroγ-a х.-монг. хороо, бур. хороон ‘комитет’: buriyad Mongγol-

un qoriy-a-ača doluγan qonuγ büri-dü nige qaγudasu γarγaγdamui ‘бурят-

монгольский комитет выпускал каждую неделю одну полосу’ [БМҮ, 17 

октября 1923, № 2, стр. 1]. С конца 1930-х гг. в бурятском языке данное слово 

было вытеснено словом комитет, но оно широко используется в халха-

монгольском языке, а также в языке шэнэхэнских бурят и монголов 

Внутренней Монголии. 

В бурятском языке данное слово на кириллице должно быть 

орфографически оформлено как хороо или хорёо, но был принят в 

разговорном варианте хороон. 

П.-мо. čiγulγan, х.-монг. чуулган, бур. шуулган, ‘съезд’: čiγulγan ba 

quralduγan tomilaγdun orulčuγsan ‘участвовали в съезде и на заседании’ [БМҮ, 

10 июля 1925, № 24, стр. 5]. С конца 1930-х гг. в бурятском языке данное 

слово было заменено словом съезд, но оно широко используется со 

значением съезд и   фестиваль в современном халха-монгольском языке. 

2. Социальная лексика: 

2. 1. Социальные группы населения: 

П.-мо. albatu, х.-монг. албат, бур. албата ‘подданный’: γadaγadu ulas-un 

albatu irged anu basa kü olan-iyar ulaγan tuγ-i bosγan qota γourud-un γudamjin 

γarču čilüge erke-yi erin qubisγal-un sinči üjegülügsen bayinam ‘подданные 

иностранных государств вышли в большом количестве на улицы и выразили 
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революционный характер ради свободы’ [БМҮ 1923.12.04, № 5, стр. 2]. 

Интересно, что данное слово используется в значении ‘подданный’ также в 

Монгольском Уложении «Палаты внешних сношений Маньчжурской 

империи» – “Jarliγ-iyar toγtaγaγan γadaγadu mongγol-un törü -yi jasaqu yabudal-

un yamun-u qauli jüyil-ün bičig” (Ли-Фань-юань), которое было издано на 

монгольской письменности в 1817 г. [Владимирцов 1934: 20-21]. 

П.-мо. arad, х.-монг. ард, бур. арад ‘народ’: üyiledbüričin ba tariyačin 

buriyad mongγol arad-un dumda ‘производственник и земледелец среди бурят-

монгольского народа’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 2]. В этимологическом 

словаре алтайских языков данное слово соотносят с haran ‘народ’ [EDAL: 

1125]. В «Сокровенном сказании монголов» приводится слово harad ‘мужи’ 

[Rybatzki 2006]. В газете данное слово чаще используется как парное слово 

П.-мо. arad tümün, х.-монг. ард түмэн, бур. арад түмэн ‘народ’: arad tümün-

üaju bayidal kinan jasamjilaqu ‘улучшать жизнь народа’ [БМҮ 1923. 12. 07 № 

5, стр. 1]. 

П.-мо. irgen, х.-монг. иргэн, бур. эргэн ‘гражданин’: irgen-i qamaγalan 

erke-yi sakiqu  üyil anu ‘дело по охране прав и защите гражданина’ [БМҮ, 20 

декабря 1923, № 7, стр. 1]. В бурятско-русском словаре данное слово 

приводится как парное к эргэн арад, арад эргэн ‘народ’ [БРС 1973: 770]. Эта 

лексема встречается в древних монгольских источниках, таких как 

«Сокровенное сказание монголов», и «Джами ат-таварих» («Сборник 

летописей») Рашид-ад-Дина. С конца 1930-х гг. в бурятском языке слово 

было заменено на эрхэтэн ‘гражданин’, но оно прододжает активно 

употребляться в халха-монгольском языке, а также в языке шэнэхэнских 

бурят и монголов Внутренней Монголии. Хотя слово эрхэтэн имеет значение 

‘обладающий правом’. 

П.-мо. ködelmörčin , х.-монг. хөдөлмөрчин, бур. хүдэлмэришэн ‘рабочий, 

трудящийся’: qota-yin ködelmörčin  arad ulas törü -yin kereg-tü bolbusuruγulaqu 

‘приобщать городских трудящихся к политике [там же]. 



57 
 

П.-мо. körünggeten, х.-монг. хөрөнгөтөн, бур. хүрэнгэтэн ‘капиталист’: 

orus-un körünggeten ‘российский капиталист’[БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 

1]. Данное слово использовалось в узком значении ‘капиталист’. Это слово 

можно однозначно охарактеризовать как историзм, поскольку его значение 

связано с определенным историческим периодом. 

П.-мо. negüdelčid , х.-монг. нүүдэлчид, бур. нүүдэлшэд ‘переселенцы’: 

γajar-i negüdelčid -tür qauli-yin küčü-ber γarγaγulaγsan ‘переселенцам выдали 

по закону земли’ [БМҮ, 7 декабря 1923, № 5, стр. 2]. В современных 

монгольских языках употребляется в значении ‘кочевники’. 

П.-мо. tariyačin, х.-монг. тариачин, бур. таряашан ‘крестьянин, 

земледелец’ [там же]. 

П.-мо.  üyledbüričin, х.-монг. үйлдвэрчин, бур. үйлэдбэришэн 

‘производственник’:  üyledbüričin ba tariyačin buriyad mongγol arad-un dumda 

‘производственники и земледельцы среди бурят-монгольского народа’ [БМҮ, 

10 июля 1925, № 24, стр. 2]. 

П.-мо. qariyatu, х.-монг. харьяат, бур. харьяата ‘гражданин, 

подданный, подведомственный к чему-либо’: jöbleltü ulas-un qariyatu 

‘гражданин советского государства ’ [БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 2]. С 

конца 1930-х гг. в бурятском языке данное слово было вытеснено лексемой 

эрхэтэн ‘гражданин’, но оно до сих пор широко используется в халха-

монгольском языке, а также в языке шэнэхэнских бурят и монголов 

Внутренней Монголии. В бурятском языке это слово перестало употреблять в 

значении ‘подданный’, но оно сохранилось в языке шэнэхэнских бурят. 

2. 2. Социальные отношения: 

п.-мо könggölelte , х.-монг. хөнгөлөлт, бур. хүнгэлэлтэ ‘льгота’: nam-un 

surγaγuli-du suruγčid-tu könggölelte  ügtemüi ‘учащимся партийной школы 

предоставляют льготы’ [БМҮ, 1 августа 1926, № 37, стр. 2]. 

П.-мо. tetgümji, х.-монг. тэтгэмж, бур. тэдхэмжэ ‘пособие’: surγaγuli-

nud-tur neyite-yin tetgümji-yi suralčaγčid inu ьlemji bolju nemegsen bayimui 
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‘значительно увеличилось социальное пособие для учащихся в школах’ 

[БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 2]. 

П.-мо. tusalamji, х.-монг. тусламж, бур. туhаламжа ‘помощь’: 

qaldaburitu ebedčin-eče aračilaqu  üyils-tür adaγusu mal-un emčilelge-yin 

tusalamji anu ‘ветеринарная помощь в деле по устранению инфекционного 

заболевания’[БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 2]; 

П.-мо. qariγučalγa, х.-монг. хариуцлага бур. харюусалга 

‘ответственность’: tus ьlemji yeke qariγučalγa bayimui ‘это большая 

ответственность’ [БМҮ, 17 окрября 1923, № 2, стр. 1]; 

п.-мо qarilčaγ-a, х.-монг. харилцаа, бур. харилсаа ‘отношения’: ed-ün 

jasaγ-un qarilčaγ-a-yi tasulaqu ‘прекратить экономические отношения’ [БМҮ, 

15 июня 1927, № 25, стр. 1]. 

3. Судебно-правовая лексика: 

п.-мо gem, х.-монг., бур. гэм ‘вина’: bükügem-üd-i girman ulas-un ejen 

qaγan degere toγtuju egörgegsen bölüge‘всю вину возложили на германского 

императора’ [БМҮ, 15 октября 1924, № 36-37, стр. 1]; 

П.-мо. gemten, х.-монг., бур. гэмтэн ‘преступник’: gindan-du bariγdaju 

bayiqu gemten arad-un quγučuγa -yin qaγas qubi-yi qasaltu bolγaju künggelekü 

‘сократить на половину срок преступникам, находящимся в тюрьме’ [БМҮ, 

28 декабря 1924, № 54, стр. 5]. 

П.-мо. neкöbüri, х.-монг. нэхвэр, бур. нэхэбэри ‘взыскание, иск’: 

mönggün-üneköbüri-yi erčim-tei bolγaqu ‘активизировать поступление 

денежных взысканий’ [БМҮ, 28 декабря 1924, № 54, стр. 1]; 

П.-мо. toγtuγal, х.-монг., бур. тогтоол, ‘постановление’: toγtuγal 

γarγaγsan ‘приняли постановление’ [БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 6]. 

П.-мо. ündüsün qauli, х.-монг. үндсэн хууль, бур. үндэhэн хуули 

‘конституция’: ündüsün qauli-yi jirumjilan küliyejü abuγsaγar edügenige jil 

γurban doluγan qonuγ ünggereged bayiqu ‘с момента принятия конституции 

прошел 1 год 3 недели’ [БМҮ, 1 августа 1924, № 31, стр. 1]. С конца 1930-х 

гг. в бурятском языке словосочетание  ündüsün qauli в советский период было 
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вытеснено словом конституци, но было восстановлено при принятии 

Конституции Республики Бурятия в 1993 г. в переводном варианте. Данное 

слово и в настоящее время широко употребляется в халха-монгольском 

языке, а также в языке шэнэхэнских бурят и монголов Внутренней 

Монголии. 

4. Экономическая лексика: 

П.-мо. asiγ, х.-монг. ашиг, бур. ашаг ‘прибыль’: orun kijaγar-un γajar 

usun ba tedeger-ün asiγ körüngge-yi ejerken medekü arγa ügei ‘не иметь 

возможности владеть землей территории края, его имуществом и прибылью’ 

[БМҮ, 7 декабря 1923, № 5, стр. 2]. Данное слово используется как синоним к 

слову х.-монг. олз, бур. олзо ‘добыча’. 

П.-мо. delgegür , х.-монг., бур. дэлгүүр, ‘магазин’: delgegür  degere 

qudaldaqu üne čeng inü ‘торговая цена в магазине’ [БМҮ, 7 октября 1923, № 2, 

стр. 2]. С 1930-х гг. в бурятском языке это слово было вытеснено словом 

магазин, но оно активно используется в халха-монгольском языке, а также в 

языке шэнэхэнских бурят и монголов Внутренней Монголии. 

П.-мо. örtüge, х.-монг. өртөө, бур. үртөө ‘станция’: temür jam-un örtüge 

‘станция железной дороги’ [БМҮ, 7 октября 1923, № 2, стр. 2]. С конца 1930-

х гг. в бурятском языке данная лексическая единица не употребляется. 

П.-мо. ed-ün jasaγ, монг эдийн засаг, бур. эдэй засаг ‘экономика’: 

qolbuγatu ulas-un ed-ün jasaγ ‘экономика федеративного государства 

(федерации)’ [БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 1]. С конца 1930-х гг. в 

бурятском языке данное слово было заменено словом экономико, но оно 

активно употребляется в современном халха-монгольском языке, а также в 

языке шэнэхэнских бурят и монголов Внутренней Монголии. 

П.-мо. körüngge, х.-монг. хөрөнгө, бур. хүрэнгэ ‘имущество’:  ašiγ 

körüngge-yin yabudal-i jöblökü čiγulγan-iyar batulaγulqu ‘утвердить на 

совещательном съезде положение об имуществе и прибыли’ [БМҮ, 7 октября 

1923, № 2, стр. 2]. С 1930-х гг. в бурятском языке эта лексема в этом 

значении практически не употребляется. 
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П.-мо. tölübüri, х.-монг. төлбөр, бур. түлбэри ‘оплата, платёж’: arad-i 

tölübüri-eče oγtulun sulalaqu buyu qanumjitai-bar könggölelte üjegülkü-yi 

naribčilan kinaqu yosutai bui ‘должны были полностью освободить население 

от платежей или удовлетворительно проконтролировать предоставление 

льгот’ [БМҮ, 7 декабря 1924, № 51, стр. 8]. 

П.-мо. qubi, х.-монг. хувь, бур. хуби ‘процент’: 100 qubi degü rgegsen 

bayina ‘выполнили на 100 процентов’ [БМҮ, 7 октября 1923, № 2, стр. 2]. В 

бурятском языке данное слово употребляется как синоним к слову процент, 

оно также активно используется в халха-монгольском языке, а также в языке 

шэнэхэнских бурят и монголов Внутренней Монголии. 

5. Производственная лексика: 

П.-мо. aju aqui, х.-монг. аж ахуй, бур. ажахы ‘хозяйство’: arad-un aju 

aqui-yin bayidal sayijirγulun bayimui ‘улучшают хозяйственное положение 

народа’ [БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 1]. В бурятском, халха-монгольском 

языках и языке шэнэхэнских бурят имеет дополнительное значение 

‘организация, осуществляющая хозяйственную деятельность’. 

п.-мо. baraγ-a, монг. бараа, бур. бараан ‘товар’: qari ulas-un ed baraγa 

qudaldaju  ülü abqu ‘не покупать товары иностранных стран ’ [БМҮ, 10 июля 

1925, № 24, стр. 4]. 

П.-мо. ed, х.-монг., бур. эд, ‘вещь, материал’: 14 qonuγ-un quγučaγa 

dotur ködüge ajiltan ba qota qoyar inu ed-ün solilγa  üyildümüi ‘сельские 

работники и город в течение 14 суток проведут обмен товарами’ [БМҮ, 14 

января 1924, № 10, стр. 1]. 

П.-мо. ed kereglegdekün, х.-монг. эд хэрэглэдэхүүн, бур. эд хэрэгсэл 

‘материал, продукция’: ed kereglegdekün kügjigülekü ‘развивать продукцию’ 

[БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 6]. С конца 1930-х гг. в бурятском языке 

данное словосочетание практически не употребляется. 

П.-мо. ködelmüri, х.-монг. хөдөлмөр, бур. хүдэлмэри ‘труд’:  ködüge  

saγuγčid büküi ajil ködelmüri-yin irged inu ‘сельские жители – это все трудовое 

население’ [БМҮ, 7 декабря 1923, № 5, стр. 1]. В халха-монгольском и языке 
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шэнэхэнских бурят имеет конкретное значение ‘труд’, а в бурятских 

диалектах означает ‘работа’. 

п.-мо teükei ed, х.-монг. түүхий эд, бур. түүхэй эд ‘сырье’ keregtei 

teükei ed-i abuqu ‘брать необходимое сырье’ [БМҮ, 14 января 1924, № 10, стр. 

1]. 

П.-мо. tonuγ, х.-монг., бур. тоног ‘оборудование, прибор’: tariyalang-un  

üyildbüri-yin tonuγ ba teüke edlel-üd kerelegdemüi ‘используются оборудование 

сельского производства и сырье’ [БМҮ, 28 декабря 1924, № 54, стр. 1]. С 

1930-х гг. в бурятском языке слово в этом значении уже не употребляется. 

П.-мо.  üyildbüri, х.-монг. үйлдвэр, бур. үйлэдбэри ‘производство, 

промышленность, завод’:  üyildbüri ba erdem bolbusural-un kereg-i neliyed 

uraγsi debsigülün yabulaγsan ‘значительно продвинули дело по производству и 

образованию’ [БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 2]. С 1930-х гг. в бурятском 

языке это слово было вытеснено русизмом промышленность, но оно активно 

используется в халха-монгольском и в языке шэнэхэнских бурят и монголов 

Внутренней Монголии. 

ОПЛ бурятского языка в 1920-1930-х гг. соответствовала 

общемонгольской лексике. Образование новой ОПЛ шло за счет расширения 

семантики или переосмысления слов. 

Следует отметить, что общемонгольская ОПЛ распространилась среди 

бурят, прежде всего, через письменный монгольский язык, который 

использовался ими до 1931 г. (частично в газете Буряад-Монголой Үнэн – до 

1937 г.), поэтому относить ее только к халха-монгольскому языку и 

монголизмам не совсем верно. 
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2.2. Заимствования из восточных языков 

В исследовании заимствованной общественно-политической лексики 

мы будем опираться на общепринятое определение – заимствование это 

«обращение к лексическому фонду других языков для выражения новых 

понятий, дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения 

неизвестных прежде предметов» [Ахманова 2006: 151]. 

В большинстве случаев заимствованная лексика, более достоверно 

выявляется благодаря памятникам монгольской письменности. В них 

заимствования часто сохранялась в морфологическом оформлении языка 

оригинала. По этой причине заимствованное слово можно определить более 

достоверно по ранним текстам на монгольской письменности, чем по фактам 

современных монгольских языков, поскольку орфография в последних 

соответствует их современным разговорным формам. 

Исконно монгольскую и заимствованную лексику можно выявить не 

только из источников на монгольской письменности, но и в письменных 

памятниках, написанных на китайском, арабском и персидском языках, таких 

как «Юань-чао би-ши» («Сокровенное сказание монголов») [Козин 1941], 

«Мукаддимат-ал-адаб» («Монгольский словарь Мукаддимат-ал-адаб») 

[Поппе 1938], «Джами ат-таварих» («Сборник летописей») Рашид-ад-Дина 

[1952, 1960] и др. Следует отметить, что самый ранний источник, известный 

среди исследователей как «Лейденский манускрипт», Kitāb Majmu ̄‘ tarjuma ̄n 

Turkī wa-‘Ajami ̄ wa-Mughalī [wa-Fa ̄rsī] анонимного автора XIII в., содержит 

монгольско-персидский и арабо-монгольский глоссарии из 600 слов [Poppe 

1927]. 

Важным источником является труд Джамбл-ад-Дъна Ибн Мухбнны 

XIV в. на арабском языке, содержащий большой монгольский глоссарий 

[Араб филолог о монгольском языке 1903]. Но наиболее полно монгольская 

лексика представлена в сочинении Махмуда Замахшари «Мукаддимат-ал-

адаб» – арабо-персидско-тюрко-монгольском словаре XIV в. 
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Н. Н. Поппе опубликовал монгольско-тюркскую (арабскую) часть 

словаря «Мукаддимат-ал-адаб», список заимствованных тюркских слов, 

арабские глоссарии монгольских слов Ибн Мухбнны и «Лейденского 

манускрипта». Опираясь на материалы этих источников, можно выявить 

исконную и заимствованную лексику, в частности слова общественно-

политического содержания в соответствии с реалиями того времени. 

Например, тюркские заимствования:  elči ‘посланник, посол’, olja ‘пленник’ и 

т. д. 

В исследовании заимствованной лексики из санскритского, уйгурского, 

согдийского, арабского, тибетского, маньчжурского, китайского языков и ее 

корреспондирование с общественно-политической лексикой газеты Buriyad-

Mongγol-un Ünen, кроме вышеуказанных источников, использованы 

материалы из трудов Б. Я. Владимирцова (2005), Ц. Б. Цыдендамбаева (1972), 

«Русско-монгольского терминологического словаря» на монгольской 

письменности (1930), «Монгол хэлний харь үгийн толь» (‘Словаря 

заимствованных слов монгольского языка’) О. Сүхбаатара (2014), «Большого 

академического монгольско-русского словаря» (2001), «Бурятско-русского 

словаря» (2006, 2008). 

Заимствования в бурятском языке рассматривались в следующих 

работах: «О ранних заимствованиях в бурятском языке» [Черемисов 1956], 

«Лексика современных монгольских литературных языков» [Бертагаев 1974], 

«Лексика бурятских диалектов в сравнительно-историческом освещении» 

[Будаев 1978], «О тюркизмах в бурятском языке», «О бурятско-тюркских 

языковых взаимоотношениях», «Влияние тюркских и тунгусо-маньчжурских 

языков на формирование лексического состав бурятского языка» [Рассадин 

1969, 1986, 1987], «Лексика духовной культуры бурят», «Китайские 

заимствованные элементы в бурятском языке» [Дондокова 2003, 2004], 

«Развитие лексики монгольских языков» [Дондуков 2004], «Буддийские 

термины в современном бурятском языке» [Будажапова 2012], «Язык 

старописьменного памятника XIX века «Эрдэнийн сан субашид» [Атсанавонг 
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2013]; в кандидатских диссертациях: «Язык «Сокровенного сказания 

монголов» в сопоставлении с бурятским языком» [Бадмаева 2000], «Язык 

памятника «Улигер-ун далай» [Балсунаев 2001], «Исторические связи 

бурятского и эвенкийского языков» [Чимитдоржиева 2003], «Китайские 

заимствования в монгольских языках на материале современного 

монгольского и бурятского литературного языков» [Дамдинова 2007], 

«Влияние тюрко-монгольских языковых связей на развитие бурятского 

языка» [Гатыпова 2010]. 

Заимствованная общественно-политическая лексика в бурятских 

памятниках на монгольской письменности исследовалась в работах 

«Бурятские исторические хроники и родословные» [Цыдендамбаев 1972], 

«Язык бурятских летописей», «Языковое пространство бурятского 

летописного текста» [Бадмаева 2005, 2012]. 

Отметим, что происхождение некоторых заимствованных слов до сих 

пор однозначно не определено. Так, в работах некоторых исследователей 

некоторые заимствованные слова были отнесены к разным языкам. 

Например, слово П.-мо. yamun, монг яам, бур. яама(н) ‘министерство’, как 

считает У.-Ж. Ш. Дондуков, происходит из маньчжурского языка [2004: 145], 

а Л. Б. Бадмаева – из китайского языка [2012: 97]; П.-мо. qundaγ-a, х.-монг, 

бур. хундага ‘бокал, кубок’ Б. Ц. Цыдендамбаев относит к тюркизмам [1974: 

468], а Т. А. Бертагаев – к маньчжуризмам [1974: 362]. Б. Я. Владимирцов 

считал, что п.-мо. baγsi, х.-монг. багш, бур. багша ‘учитель, наставник’ 

восходит к санскритскому слову bhiksu ‘учитель веры, монах’, которое было 

заимствовано в форме бакшы из уйгурского языка [Владимирцов 2005: 41]. В 

то же время есть мнение о том, что это слово происходит от китайского слова 

boshi ‘учитель’ [Мөнхсайхан 2014: 154, Сүхбаатар 2014: 42]. Кроме того, 

некоторые исследователи полагают, что часть заимствованной лексики не 

является как таковой, а имеет монгольское происхождение. Так, Т. А. 

Бертагаев считал, что П.-мо. gürün, х.-монг., бур. гүрэн ‘государство, 
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держава, империя’ монгольского происхождения, а не маньчжурского [1974: 

363]. 

Для определения происхождения отдельных слов необходимо 

опираться, прежде всего, на материал письменных памятников и их 

исследования. Поэтому мы склонны считать, что данное слово 

маньчжурского происхождения, поскольку в вышеуказанных письменных 

источниках данное слово не встречается, но оно представлено в 

маньчжурском письменном источнике нач. ХVIII в., официальное название 

которого (маньчж. gurun-i gisun ‘государственный язык’), что подтверждает 

наше мнение [Мунхцэцэг 2016: 20]. 

В вышеуказанных работах некоторые исследователи дают разную 

классификацию заимствованной лексики. Так, Ц. Б. Будаев к заимствованной 

лексике относит тюркизмы, эвенкизмы, тибетизмы и русизмы, при этом не 

выделяет отдельно маньчжурские и китайские слова, относя их к 

монголизмам [1978: 173-212]. В то же время Ц. Б. Цыдендамбаев не выделяет 

отдельно санскритские, персидские и арабские слова, а относит их к 

тюркизмам [Цыдендамбаев 1972: 467-469]. 

Отметим, что классификации Ц. Б. Цыдендамбаева и Ц. Б. Будаева 

показывают, что санскритские, персидские и арабские лексические единицы 

были заимствованы через тюркский, прежде всего, уйгурский язык. При этом 

маньчжурские, китайские и тибетские слова заимстововались напрямую в 

письменный и разговорный монгольские языки. 

В письменном монгольском языке было выявлено значительное 

количество заимствований из санскрита, уйгурского и согдийского языков. 

Известно, что ранние санскритские заимствования попали в язык 

монгольской письменности через согдийский и уйгурский языки, а поздние 

заимствования – через тибетский язык, сохранив их фонетическое и 

морфологическое оформление [Владимирцов 1911: 153-184; 1925: 305-341]. 

Многие санскритские заимствования проникли не только через уйгурский 

язык, но и посредством тохарского языка [Rinchen 1974: 91-103]. В 
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большинстве случаев санскритские слова были заимствованы монгольским 

языком именно через уйгурский, начиная с IX-X вв. по XIII-XIV вв., 

поскольку идентичны или имеют сходные фонетические оформления в этих 

языках [Сүхбаатар 1988: 70-79]. На основе исследований заимствованных 

санскритских слов было определено, что они проникали в монгольский язык 

через хотанский и согдийский – не позже VI в., тохарский – в VII-VIII вв., 

уйгурский – в XIII-XIV вв., язык апабхранша и тибетский языки в 

последующие периоды [Сүхбаатар 2014]. Вместе с тем, некоторые 

исследователи считают, что санскритские заимствования относятся ко 

времени возникновения монгольского письменного языка и большинство из 

них сохранили свои исконные формы, что свидетельствует об их прямом 

проникновении в монгольский язык [Лувсандэндэв 1980: 118-124]. Это 

подтверждается тем, что в монгольских письменных памятниках XIII-XIV вв. 

встречаются санскритские заимствования, которые записывались с учетом их 

фонетических, морфологических особенностей. В то же время встречаются 

заимствования, которые подверглись фонетической адаптации со стороны 

монгольского языка [Төмөртогоо 1970: 209-219]. 

Как показывают материалы вышеуказанных исследований, 

санскритские, согдийские, уйгурские и тибетские заимствования 

представляют собой, преимущественно, буддийскую лексику. В письменный 

монгольский язык первоначально санскритские слова проникли через 

согдийский и уйгурский языки, сохранив их морфологическое и 

фонетическое оформление, позднее уже через тибетский язык, но при этом 

минимально претерпев его влияние, например, санкс. ratna ‘драгоценность’ 

→ уйг. epтiнi → П.-мо. эрдэни и санкс. ratna → тиб. радна →П.-мо. радн-а 

[Владимирцов 1911: 153-184]. 

Арабские заимствования проникли в письменный монгольский язык 

посредством торговцев мусульманского Туркестана и Персии, через 

тибетский и тюркские языки. Заимствования представляют собой имена 

собственные, названия стран, предметов торговли и быта, например, araki 
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‘водка, вино’, misir ‘Египет’, sabung ‘мыло’ и т. д. [Владимирцов 1930: 73-

82]. 

Иранские заимствования проникли в монгольский язык через 

согдийский и уйгурский языки. При этом некоторые уйгурские 

заимствования имеют, возможно, иранское происхождение [Laufer 1919: 572-

576]. Персидские заимствования проникли в монгольский язык 

непосредственно через тибетский и тюркские языки. Персидские 

заимствования представляют названия предметов торговли, например, перс. 

šakar → П.-мо. sikir ‘сахар’, перс. anar→ П.-мо. anar ‘гранат’, перс. pūlād → 

п.-мо. bolod ‘сталь’ и т. д. [Владимирцов 1925: 305-341]. 

В целом языковые связи тюркских и монгольских народов 

рассматривались в рамках алтаистики [Котвич 1962; Рамстедт 1957; Poppe 

1965]. Тюркская лексика проникала в монгольские языки в разные периоды 

истории, начиная с древности [Санжеев 1947, 1971; Рона-Таш 1974; Щербак 

1997, 2005; Рассадин 2002], а также в средние века [Poppe 1955]. Отметим, 

что проблема тюркских заимствований в монгольских языках и вопрос о 

тюрко-монгольских параллелях до сих пор вызывают споры среди 

исследователей [Санжеев 1973; Серебренников 1980: 33-41; Щербак 1986, 

Харькова 1992: 194-198]. Некоторыми исследователями ставился вопрос 

определения четких критериев выявления тюркизмов в монгольских языках 

[Рона-Таш 1974: 31-45; Серебренников 1988: 33-41; Харькова 1988: 75-82; 

Рассадин 1980а: 5-7]. В этом плане интересна позиция, которая основывается 

на признании сосуществования в монгольских языках тюркского 

заимствованного и исконного слова от того же корня [Грунтов 2007: 44-51]. 

Другими словами, наличие тюркских заимствований не исключает 

существования тюрко-монгольских параллелей. Тем не менее, во многих 

исследованиях были выявлены явные тюркизмы в монгольских языках, 

связанные с бытом и хозяйством, в частности со скотоводством 

[Владимирцов 2005: 31-59; Рассадин 1969: 129-134; 1970: 52-58; 1983: 70-89; 
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1987: 169-178; 1988: 62-75; 1995: 108-115; Цыдендамбаев 1972: 466; Будаев 

1978: 173-174; Гатыпова 2010]. 

Тюркскую лексику можно выявить и в «Сокровенном сказании 

монголов». Эта лексика представляет собой ранние заимствования и 

присутствует в языке монголов уже в I тыс. н. э. [Рассадин 1995: 108-115, 

2007: 105-111; Рыкин 2013: 64-72]. 

По мнению У.-Ж. Ш. Дондукова, санскритские, уйгурские, персидские, 

арабские и тюркские заимствования, проникшие в монгольские языки, 

становились их исконной лексикой [Дондуков 2004: 144]. 

Иноязычные заимствования, проникшие в монгольские языки в их 

ранний период развития, продолжают использоваться в современных языках, 

и они воспринимаются носителями этих языков исконной лексикой. Более 

того, некоторые слова претерпели морфологические и семантические 

изменения, что иногда сложно выявить их первоначальную форму и 

этимологию. 

Преобладание религиозной, бытовой и хозяйственной лексики из 

санскрита, персидского, арабского, уйгурского и тибетского языков в 

бурятских памятниках на монгольской письменности свидетельствует о том, 

что их влияние оказывалось больше в религиозной и материальной, чем в 

общественно-политической сфере. 

По-нашему мнению, заимствованная общественно-политическая 

лексика проникает в язык при включении одного народа в политическую 

структуру другого государства, обычно это происходит при завоевании, 

экспансии, колонизации народов. Как показывает история, завоеванные 

народы были вынуждены принимать политические институты завоевателей, 

а также и их терминологию. Вместе с тем были случаи, когда и завоеватели 

принимали политические институты подчиненных государств и их названия, 

но это случалось не так часто. 

Монгольское государство не было в прямой политической зависимости 

от индийских, персидских, арабских, тибетских и уйгурских государств, 
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поэтому общественно-политическая лексика языков этих государств не 

представлена в письменном монгольском языке, за исключением нескольких 

слов и понятий. Приведем некоторые санскритские заимствования, 

представленные в материалах газеты: П.-мо. čerig, х.-монг. цэрэг, бур. сэрэг 

‘воин, войско, армия’: jebseg bariγsan čerig ‘войско, получившее оружие’ 

[БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 6]. Данное слово происходит от kšatriya ‘воин, 

кшатрия’, которое проникло в письменный монгольский язык через 

согдийский и уйгурский языки: санск. kšatriya → согд, уйг. kšatrik, kšatirik → 

п.-мон. čarik, čerik [Владимирцов 2005: 123]; 

п.-мо. qota, х.-монг. хот, бур. хото ‘город’: qota ba  ködüge  tosγon arad-

un dumda-ača sine  kümüs-i  abču alban  qaγaγčid beletgemüi ‘готовить 

служащих среди нового городского и сельского населения’ [БМҮ, 07. 

10.1925, № 24, стр. 2]. Это слово происходит от санскр. кotta ‘населенный 

пункт, город’→ П.-мо. хот, который в монгольском языке имеет два 

значения: 1) многонаселенное место со множеством строений, 

производственного и административного назначения; 2) несколько семей, 

кочующих совместно в сельской местности [Сүхбаатар 2014: 225]. В 

письменном монгольском, халха-монгольском и бурятском языках имеются 

устаревшие синонимы этого слова п.-мо balaγad, х.-монг., бур. балгад и п.-мо 

tur-a, х.-монг., тур, бур. тура ‘город, крепость’ [БАМРС 2001: 222, 2001: 

255; БРС 2006: 111, 2008: 257]; 

п.-мо.  šasin, х.-монг. шашин, бур. шажан ‘религия’: qural tayilγan čam 

kikü metü dand-daγan  šasin mörgül-ün edür-i edürlejü bayiγsan ‘постоянно 

проводили в религиозные дни молебны, обряды, ритуальные танцы’ [БМҮ, 

08.01.1924, № 31, стр 5]. Данное слово восходит к санскр. sāsana ‘учение, 

наставление, закон’ [Сүхбаатар 2014: 250]. 

Заимствования из персидского языка представлены следующими 

лексемами: П.-мо. bayising, х.-монг. байшин, бур. байшан ‘здание, дом, 

строение, корпус’: kijaγar-un üjesgüleng delgegür -ün bayising negegdegsen 

‘открылась краевая выставка в здании магазина’ [БМҮ, 07.10.1925, № 24, стр. 
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2]. Данное слово происходит от перс. pis-wān, pis-aiwān ‘дом, здание’, 

которое проникло в письменный монгольский язык через арабский язык в 

виде bayising [Сүхбаатар 2014: 45]. Помимо основного значения, в бурятско-

русском словаре зафиксировано устаревшее значение данного слова как 

‘город’ в хоринском и селенгинском говорах [БРС 2006: 109]; 

П.-мо. debter, х.-монг. дэвтэр, бур. дэбтэр ‘тетрадь, книга’. Это слово 

происходит от перс. daftār ‘сшитые листы бумаги (в виде книги или 

тетради)’, слово проникло в письменный монгольский язык через тибетский 

язык в виде deb-ther [Сүхбаатар 2014: 144]. 

Ц. Б. Цыдендамбаев в старописьменных бурятских памятниках 

выделяет среди тюркизмов «отвлеченные понятия из области общественных 

отношений и культуры, идеологии (религии)», большинство которых 

являются транзитными словами [Цыдендамбаев 1972: 472], т. е. часть 

лексики является тюркской, а другая имеет санскритское, согдийское 

происхождение, но заимствованная через уйгурский язык. 

Среди ОПЛ можно выделить несколько слов тюркского 

происхождения, например: П.-мо.  büleg, х.-монг., бур. бүлэг ‘раздел, группа, 

группировка, часть чего-то целого’:  büleg jon-u kedün γajar ‘земля, 

принадлежащая группе людей’ [БМҮ 1923. 10. 17 № 4, стр. 3]. Согласно Б. Я. 

Владимирцову, данное слово в тюркских языках означало ‘отдел, глава, 

отряд’ [Владимирцов 2005: 46]. В газете данное слово применяется в 

значении ‘группа, категория людей’. 

П.-мо.  elčin х.-монг. элчин, бур. элшэн ‘посланник, посол’, которое в 

некоторых тюркских языках имеет значение ‘посол, вестник’, а в уйгурских 

памятниках также означает ‘чиновник’ [Владимирцов 2005: 51; EDAL 2003: 

501]. В «Сокровенном сказании монголов» (Монголын нууц товчоо) это 

слово имеет значение «посол, посланник» [Лувсандорж 2014: 543]. В языке 

газеты данное слово встречается в виде  elčin с парным словом said 

‘чиновник’, например, П.-мо.  elčin sayid, х.-монг. элчин сайд, бур. элшэн сайд 
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‘посол’: qolbuγatu ulas-un  elčin sayid ‘посол федеративного государства’ 

[БМҮ, 14.01.1924, № 10, стр. 3]. 

п.-мо qudaldaγan-u  elčin, х.-монг. худалдааны элч, бур. худалдаанай 

элшэн ‘торговый атташе’ longdun qota-du saγuγa manu qudaldaγan-u  elčin 

‘наш торговый атташе, находящийся в Лондоне’ [БМҮ, 15.06.1927, № 25, стр. 

1]. 

П.-мо. erke, х.-монг. эрх, бур. эрхэ ‘право’:  ündüsün-ü kele bičig-i erkilen 

baγa nasun-u  keüked-tegen eldeb erdem ba bolbasural-i  ündüsün-ü kele degere 

surγaqu erke ügei ‘не иметь права обучать малолетних детей знаниям и 

образованию на национальном языке, используя национальную 

письменность’ [БМҮ, 1923. 12. 07, № 5, стр. 2]. В тюркских языках слово 

имеет два основных значения: ‘власть’ и ‘независимость’, а в монгольском – 

‘право’, ‘привилегия’, ‘полномочие’, ‘власть’ [Rybatzki 2006: 155-156]. 

П.-мо. kereg, х.-монг., бур. хэрэг ‘дело’: jöbleltü jasaγ-un kereg  üyil-yi 6 

jil dotur-a jiγan  kötülbürilejül bayiγsan orus-un eb qamtu-yin nam-un  

kötülbüri‘программа коммунистической партии России, которой 

руководствовались в течение 6 лет в деятельности советской власти’ [БМҮ 

1923.12.04 № 5, стр. 1]. Это слово в тюркских языках означает ‘нужда, 

необходимость, нужный’ [Владимирцов 2005: 50; Щербак 1997: 127]. В 

публицистике слово kereg чаще употребляется как часть парного слова kereg  

üyil ‘мероприятие’. В современном бурятском языке это слово часто 

употребляется в составе парного слова ажал хэрэг ‘дело, работа, 

практическая деятельность’, үйлэ хэрэг / хэрэг үйлэ ‘дело, дела’ [БРС 2008: 

522]. В русско-бурятском словаре слово ‘мероприятие’ переведено как 

хэмжээ ябуулга [РБМС 1954: 67]. 

П.-мо. ed, х.-монг., бур. эд ‘вещь’: ed-i bolbasuruγuldaγ oron-ud-tur 

ködelmörileju bayiγsan ‘трудились в странах, перерабатывающих сырье’ [БМҮ 

1925. 07. 10 № 24, стр. 4]. Данное слово обозначает ‘товар, имущество’ 

[Владимирцов 2005: 44; Щербак 1997: 113]. В статье данное слово 

употребляется в значении ‘сырье’, а также как парное слово П.-мо. ed baraγa, 
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х.-монг., бур. эд бараа, ‘товар’: qari ulas-un ed baraγa qudaldaju  ülü abqu ‘не 

покупать товары иностранных стран ’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 4]. 

П.-мо. emči, х.-монг. эмч, бур. эмшэн ‘лекарь, врач’:  ködüge  nutuγ-ud-

tur mal-un emči ‘сельские ветеринары’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 2]. 

Согласно Ф. Мюллеру слово П.-мо. emči, х.-монг. эмч, бур. эмшэ(н) ‘врач’ 

происходит от уйгурского слова емчi [Владимирцов 2005: 44]. В бурятско-

русском словаре это слово имеет значение ‘врач, лекарь, медик’ [БРС 2008: 

664]. 

П.-мо. erdem, х.-монг., бур. эрдэм ‘знание’: qota-yin ködelmörčin  arad 

ulas törü -yin kereg-tü bolbusuraγulun mön erdem soyol-dur bolbasuraqu yabudal-

i ulam-iyar kögjigülümüi ‘приобщять городских трудящихся к политике, а 

также еще более приобщать к знанию и культуре [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, 

стр. 2]. Согласно Ф. Мюллеру это слово в уйгурском языке означает 

‘способность, дарование, искусство’ [Владимирцов 2005: 41]. 

Тюркское происхождение имеет слово П.-мо. qaγan, х.-монг., бур. хаан 

‘хан, царь’: qaγan-u sang arad-i müljikü ‘царская казна эксплуатирует народ’ 

[БМҮ 1923. 12. 07 № 5, стр. 2]. В статье данное слово используется в 

значении ‘царь’, а в родительном падеже – ‘царский’. В тюркских языках 

слово п.-мо qaγan означает ‘император, хан’ [Владимирцов 2005: 34]. В 

современном бурятском языке слово означает ‘хан, монарх, император, 

король’ [БРС 2008: 368]. 

Вопрос о заимствовании китайской лексики и время их проникновения 

в монгольские языки рассматривался как отечественными, так и 

зарубежными исследователями. Владимирцов Б. Я. отмечал, что по данным 

монгольских письменных памятников ХIII–XIV вв., в частности на 

квадратном письме, монгольский язык того времени не содержал китайских 

заимствований [2005: 900]. Но тем не менее, сравнительные исследования 

китайских и монгольских (на квадратном письме) текстов ХIII –XIV вв., 

показали наличие китайских заимствований, которые были вызваны 

отсутствием соответствующей лексики в языке монголов, например: кит. 
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дянь > х.-монг. dem ‘гостиница’; кит. гуань > х.-монг. guen ‘монастырь’ и др. 

[Зограф 1984: 47; 2005:180]. Отметим, что в этих исследованиях выявлены 

всего несколько китайских слов, что может говорить об их незначительном 

проникновении в монгольский язык того периода. 

Китайские заимствования проникали в монгольские языки в разной 

степени. Активное заимствование китайской лексики в письменный 

монгольский язык наблюдается в ХVI-ХХ вв., затем заимствования 

проникали в разговорный халха-монгольский и бурятский языки. Китаизмы 

также проникали через монгольскую устную речь в результате 

непосредственных контактов с китайскими торговцами. При этом количество 

заимствований в языке бурят уменьшается по мере их территориальной 

отдаленности от Китая [Бертагаев 1974: 367-369]. Период заимствования 

китаизмов отнесен к позднему периоду (ХVI-ХХ вв.), поскольку Т.А. 

Бертагаев ссылается на Б.Я. Владимирцова, в то время как исследования И. 

Т. Зографа были опубликованы позднее. 

Исследователь бурятских исторических хроник на монгольской 

письменности Ц. Б. Цыдендамбаев считал, что китаизмы проникли в 

монгольский язык в два периода: а) при завоевании Китая монгольскими 

ханами, начиная от Хубилая до Тогон-Тэмура (1260-1368 гг.); б) при 

господстве маньчжурской династии Цин (1660-1911 гг.), которая завоевала 

Монгольское государство. Он выделил две группы китаизмов: а) понятия 

ростовщичества и предметы торговли, например, п.-мо dangsa ‘реестр, 

канцелярская книга’; п.-мо γang ‘сталь’; б) титулы, названия должностных 

лиц, например: п.-мо vang ‘великий князь’; п.- мо tayiji ‘наследник князя, 

дворянин’. По его мнению, в этих бурятских источниках отсутствуют 

китаизмы, обозначающие названия огородных культур, национальных блюд, 

продуктов питания, тканей, одежды и некоторых общественно-политических 

терминов, которые представлены в словарях письменного монгольского 

языка. Это объяснялось отсутствием контактов бурят и китайцев. В целом, он 

считал, что влияние китайского языка на монгольский был незначительным, 
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а сами китаизмы в бурятских памятниках мало представлены [Цыдендамбаев 

1972: 485-495]. Ц.Б. Цыдендамбаев привел китаизмы общественно-

политического характера, присутствующие в письменном монгольском 

языке, но не представленные в бурятских памятниках. Тем не менее, 

последующие исследования китаизмов в монгольских языках, в частности в 

бурятской лексике, подтверждают их достаточное количество. 

В этом вопросе следует упомянуть статью Г. Гантогтоха, который 

приводит множество китаизмов в лексике бурят, в том числе и названия 

огородных культур, национальных блюд, продуктов питания, тканей, 

одежды, а также слова общественно-политического характера [Гантогтох 

1995: 109-119]. Мы считаем, что приведенные им китаизмы касаются, прежде 

всего, лексики бурят Монголии. 

Китаизмы рассмотрены в исследовании «Китайские заимствования в 

монгольских языках» [Дамдинова 2007]. В этом исследовании китаизмы не 

выделяются отдельно по языкам, что позволило бы подтвердить или 

опровергнуть мнение Ц. Б. Цыдендамбаева и Г. Гантогтоха. 

Китайская лексика в бурятском языке представлена некоторыми 

названиями предметов бытового назначения (посуда, ткани, инструменты), 

продуктов питания (мучные изделия, овощи, фрукты) и названиями 

должностей [Будаев 1978: 189-191]. Исследователь считает, что китаизмы 

проникли сначала в халха-монгольский язык в XVII-XX в., а затем через него 

уже в лексику бурят. 

В последнее время особое внимание к изучению китаизмов и влияния 

китайского языка на монгольский уделяют монгольские исследователи 

[Сүхбаатар 1997, 2014, Туяцэцэг 2003, Ганбаатар 2008, Балжинням 2011, 

Мөнхсайхан 2014]. 

В материале газеты были выявлены следующие общественно-

политические слова китайского происхождения: 

П.-мо. nayimaγan, х.-монг. наймаа, бур. наймаан ‘коммерция, 

торговля’: mayimaγan-u qorsiyan-du tusalamji üjegülkü ‘оказывать помощь 
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коммерческому кооперативу’ [БМҮ, 7 декабря 1924, № 51, стр. 2]. В 

соответствии с современной орфографии монгольской письменности это 

слово пишется как nayimaγ-a [БАМРС 2001: 387]. 

Данное слово происходит от китайского mǎimаi ‘купля-продажа; 

торговля; коммерция’ [Дамдинова 2007: 46], ‘торговля, коммерция’ 

[Мөнхсайхан 2014: 191]. Данное слово было заимствовано в результате 

торгово-экономических отношений с Китаем. В русско-бурятском словаре в 

статье коммерция дается слово наймаан [РБС 1954: 223]. 

В бурятском языке наймаан ‘коммерция, торговля’ имеет несколько 

синонимов худалдаан ‘продажа, сбыт’, аралжаа ‘торговля’, которые иногда 

употребляются как парные слова худалдаа наймаан, аралжаа наймаан 

‘коммерция, торговля’ [БРС 1973: 55, 598; БРС 2006: 75, 586]. 

П.-мо yamun, х.-монг. яам, бур. яама(н) ‘министерство’, П.-мо. 

γadaγadu yamun, х.-монг. гадаад яам, бур. гадаада яаман ‘министерство 

иностранных дел’: dumdadu ulas-un γadaγadu yamun ‘министерство 

иностранных дел Китая’ [БМҮ 1924. 01. 14 № 10, стр 4]. Данное слово 

происходит от китайского слова: yamen ‘учреждение, присутственное место, 

канцелярия’ [Бадмаева 2012: 97]. Оно также встречается в бурятских 

летописях на монгольской письменности. При заимствовании этого слова 

произошло фонетическое и морфологическое освоение, в частности 

фонетическая ассимиляция гласного во втором слоге. 

С конца 1930-х гг. в бурятском языке данное слово было вытеснено 

словом министерство. В бурятско-русском словаре советского периода 

яаман дается как ‘учреждение, присутственное место’, а в современном 

словаре означает ‘учреждение, присутственное место, министерство’ и 

указывается с пометой старомонгольский язык. Это слово в значении 

‘министерство’ вошло в справочник общественно-политических терминов 

бурятского языка, рекомендованных к использованию Министерством 

образования и науки Республики Бурятия в 2016 г. 
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Данное слово происходит от китайского cāng ‘склад, фонд, хранилище’ 

[Дамдинова 2007: 46], ‘хранилище, склад зерна, государственная 

собственность и имущество’ [Мөнхсайхан 2014: 200]. Китайские чиновники 

получали жалование зерном, которое хранилось в государственном 

хранилище или на складе. 

После перевода бурятского языка на кириллицу и хоринский диалект с 

1939 г., в некоторых лексических единицах согласная буква с была заменена 

на букву h из латинского алфавита, обозначающей фарингальный звук. В 

результате слово sang в русско-бурятских и бурятско-русских словарях 

советского периода было представлено в виде hан или hан(г) ‘казна, 

денежные средства, финансы’ [БРС 1973: 675]. 

В русско-бурят-монгольском словаре казна имеет перевод hангай 

зөөри, hан, жаса в значении ‘государственное имущество’ и мүнгэн сан в 

значении ‘денежные средства’ [РБМС 1954: 206]. В этом же словаре в статье 

фонд представлено заимствованное слово фонд и жаса, мүнгэн hан с 

пометой редко. [РБМС 1954: 206]. В бурятско-русском словаре имеются три 

статьи сан(г), из которых третья имеет значение казна. При этом дается 

пример: мүнгэн сан со значением ‘финансы’ [БРС 1973: 384]. 

В современном бурятско-русском словаре даются две отдельные статьи 

сан(г) и hан(г), но с одинаковыми значениями: ‘казна, фонд, деньги, 

финансы, хранилище’. Там же приводятся парные слова мүнгэн hан, мүнгэн 

сан, hан жаса [БРС 2008: 146, 548]. 

П.-мо. qauli, х.-монг. хууль, бур. хуули ‘закон’: tusγayitu qauli jokioγdaqu 

‘составлять специальный закон’ [БМҮ, 10 июля 1925, № 24, стр. 3]. Данное 

слово происходит из китайского fǎlǜ ‘закон; право; юридический’ 

[Дамдинова 2007: 45] или guīlǜ ‘правило, порядок’ [Мөнхсайхан 2014: 217]. 

П.-мо.  čaling, х.-монг. цалин, бур. салин ‘заработная плата’:  čaling 

abqu ‘получать заработную плату’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 4]. Данное 

слово происходит от китайского кит. qiánliáng ‘жалование’ [Дамдинова 2007: 

45], ‘налог на зерно’ [Мөнхсайхан 2014: 218]. Дело в том, что в Китае 
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чиновники получали заработную плату зерном, которое собиралось в 

качестве налога. Монгольская знать была приравнена к чиновникам и 

получала жалование, поскольку она состояла на службе при маньчжурском 

императоре. 

В бурятском языке салин имеет исконный синоним хүлhэн ‘заработная 

плата, заработок’, который иногда употребляется как парное слово [РБМС 

1954: 169, БРС 1973: 619, БРС 2008: 489]. 

П.-мо. čeng, х.-монг. цэн бур. сэн ‘цена, стоимость’: yaγuma bükün-ü üne 

čeng ulam nemejü čaγasun mönggün-ü čeng ulam unaju bui ‘цены на вещи 

увеличились, а стоимость бумажных денег еще более снизилась’ [БМҮ 1923. 

12. 07 № 5, стр. 3]. Слово čeng происходит от кит. слова qian ‘цянь ‘мера 

веса, равная 5 граммам’ [Дамдинова 2007: 162], ‘монета, оплата, деньги’ 

[Мөнхсайхан 2014: 220]. В языке бурятской газеты слово чаще 

использовалось как парное слово үнэ сэн ‘цена, стоимость’. В бурятском 

языке лексема сэн имеет абсолютный синоним үнэ ‘цена’ [РБМС 1954: 713, 

БРС 1973: 508, БРС 2008: 344]. 

Ранее существовало мнение о том, маньчжурских заимствований в 

монгольском языке крайне мало, что они не заслуживают исследования 

[Санжеев 1930: 615]. Но последующие исследования источников на 

монгольской письменности показали, что в бурятских памятниках была 

выявлена маньчжурская лексика, среди которой присутствуют общественно-

политические слова, в частности, названия органов власти, 

административных должностей, например, П.-мо. šiülengge, х.-монг. 

шүүлэнгэ, бур. шүүлингэ ‘родоуправитель, предводитель рода’; П.-мо. jurγan, 

х.-монг. журган, бур. зургаан ‘присутственное место, учреждение’ 

[Цыдендамбаев 1972: 518-519]. Интересно, что данное слово в словарях 

бурятского языка представлено в следующей орфографии бур. зургаан, 

вместо зурган. Ц.Б. Цыдендамбаев считает, что маньчжуризмы начали 

проникать в письменный монгольский язык с XVII в., когда маньчжуры 

установили власть над Монголией. В связи с этим можно предположить, что 
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маньчжуризмы, представленные в бурятских памятниках, проникли в 

лексику бурят, когда те находились в составе монгольского государства, то 

есть до присоединения к России. 

В настоящее время мало исследованы взаимоотношения монгольских и 

тунгусо-маньчжурских языков [Рассадин 2007: 107]. Тем не менее, в 

последнее время появились исследования по маньчжурской лексике, в 

частности о заимствованиях в халха-монгольском и письменном 

монгольском языках [Баасанбат 2008; Мунхцэцэг 2016]. 

Большинство маньчжуризмов перешло в пассивный словарь, став 

историзмами. Но в материалах газеты встречаются маньчжурские 

заимствования. Приведем несколько примеров: П.-мо. gindan, х.-монг. 

гяндан, бур. гиндан ‘тюрьма, место заключения преступников’: gindan-du 

bariγdaju bayiqu gemten arad-un quγučuγa-yin qaγas qubi-yi qasaltu bolγaju 

könggelekü ‘сократить на половину срок преступникам, находящихся в 

тюрьме’ [БМҮ 1924. 12. 28 № 54, стр. 5]. Согласно маньчжурско-русскому 

словарю данное слово происходит от gindanа ‘тюрьма, темница, острог, 

западня’ [Сахаров 1875: 327]. Но есть мнение, что это слово происходит от 

персидского слова zindan, которое проникло в монгольский язык через 

тюркский язык [Сүхбаатар 2014: 94]. В данном случае, это представляется 

возможным, поскольку в монгольских языках присутствует чередование 

согласных з // г [Бертагаев 1974: 292]. В русско-бурятском, бурятско-русском 

словарях данное слово отсутствует, но представлена лексема түрмэ от др.-

тюрк. türmӓ ‘тюрьма’, которая была заимствована через русский язык [РБМС 

1954: 669, БРС 1973: 446, БРС 2008: 268]; 

П.-мо. gürün, х.-монг., бур. гүрэн ‘империя, держава’: orus gürün-dü 

albatu baγtaju saγuγsan baγ-a yasutan-u jarim anu yosu-tu erke čilüge-yi küliyen 

abuγsan ‘некоторые национальные меньшинства став подданными 

российской империи, получив права и свободу’ [БМҮ 1923. 12. 07 № 5, стр. 

2]. Согласно маньчжурско-русскому словарю данное слово означает 

‘государство, правящая династия, народ’ [Сахаров 1875: 364]. 
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Cледует заметить, что китайские и маньчжурские слова подвергались 

фонетической адаптации под влиянием письменного монгольского и 

разговорного бурятского языков. По этой причине Ц. Б. Будаев и Ц. Б. 

Цыдендамбаев в своих классификациях заимствованных слов относили их к 

монголизмам. 

Отметим, что китаизмы и маньчжуризмы получили распространение 

среди бурят, прежде всего, через письменный монгольский язык. 

Общественно-политическая лексика китайского и маньчжурского 

происхождения была фонетически и морфологически адаптирована 

бурятским языком. Данные заимствования проникли в лексику бурят в 

период тесного контакта с этими языками, то есть до присоединения бурят к 

России в ХVII в. 

В общественно-политическую лексику бурятского языка на 

монгольской письменности вошли заимствования из маньчжурского и 

китайского языков в силу их политического и экономического 

доминирования в определенные периоды истории. Тем более, что буряты 

входили в состав монгольского государства, которое имело политические и 

экономические отношения с маньчжурским и китайским народами, позже 

попав под их власть. С конца XVII в. буряты и территория их расселения 

были присоединены к России. Со временем начинается процесс 

проникновения в ОПЛ бурятского языка заимствований из русского языка. 

Оригинальная ОПЛ в бурятско-русском словаре [БРС 1973] советского 

периода указывалась либо как устаревшее слово и в устаревшем значении, 

либо вообще отсутствовала, что способствовало переходу ее в разряд 

пассивной лексики и заимствованию советизмов, интернационализмов и 

русизмов. В бурятско-русском словаре эта лексика дается в современном 

значении, но с пометой старомонг. – старомонгольский язык [БРС 2006, 

2008]. Это свидетельствует о том, что эту лексику продолжают относить 

только к старомонгольскому языку, а не распространяют ее на бурятский. В 

связи с тем, что монгольская письменность была литературной формой 
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бурятского языка, полагаем, что ее лексику можно также считать и 

бурятской. Кроме того, данная лексика активно используется бурятами 

Внутренней Монголии. Вместе с тем, она приобрела более современные 

дефиниции в их языке. Об этом убедительно свидетельствует общественно-

политическая лексика шэнэхэнских бурят [Abida 1985, Jamsu 2010, 

Badmaсeren 2014]. 

Наряду с монгольской письменностью на роль литературного языка 

монголов XVIII – нач. XX вв. претендовал и тибетский язык, который со 

временем стал таковым, прежде всего, у буддийской церкви. Письменный 

монгольский язык стал играть второстепенную роль. [Владимирцов 1929: 27, 

367]. Тем не менее, только в буддийских монастырях Забайкалья на 

монгольской письменности было издано примерно 300 текстов [Дашиев 

1991: 25]. В этих сочинениях использовалась устоявшаяся в письменном 

монгольском языке буддийская лексика, в становлении которой большое 

значение имел словарь XVIII в.: п.-мо merged γarqu-yin orun ‘Источник 

мудрецов’ [Шагдаров 2011: 177-184]. 

Тибетские заимствования проникают в письменный монгольский язык 

с началом перевода тибетских буддийских текстов в XIV в. Но большая часть 

заимствований приходится на XVIII – XIX вв. Это объясняется тем, что 

маньчжурская власть одобряло обучение монголов в тибетских монастырях. 

Тибетские заимствования представляют две группы: напрямую 

заимствованные и кальки, распространенные среди монахов и жителей 

монастырей [Roerich 1949: 3-4]. Однако, в переводах буддийской литературы 

XIV в. почти не встречаются тибетские заимствования, вместо них 

монгольские переводчики использовали санскритские слова. Но уже в XVII-

XVIII вв. встречается множество тибетизмов, а именно названия 

монастырских должностей, званий и ученых степеней, несмотря на то, что 

предпринимались попытки внедрить их переводы [Дамдинсүрэн 1961: 57-85]. 

Приведенные в исследовании примеры тибетских заимствований не 
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встречаются в материалах бурятских памятников на монгольской 

письменности. 

В бурятских памятниках представлено значительное количество 

тибетских заимствований: отвлеченные понятия, религиозная лексика и 

антропонимы. Несколько слов представляют собой названия предметов 

материальной культуры, торговли. Тибетизмы проникали в монгольский 

язык при переводе буддийской литературы с тибетского языка в XIV, XVII-

XVIII вв., и особенно интенсивно в XIX в. и нач. XX в. [Цыдендамбаев 1972: 

497-513]. Согласно вышеизложенному, можно предположить, что тибетизмы 

проникают в лексику бурятского языка также в период перевода буддийской 

литературы с тибетского на письменный монгольский язык и окончательно 

осваиваются в XIX в., что и зафиксировали бурятские памятники. 

Некоторые исследователи, среди которых отметим Ц.Б. Будаева, 

считают, что проникновение тибетских заимствований в лексику бурят 

началось с конца XVII в. – начала XVIII в. в связи с распространением 

буддизма в Забайкалье. В лексике южных бурят, говоривших на халха-

монгольском языке, тибетизмы распространились еще в XVI в. [Будаев 1978: 

191-193]. Исследователь связывает начало проникновения тибетизмов в 

бурятскую лексику со временем официального распространения буддизма в 

Забайкалье. 

Современные исследования тибетских заимствований рассматривают 

буддийскую лексику бурятских памятников на монгольской письменности и 

современного бурятского языка. Исследователи отмечают, что процесс 

заимствования тибетизмов сопровождается процессом субституции [Хазуев 

1978: 56-68, 1978: 96-107; Балсунаев 2001: 20-47; Дондокова 2003; Дондуков 

2004: 145-146; Будожапова 2012; Атсанавонг 2013: 23-25; Шагдарова 2016: 

192-195]. Некоторые исследователи относят к тибетизмам общемонгольские 

слова (наhан, үлзы, одон) и слова санскритского происхождения (зула, 

аршаан, адис и др.) [Сүхбаатар 2014: 16]. 



82 
 

В общественно-политическую лексику бурятского языка на 

монгольской письменности вошло несколько тибетских слов, например, п-

мо. γurim, х.-монг. горим, бур. гурим ‘режим, порядок, правило’: neköbüri-yi 

γurim-tai bolγaqu ‘привести в порядок иски’ [БМҮ 1924. 10. 22 № 43, стр. 2]. 

Данное слово происходит от тибетского слова: go-rims ‘правило, порядок’ 

[Цыдендамбаев 1974: 498]. Это слово часто употребляется в составе парного 

слова гурим журам ‘режим, дисциплина’, гурим заншал ‘порядки, обычаи’, 

гурим заршам ‘система, правопорядок’ [БРС 1973: 161, БРС 2006: 227]. 

В общественно-политическую лексику бурятского языка вошло 

заимствованное количественное числительное: П.-мо. say-a, х.-монг., бур. сая 

‘миллион’ 400 say-a toγan-u kitad-un arad tümen anu erke čilüge-ben abun 

jabdaju bui ‘400-миллионное население Китая собирается получить свои 

права и свободу’ [БМҮ, 15 июня 1927, № 25, стр. 1]. Слово заимствовано из 

тибетского языка: saya ‘миллион’ [Цыдендамбаев 1974: 498]. С конца 1930-х 

гг. в бурятском языке данная слово было вытеснено рус. миллион, но оно до 

сих пор широко используется в халха-монгольском языке, а также в языке 

шэнэхэнских бурят и монголов Внутренней Монголии. 

На наш взгляд, незначительное количество общественно-политических 

заимствований из тибетского языка обусловлено тем, что они 

использовались, в основном, в религиозной сфере бурят. 

Таким образом, в ОПЛ бурятского языка присутствуют заимствования 

из восточных языков, в частности из китайского языка. Кроме этого, в 

бурятском языке встречаются арабизмы, санскритизмы, тюркизимы, 

тибетизмы. Но, следует оговориться, что данные заимствования проникли в 

письменный монгольский язык в средние века и подверглись в значительной 

степени фонетической, орфографической и семантической изменениям. В 

1920-30- е годы данные заимствования воспринимались как исконная лексика 

письменного монгольского языка. 
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2.3. Интернационализмы и советизмы 

В общественно-политической лексике бурятского языка на 

монгольской письменности встречаются интернационализмы и советизмы. 

Под интернационализмами понимается лексика, которая присутствует в 

неродственных языках и восходит к древнегреческому и латинскому языкам. 

В более узком значении интернационализмы – это «общеупотребительные 

слова из области науки, политики, культуры, искусства, известные не только 

в русском, но и в других европейских языках» [Голуб 2002: 104]. 

Общепринятого определения «советизм» в отечественной лингвистике 

пока еще не выработано, поскольку есть спорные моменты по его 

содержанию, нюансы которого не всегда полностью учтены в разных 

определениях [Куприна 2009: 35-40, Алексеева 2013: 179-182, Баскакова 

2015: 584-590]. Существует широкое определение советизма. Советизмы – 

это слова, словосочетания, выражения, возникшие ранее, но получившие в 

этот период новые значения или оттенки значений и называющие реалии, 

предметы, организации, понятия, описывающие различные стороны жизни в 

Советском Союзе, связанные с советским образом жизни и мысли, но 

означающие не только идеологически окрашенные понятия» [Баскакова 

2015: 589]. 

Исследованиям заимствований из русского языка и интернациональных 

слов в бурятском языке посвящены следующие работы: «К вопросу о 

влиянии русского языка на бурятский» [Боржонова 1927]; «Заимствованные 

русские слова в бурятском языке» [Бертагаев 1935]; «Влияние русского языка 

на развитие смысловой системы литературного бурятского языка» [Бертагаев 

1948]; «Орфографический словарь русских заимствованных слов» 

[Черемисов 1956]; «О ранних заимствованиях в бурятском языке» 

[Черемисов 1956]; «Влияние русского языка на развитие бурятского языка» 

[Цыдендамбаев 1959]; «Взаимодействие русского и бурятского языков в 
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области лексики» [Харташкина 1968]; «Из истории русских заимствований в 

бурятском языке» [Будаев 1969]; «Влияние русского языка на развитие и 

обогащение лексического состава бурятского языка» [Дондуков 1974]; 

«Фонетико-морфологическое освоение русизмов в монгольских языках» 

[Бат-Эрдэнэ 2015]. 

В вышеуказанных работах рассматривались заимствования из русского 

языка, в основном используя материалы на кириллице. Исследователи 

рассматривали заимствование советизмов и интернационализмов в 

бурятском языке как свершившийся факт, при этом без внимания оставался 

процесс их освоения на монгольской письменности, а именно его характер и 

степень. Заимствования в общественно-политической лексике на 

монгольской письменности и их оригинальные переводы не были предметом 

отдельного исследования. 

В советский период увеличилось количество советизмов и 

интернационализмов в ОПЛ бурят, которые проникали через письменный 

язык [Будаев 1978: 193-195]. Советизмы и интернационализмы были широко 

представлены в словарях советского и постсоветского периодов: «Русско-

бурят-монгольский словарь» [Цыдендамбаев 1954], «Бурятско-русский 

словарь» [Черемисов 1973], современный «Бурятско-русский словарь» 

[Шагдаров, Черемисов 2006, 2008]. 

Отношение к советизмам и интернационализмам было неоднозначным. 

В период функционирования бурятского языка на монгольской 

письменности стремились развивать собственную ОПЛ и избегать 

заимствований советизмов и интернационализмов. Но в 1931 году совещание 

при секции языка и письменности Института культуры принимает 

резолюцию о внедрении советизмов и интернационализмов, а с 1938 г. 

началась ее активная реализация [Дондуков 2004: 158-159]. Процесс 

заимствования был научно обоснован бурятскими языковедами как 

прогрессивное явление, что способствовало его углублению и уменьшало 

употребление оригинальной ОПЛ. Положительное отношение к советизмам 
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и интернационализмам и их широкое внедрение в ОПЛ было обусловлено 

языковой политикой в лице бурятских языковедов. 

Данная языковая политика была обусловлена указанием Бурят-

Монгольского обкома ВКП (б) в 1933 г. и постановлением Президиума ЦИК 

Бурят-Монгольской АССР и бюро Буробкома ВКП (б) в 1936 г. на внедрение 

интернационализмов, советизмов и отказ от оригинальной ОПЛ на 

монгольской письменности [Шагдаров 1967: 81-82, Дарбеева 1969: 17]. Более 

того, в 1930–40-х гг. на часть исконной ОПЛ «был наложен негласный 

запрет» на использование ее в печати [Шагдаров 1972: 10]. Из этого следует, 

что внедрение советизмов и интернационализмов в бурятский язык было 

политическим решением власти, разработанное и обоснованное бурятскими 

учеными с подачи самой власти. Политика власти существенно повлияла на 

развитие бурятского языка, в частности на широкое внедрение 

интернационализмов и советизмов. Данный процесс отразился на лексике 

газеты Buriyad-Mongγol-un Ünen. Этот процесс формально завершился с 

отменой монгольской письменности, латиницы и перевода бурятского языка 

на кириллицу в 1939 г. Но внедрение интернационализмов и советизмов в 

бурятскую лексику продолжалось и в дальнейшем. 

Проблема употребления оригинальной ОПЛ, интернационализмов и 

советизмов была поднята в статье Ц. Б. Цыдендамбаева «О некоторых 

важных вопросах бурятского литературного языка» в газете «Бурят-

Монголой Үнэн» от 5 марта 1958 г. Данная статья привела к широкой 

дискуссии в среде бурятской интеллигенции. Автор высказывался за 

употребление некоторой части общественно-политической лексики, но его 

оппоненты выступили за использование интернационализмов и советизмов, 

аргументируя это тем, что придется восстановить и ту часть, которая не 

соответствует советской идеологии, в частности религиозную лексику 

[Шагдаров 1972: 10]. Хотя ранее Ц. Б. Цыдендамбаев отмечал 

последовательное заимствование интернационализмов и советизмов как 

прогрессивное явление [1955: 117]. Дискуссия показала, что ее участники не 
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пришли к компромиссу в этом вопросе, понимая его как попытку 

восстановить оригинальную лексику, использовавшуюся в период 

функционирования бурятского языка на монгольской письменности. 

Анализ вышеуказанных работ показывает, что позиция по развитию 

ОПЛ была определена политической установкой. Попытка актуализировать 

оригинальную ОПЛ вместо советизмов и интернационализмов 

воспринималась как проявление панмонголизма и как отказ от создания 

нового литературного бурятского языка, который должен был отличаться от 

халха-монгольского языка, в первую очередь, общественно-политической 

лексикой. 

Активное использование советизмов и интернационализмов в 

материалах газеты Buriyad-Mongγol-un Ünen позволяет охарактеризовать 

данный процесс как результат влияния языковой политики государства на 

формирование ОПЛ бурятского языка. 

В результате репрезентативной выборки газетного материала были 

выявлены две группы советизмов и интернационализмов. К первой группе 

относятся интернационализмы, имеющие оригинальный перевод: 

п.-мо avtonom, х.-монг., бур. автономи ‘автономия’ buriyad mongγol 

avtonom soveyid neyigem ulas-un töb-ün güyičetgekü qomited ‘центральный 

исполнительный комитет советской социалистической Бурят-Монгольской 

автономии’ [БМҮ 1926. 05. 07 № 28, стр. 1]. Слово «автономия» в «Словаре 

иностранных слов» современного русского языка (далее СИС) имеет 

значение: 1) самоуправление; 2) автономное государство, автономная область 

[СИС 2014: 15]. 

В «Русско-монгольском терминологическом словаре», этот 

интернационализм имеет орфографию: п-мо. avtonomi, ср. х.-монг., бур. 

автономи ‘автономия’ [РМТС 1930: 4]. Следует также заметить, что эти 

интернационализмы «автономия» и «автономный» согласно орфографии 

современной монгольской письменности в «Большом академическом 
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монгольско-русском словаре» (БАМРС) пишутся как avtonomi и avtonomitu [ 

БАМРС 2001: 32]. 

П.-мо avtonomitu, х.-монг., автономит, өөртөө засах орон, бур. 

автономито ‘автономный’ avtonomitu buriyad mongγol ulas töb-ün güyičetgekü 

qoriy-a ‘Центральный исполнительный комитет Автономной Бурят-

Монгольской республики (Бурят-Монгольской Автономии)’ [БМҮ 1927. 11. 

29 № 52, стр. 1]. 

Интернационализм avtonomitu был образован от слова avtonomi  и 

суффикса -tu, который в такой форме передает значение как 

существительного, так и прилагательного, что подтверждается материалами 

газеты. Это слово было переведено как П.-мо. öber-e  erketü, х.-монг. өөртөө 

засах орон, бур. өөрөө эрхэтэ ‘автономия, автономная’: öber-e  erketü neyigem 

jirumtu jasaγ-un γajar ‘автономное социалистическое правительство’ [БМҮ 

1923. 10. 17 № 2, стр. 1]. 

В русско-бурят-монгольском словаре (РБМС) слово автономия 

представлено в форме автономи, а «автономный» как автономно. Эти два 

слова сохранили морфологическую форму интернационализма. Интересно, 

что слово автономный в бурятском языке сохранил суффикс 

прилагательного русского языка -н. 

В современном бурятско-русском словаре дается синонимичный ряд: 

автономито, өөрын эрхэтэ, автономи, өөрын захиргаата газар нютаг, 

өөhэдөө шиидхэхэ эрхэ [БРС 2008: 32]. Өөрөө эрхэтэ указан в форме 

родительного падежа. Данный интернационализм претерпел изменения в 

бурятском языке. В газете интернационализм avtonomitu и оригинальное 

слово öber-e  erketü используются параллельно. В современном бурятском 

языке интернационализм автономито и оригинальное слово öber-e  erketü 

вытеснены словом автономи в значении формы государственно-

административного образования национальных республик. Поздние 

оригинальные переводы типа өөрын захиргаата газар нютаг, өөhэдөө 

шиидхэхэ эрхэ не получили широкого распространения в бурятском языке. 
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Кроме этого, өөhэдөө шиидхэхэ эрхэ имеет значение правового характера, а 

не государственно-административного образования. Интернационализм 

автономия как существительное претерпело следующие изменения: п.-мо 

avtonom → avtonomitu → öber-e  erketü → өөрын эрхэтэ→автономи [РБМС 

1954: 15, БРС 1973: 27]. Прилагательное автономный изменялось так: п.-мо 

avtonomitu → öber-e  erketü → өөрын эрхэтэ→автономно [РБМС 1954: 15] 

или автономито [БРС 1973: 27]. 

п.-мо naloγ ‘налог’ naloγ-iyan boljur-tu tölükü ‘платить налог в срок’ 

[БМҮ 1925. 12. 12 № 34, стр. 1]. Этот русизм был переведен как П.-мо. 

tataburi, х.-монг. татвар, бур. налог, татабари ‘налог’. В русско-бурятском 

словаре в статье даются синонимы налог, албан налог, албан [РБМС 1954: 

295], а в бурятско-русском словаре даются две статьи: заимствованное слово 

налог и переводное слово татабари [БРС 1973: 319, 417]. 

П.-мо proγrama, х.-монг. хөтөлбөр, бур. хүтэлбэри ‘программа’: 

qolbuγatu ulas-un qomunis (bolšiviγ-ud-un) nam-un proγrama ‘Программа 

Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)’ [1926]. Данный 

интернационализм паралелльно использовался с оригинальным переводом: 

П.-мо. kötülbüri, х.-монг. хөтөлбөр, бур. хүтэлбэри ‘программа’: oros-un eb 

qamtu-yin nam-un  kötülbüri‘программа коммунистической партии России’ 

[БМҮ 1923.12.04 № 5, стр 1]. 

П.-мо rispubliγ ‘республика’: jöbleltü ebseltü rispubliγ ‘союз советских 

республик’ [БМҮ 1925. 11. 01 № 30, стр. 1]. В русском языке это слово имеет 

значение: 1) форма государственного устройства, при которой верховная 

власть в стране принадлежит лицу, нескольким лицам или органам, 

избираемым населением на определенный срок; 2) страна, государство с 

такой формой правления [СИС 2014: 577]. 

Данный интернационализм был переведен на п.-мо. bügedü 

nayiramdaqu ulas, х.-монг. бүгд найрамдах улс, бур. бүгэдэ найрамдаха улас. 

В газете интернационализм rispubliγ и оригинальное слово bügedü 

nayiramdaqu ulas используются параллельно. В словаре БРС дается статья 
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республика, в которой также указывается оригинальный перевод бүгэдэ 

найрамдаха улас с пометой монгольский язык. Как считает исследователь 

бурятского языка Г. Гантогтох, бүгэдэ найрамдаха улас является калькой 

китайского слова ‘республика’ [Гантогтох 1995: 109]. 

Данный оригинальный перевод также вошел в «Русско-монгольский 

терминологический словарь» [РМТС 1930: 146] и используется в 

современном халха-монгольском языке и в лексике шэнэхэнских бурят и 

монголов Внутренней Монголии. В 2016 г. Министерство образования 

Республики Бурятия рекомендовало список общественно-политических 

терминов бурятского языка, в котором республика переведен как улас. 

П.-мо qomunis, х.-монг. комунис, бур. коммунис, коммунистическэ 

‘коммунист, коммунистический’ orus-un qomunis nam ‘российская 

коммунистическая партия’ [БМҮ 1925. 11. 01 № 30, стр. 1]. Данный 

интернационализм был переведен как П.-мо. eb qamtu, х.-монг. эв хамт, бур. 

эб хамта ‘коммунист, коммунистическая’ [РМТС 1930: 72]. После отмены 

монгольской письменности оригинальный перевод уже не использовался в 

бурятском языке. 

В русско-бурятском словаре данное слово представлено в форме 

существительного как коммунист и прилагательного коммунистическэ 

[РБМС 1954: 223], а в бурятско-русском словаре представлены три 

отдельные словарные статьи коммунист ‘коммунист’, коммунис ‘коммунист’ 

и коммунистическэ ‘коммунистический’ [БРС 1973: 283]. В современном 

бурятско-русском словаре коммунис и коммунистическэ даны в одной статье 

как синомимы [БРС 2006: 489]. 

П.-мо. qomited ‘комитет’ (франц. le comite – от лат. committo – поручаю) 

государственный орган, образуемый для проведения специальных 

мероприятий или руководства какой-либо отраслью [БЭС]: buriyad mongγol 

ulas töb-ün güyičetgekü qomited ‘центральный исполнительный комитет Бурят-

Монгольской республики’ [БМҮ 1925. 11. 01 № 30, стр. 1]. Данный 

интернационализм был переведен как П.-мо. qoriy-а, х.-монг. хороо, бур. 
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хороо(н). В начале 1920-х гг. интернационализм qomited и оригинальное 

слово qoriy-a используются параллельно, но в дальнейшем до 1936 г. в 

основном использовалось оригинальное слово. Оригинальный перевод также 

представлен в «РМТС» [1930: 71]. В бурятско-русском и русско-бурятском 

словарях в статье комитет не дается оригинальный перевод [РБМС 1954: 

223, БРС 1973: 282]. Но в современном бурятско-русском словаре 

представлены две статьи комитет и хороо(н), у последней 4-я подстатья дана 

со значением комитет, остальные значения: квартал, полк, ограда даны с 

пометкой х.-монг. [БРС 2008: 450]. 

П.-мо. qoupirača ‘кооперация’: qoupirača tuqai ‘О кооперации’ [Ленин 

1925]. Оригинальным переводом является слово qoršiy-e х.-монг., бур. 

хоршоо ‘кооперация, кооператив’. После отмены монгольской письменности 

оригинальный перевод был вытеснен советизмом. 

П.-мо qomsomol, х.-монг., бур. комсомол ‘комсомол’ qomsomol-un egür 

inu arad daγan ker jerge itegegdegsen tuqai ‘о степени доверии народа 

комсомольской ячейке’ [БМҮ 1926. 05. 07 № 28, стр. 3]. Данный советизм 

является аббревиатурой «коммунистический союз молодежи», который имел 

оригинальный перевод П.-мо. jalaγučud-un eb qamtu-yin eblel, х.-монг. 

залуучуудын эв хамтын эвлэл, бур. залуушуудай эб хамтын эблэл 

‘Коммунистический союз молодежи’. Советизм и его оригинальный перевод 

представлены в РМТС [1930: 72]. В русско-бурятском и бурятско-русском 

словарях советского и современного периода этот советизм приведен 

повсеместно без оригинального перевода [РБМС 1954: 224, БРС 1973: 283, 

БРС 2006: 491], который можно отнести к историзмам. Впоследствии он 

сохранился в халха-монгольском языке как устаревшее слово эв хамтын 

залуучуудын эвлэл ‘Коммунистический союз молодежи, комсомол’ [БАМРС 

2001: 392]. 

П.-мо soveyid, х.-монг., бур. совет ‘совет’ buriyad mongγol avtonom 

soveyid neyigem ulas-un töb-ün güyičetgekü qomited ‘центральный 

исполнительный комитет советской социалистической Бурят-Монгольской 
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автономии’ [БМҮ 1926. 05. 07 № 28, стр. 1]. Данный советизм имел 

оригинальный перевод П.-мо. jöblel ‘совет’. В русско-бурятских и бурятско-

русских словарях советского периода данный советизм представлен как 

совед, совет [РБС 1954: 607, БРС 1973: 389]. В современном бурятско-

русском словаре это слово представлено в виде советизма совет и 

оригинального перевода зүблэл ‘совет’ [БРС 2008: 175]. 

Кроме этого, в материалах газеты были выявлены интернационализмы 

и советизмы, которые не имели оригинального перевода. К советизмам 

можно отнести следующие слова: 

П.-мо. bolšiviγ х.-монг., бур. большевик ‘большевик’ bükü qolbuγatu 

ulas-un eb qamtu bolšiviγ nam ‘Всесоюзная коммунистическая партия 

большевиков’ [БМҮ 1927. 11. 29 № 52, стр. 2]. Данный советизм не имел 

оригинального перевода и использовался во всех монгольских языках. 

В «Русско-монгольском терминологическом словаре» советизм имеет 

следующую орфографию: п.-мо bolsibiγ [РМТС 1930: 19]. При этом следует 

заметить, что это слово согласно современной орфографии монгольского 

письма в «Большом академическом монгольско-русском словаре» (БАМРС) 

зафиксирован как boliševik [БАМРС 2001: 32]. Орфография последнего 

значительно отличается от газетного варианта. 

П.-мо. narγumat х.-монг. яам, бур. яаман, наркомат ‘министерство, 

наркомат’ sang-un narγumat ‘наркомат финансов’ [БМҮ 1923. 10. 17 № 2, стр. 

1]. Наркомат представляет собой сложносокращенное слово от 

терминологического словосочетания «народный комиссариат». 

В РБМС данный советизм имеет лишь частичный перевод его полной 

формы арадай комиссариат ‘народный комиссариат’ [1954: 300], а в 

бурятско-русских словарях этот термин не имеет оригинального перевода и 

отнесен к историзмам [БРС 1973: 323, БРС 2006: 595]. 

В то же время в РМТС это слово имело оригинальный перевод П.-мо. 

arad-un yamun ‘народный комиссариат’ [РМТС 1930: 98]. После 

переименования наркоматов в 1946 г. в министерства в бурятско-русских и 
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русско-бурятских словарях советского периода закрепилось новое 

заимствованное слово министерство [РБМС 1954: 271, БРС 1973: 296]. В 

рекомендованном Минобрнауки Республики Бурятия списке ОПТ 2016 г. 

советизм министерство переведен как яама(н). 

П.-мо. oγtiyabri ‘октябрь’: Oγtiyabri-yin qubisγal-un oi  güyičegsen-ü 

bayar-ud-tu liyenin-u kigsen iletgel-üd ‘Речи Ленина в годовщины Октября’ 

[1930]. Данный советизм использовался повсеместно. 

П.-мо. artel ‘артель’: ködüge aju aqui-yin artel-un jisiyetü dürim 

‘Примерный устав сельскохозяйственной артели’ [1935]. Данный советизм 

также использовался повсеместно. 

К интернационализмам также относим и слово п.-мо prolitari, х.-монг., 

бур. пролетари ‘пролетарий’: bükü delekei-yin prolitari-nar nigedügtün 

‘Пролетарии всех стран, соединяйтесь’ [БМҮ 1927. 11. 29 № 52, стр. 1]. В 

русском языке означает наемного рабочего, не имеющего в собственности 

средств производства [СИС 2014: 535]. Данный интернационализм не имел 

оригинального перевода и широко употреблялся в монгольских языках. В 

современном бурятском языке это слово относится к историзмам. 

К советизмам можно отнести официальные аббревиатуры 

государственных учреждений и органов власти. Приведем некоторые 

примеры: 

П.-мо. S. S. R. qolbuγan ‘Союз ССР’: S. S. R. qolbuγan-u qonstituča-yin 

proeγta tuqai iletgel. Soveyid sočilis respublika-nud-un qolbuγan-u qonstituča ( 

ündüsün qauli) ‘О проекте Конституции Союза ССР. Конституция (Основной 

закон) Союза Советских Социалистических республик’ [Сталин, 1937]. 

П.-мо. RSBSR ‘РСФСР, Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика’: RSBSR-un sovid-ud ba sovid-un qural-ud-tu 

tölügelegčid-i songγuqu yabudal tuqai jaγaburi ‘Инструкция о выборах в советы 

и на съезды советов РСФСР’ [1934]. Интересно, что аббревиатура РСФСР не 

была переведена, хотя имеются и переводные сокращения, например: B. Q. 

U. qomunis (bolšiviγ) nam ‘ВКП (б), Всесоюзная Коммунистическая партия 
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(большевиков)’. B. Q. U. qomunis (bolšiviγ) nam-un töb qoriyan-u bügüde 

gesigün-ün qural tuqai ‘Об итогах декабрьского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)’ 

[Каганович 1930]. 

П.-мо. mopron ‘МОПР, Международная организация помощи борцам 

революции’: Delekei-yin dayin ba mopron-un yabuγulγa ‘Мировая революция и 

роль МОПР’ [Лепешинский 1926]. 

Выводы по Главе II. Таким образом, анализ ОПЛ газеты показал, что 

она была достаточно разработанной, отражала все реалии того общества. 

ОПЛ была общей для бурятского и халха-монгольского языков. 

Общемонгольская ОПЛ была частично заимствована из маньчжурского и 

китайского языков. Например: п.-мо yamun, х.-монг. яам, бур. яама(н) 

‘министерство’; П.-мо. gürün, х.-монг., бур. гүрэн ‘империя, держава’. 

В ОПЛ также присутствовали интернационализмы и советизмы, 

большинство из которых имело оригинальный перевод. При этом 

заимствования использовались параллельно с оригинальной переводной 

ОПЛ. Но после отмены монгольской письменности оригинальная ОПЛ 

перестала использоваться в языке и была полностью заменена на 

интернационализмы и советизмы по политическим причинам. 
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Глава 3. Способы словообразования ОПЛ бурятского языка 

Исследование способов образования ОПЛ бурятского языка на 

монгольской письменности имеет важное практическое значение для 

бурятского языка, заклюющееся в актуализации этих способов образования и 

использование их в современном словообразовании бурятского языка. 

Морфемы являются инструментами создания производных слов разных 

видов и представляют собой одну из разновидностей единиц 

словообразования. В. В. Виноградов, предложивший в начале 50-х гг. XX в. 

первую в отечественном словообразовании научную классификацию 

способов словообразования, выделял: 1) морфологический (морфемный, т. е. 

аффиксальный) способ словообразования со следующими видами: 

суффиксальный, префиксальный, суффиксально-префиксальный, 

бессуффиксный; 2) лексико-семантический способ словообразования – 

«расщепление» многозначного слова на омонимы; 3) лексико-

синтаксический способ словообразования – сращение двух или нескольких 

лексических единиц; 4) морфолого-синтаксический способ словообразования 

– переход слова из одной части речи в другую. Эта классификация легла в 

основу классификации способов словообразования в монгольских языках. 

В монголоведении существует иерархия способов образования слов 

путем выделения основных и неосновных способов словообразования, 

например, к основным относят все вышеназванные четыре способа 

словообразования: морфологический, морфолого-синтаксический, лексико-

синтаксический и лексико-семантический. Также в монголоведении принято 

выделять не основной, фонетический, способ словообразования [Дондуков 

1993; Андреева 1998, Хинхаева 2006, Харанутова, Сусеева, Өнөрбаян 2012]. 

В бурятском языке способы образования ОПЛ на монгольской 

письменности остаются малоизученными, а исследования способов 

образования ОПЛ проводились только на основе материалов, изданных на 

кириллице. Использование материалов на кириллице было связано с отменой 
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монгольской письменности в 1931 г. и отношением к ней как к архаичной 

форме языка, которая потеряла актуальность для современного бурятского 

языка. Этого мнения придерживались и некоторые исследователи, изучавшие 

бурятскую лексику на кириллице, отрицательно характеризуя период 

развития бурятской лексики на монгольской письменности [Цыдендамбаев 

1948: 3-7, Дарбеева 1969: 15-17, Дондуков 1970: 5-10]. Поэтому изучение 

бурятских источников на монгольской письменности долгое время было вне 

поля интересов исследователей. 

Первую классификацию способов словообразования предложил Ц. Б. 

Цыдендамбаев в статье «Об общественно-политической терминологии в 

бурят-монгольском языке». В этой статье были выделены следующие 

способы образования ОПЛ в бурятском языке: аффиксальный способ, 

синтаксический – парное словообразование, фонетический и калькирование 

[Цыдендамбаев 1948: 20-22]. 

Следующую классификацию предложил Л. Д. Шагдаров в монографии 

«Становление единых норм бурятского литературного языка в советскую 

эпоху». В ней автор выделяет следующие способы словообразования: 

аффиксальный, лексико-семантический, лексико-синтаксический, 

морфолого-синтаксический [Шагдаров 1967: 75]. 

У.-Ж. Ш. Дондуков в монографии «О развитии терминологии в 

бурятском языке» дает свою классификацию способов словообразования: 

фонетический – образование посредством фонетического чередования 

отдельных звуков; аффиксальный способ; сложные термины – синтез двух 

корней; парные термины – сочетание двух слов; составные термины – 

словосочетание; калькирование [Дондуков 1970: 16]. 

Т. А. Бертагаев в основу словообразования ставит семантику слова, 

поэтому дает следующую классификацию: семантический, 

морфологический, сложные слова, фонетический [Бертагаев 1974]. 

В своей работе В. И. Рассадин дает следующую классификацию 

словообразования: аффиксальное словообразование, разделив по частям речи 
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(образование имен существительных, имен прилагательных, глаголов, 

наречий) и неаффиксальное словообразование, в которой выделяет лексико-

семантический, лексико-морфологический, лексико-синтаксический способы 

(сложение равноправных основ, лексикализация атрибутивных 

словосочетаний, лексикализация свободных словосочетаний, фонетические 

сращения словосочетаний) [Рассадин 2011: 182-229]. 

В монографии «Словообразование бурятского языка» Д. Ш. 

Харанутовой представлена следующая классификация способов 

словообразования: аффиксальный способ, способы семантической деривации 

(конверсия и лексико-семантический способ), фоносемантический способ, 

словообразование на синтаксической основе, контаминация, 

словообразование на базе фразеологизмов [Харанутова 2012]. 

С учетом выявленных в ходе исследования способов словообразования 

ОПЛ бурятского языка на монгольской письменности предлагаем 

следующую классификацию: аффиксальный, лексико-синтаксический, 

лексико-семантический и фонетический. 
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3.1. Аффиксальный способ словообразования 

Словообразование бурятского языка является одной из актуальных 

проблем в бурятоведении и монголоведении, в частности способы 

словообразования и их классификация. Во всех существующих 

классификациях исследователи выделяют аффиксальный или 

морфологический способ словообразования, широко распространенный в 

монгольских языках. 

В литературе, посвященной морфологическому способу 

словообразования в монгольских языках, приводится не менее 123 

словообразовательных аффиксальных моделей, которые делятся на 

продуктивные, развивающиеся и непродуктивные, неразвивающиеся. 

Исследования по словообразовательным аффиксальным моделям и их 

значениям в бурятском языке подтверждают их общность с 

словообразовательными аффиксальными моделями и их соответствующими 

значениями в халха-монгольском и калмыцком языках [Дондуков 1993: 184]. 

Аффиксальное словообразование в монгольских языках рассматривается по 

частям речи. 

Словообразовательные аффиксы освещались в работах по фонетике, 

грамматике, морфологии письменного монгольского и халха-монгольского 

языков [Котвич 1929, 1962; Владимирцов 1929; Санжеев 1959, 1964]. Г. Ц. 

Пюрбеев исследовал аффиксы как морфологический способ 

словообразования терминов халха-монгольского языка [1984]. В работе Б. Х. 

Тодаевой были исследованы аффиксы диалектов Внутренней Монголии 

[1985]. В. М. Наделяев исследовал аффиксы как морфемную структуру 

современного халха-монгольского языка [1988]. М. Н. Орловской были 

исследованы аффиксы на материале ранних текстов письменного 

монгольского языка [2010]. 

Аффиксальное словообразование бурятского языка рассматривали в 

своих работах такие исследователи, как Г. Д. Санжеев (1962), Т. А. Бертагаев 
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(1969, 1974), А. А. Дарбеева (1969), У.-Ж. Ш. Дондуков (1964, 1970, 1993, 

2004), Г. А. Дырхеева (2005), Д. Д. Санжина (2010), В. И. Рассадин (2011), Д. 

Ш. Харанутова (2012). 

Несмотря на то, что аффиксальный способ является наиболее 

описанным и исследованным способом словообразования, существуют 

спорные вопросы: полифункциональность аффиксов; разграничение 

словообразовательных, формообразовательных и словоизменительных 

аффиксов, определение круга словообразовательных аффиксов и класса 

аффиксов; многозначность аффиксов и определение состава их значений 

[Харанутова, Сусеева, Өнөрбаян 2012: 62]. 

В разрешении спорных вопросов целесообразно исследовать 

аффиксальное словообразование той лексики, которая наиболее 

репрезентативна и активна в языке, например, ОПЛ. 

Аффиксальное словообразование ОПЛ рассматривали Ц. Б. 

Цыдендамбаев (1948), Л. Д. Шагдаров (1967, 1974), У.-Ж. Ш. Дондуков 

(1970). 

Ц. Б. Цыдендамбаев выделил аффиксы, наиболее часто 

использовавшиеся в образовании ОПЛ: -лта, -лга,- гша, -мжа, -л, -мэл, 

например, байгуулалта ‘строительство’, байгуулга ‘строение’, байгуулагша 

‘строитель’, байгууламжа ‘устройство’, нэгэдэл ‘единство’, нэгэдэмэл 

‘объединенный’ [1948: 20]. 

Л. Д. Шагдаров отмечает, что в период функционирования 

монгольской письменности наиболее широко использовался аффиксальный 

способ образования ОПЛ бурят. При этом выделяет самые продуктивные 

аффиксы, например: 

–lγa / -lge: bolbasurulγa ‘развитие’, oruγulγa ‘введение’, sitülge 

‘верование’, jakilγa ‘заказ’, barilγa ‘строительство’, jaγursilγa 

‘посредничество’, emnelge ‘лечение’ и т. д; 
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-lta / -lte: sigü lte ‘расследование’, asaγulta ‘опрос’, qačilta 

‘притеснение’, erelte ‘требование’, adaγlalta ‘наблюдение’, janulta ‘угроза’, 

qabsuralta ‘приложение’, bičilte ‘предписание’ и т. д; 

-mji: bayiγulamji ‘устройство’, kinamji ‘контроль’, tetgümji ‘опека’, 

batulumji ‘утверждение’ и т. д; 

-bari / -büri:  üyildbüri ‘производство’, daγalγabari ‘поручение’, ejelbüri 

‘владение’ и т. д. 

По мнению Л.Д. Шагдарова, менее продуктивными были аффиксы -l, -

uγa, -lang, -aγa, -či, -γči, -tu,-uuri, -liγ: adaγlal ‘наблюдение’, ajilal ‘хозяйство’, 

jöblel ‘совет’, arsuγa ‘спор’, tousaγa ‘расчет’, tariyalang ‘пашня’, nekegči 

‘истец’, siitgegci ‘судья’ и т. д. В послереволюционный период данные 

аффиксы продолжали использоваться в словообразовании. 

Однако в 20-30-е гг. ХХ в. такие аффиксы как -lγa, -lta не были столь 

продуктивными, получив распространение лишь в последующие годы. Более 

продуктивными стали аффиксы -či, -čin, -čud, -γči, -tan, -tu: eb qamtučud 

‘коммунисты’, onisoči ‘автоматчик’, surtal idqaγči ‘агитатор’, oyutan 

‘студент’, jöbleltü ‘советский’, neyigem juramtu ‘социалистический’, setgülči 

‘журналист’. Из других продуктивных способов словообразования он 

выделяет лексико-семантический: neyigem ‘социалистический’ < равный, 

angγi ‘класс’ < ‘часть’, medürel ‘сознание’ < ‘ощущение’, egür ‘ячейка’ < 

‘гнездо’. Но наибольшей продуктивностью в этот период характеризуется 

лексико-синтаксический способ – подчинительные сочетания: атрибутивные 

и объектные [Шагдаров 1967: 76]. 

Л. Д. Шагдаров отметил, что в ОПЛ начала ХХ в. были представлены 

наиболее продуктивные аффиксы: П.-мо. -či(n), бур. -ша(н)/-шо(н)/-шэ(н), -

čud/-čüd, бур. -шууд/-шүүд, П.-мо. –tu/-tü, бур. -та/-тэ/-тэ, П.-мо. tan/ten бур. 

-тан/-тэн/-тон, например: П.-мо. eb qamtučud, бур. эб хамташууд 

‘коммунисты’, а также менее продуктивные аффиксы: П.-мо. -l, бур. -л, п.-мо. 

-γči, бур. -гша/-гшэ, например: П.-мо. omuγči, бур. омогшо ‘патриот’. В тот 

период аффиксы П.-мо. -lga/ -lge, бур. -лга/-лгэ/-лго, п.-мо. -lta/-ltü/-lte, бур. -
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лта/-лтэ/-лто не были столь продуктивными, став таковыми лишь с конца 

1930-х гг. 

Л. Ш. Шагдаров выделяет и другие словообразовательные аффиксы: 

П.-мо. -bari/ -büri, бур. -бари/-бэри/-бори; П.-мо. -mji, бур. -мжа/-мжэ/-мжо; 

П.-мо. -dal, бур. -дал; П.-мо. –liγ, бур. -лиг, например, бур. баялиг ‘богатство’, 

бур. үйлэдбэри ‘производство’, бур. байдал ‘положение, состояние’. По его 

мнению, словообразование ОПЛ происходило также за счет аффиксов 

субстантивации причастий: а) однократного п.-мо. -γči, бур. -гша/-гшэ, 

например, п.-мо. suraγči, бур. һурагша ‘ученик’, П.-мо. erkelegči, бур. 

эрхилэгшэ ‘заведующий, управляющий’; б) постоянного – П.-мо. aγači, бур. 

ааша ‘поступок, действие; поведение’, п.-мо. ǰuraγači, бур. зурааша 

‘художник’. 

У.-Ж. Ш. Дондуков в своей монографии дает свою классификацию 

словообразовательных аффиксов ОПЛ по степени их продуктивности: а) 

продуктивные (-гша/-гшо/-гшэ, -лга/-лго/-лгэ, -лта/-лтэ/-лтэ, -л), например: 

түлөөлэгшэ ‘депутат, представитель’; орлогшо ‘заместитель’; үзэл ‘взгляд, 

воззрение’; ударидалга ‘руководство’; буруушаалта ‘протест, отрицание’ и т. 

д. ; 

б) малопродуктивные (-аа(н)/-оо(н)/-ээ(н)/-өө(н), -бари/-бори/-бэри, -

мжа/-мжо/-мжэ, -мал/-мол/-мэл, -са/-со/-сэ, -тан/-тон/-тэн, -ша(н)/-шо(н)/-

шэ(н), -уули), например: хараан ‘взгляд, точка зрения’; зүршэлдөө(н) 

‘противоречия, разногласия’; тэдхэбэри ‘материальная помощь’; итгэмжэ 

‘доверенность’; хэмэл ‘искусственный’, нөөcэ ‘резерв, запас’; яhатан 

‘народность’; таряашан ‘крестьянин’; hунгуули ‘выборы’ и т. д.; 

в) непродуктивные (-гүй, -дал/-дол/-дэл, -шууд/-шүүд), например: 

ажалгүй ‘безработный’, асуудал ‘вопрос, проблема’, залуушууд ‘молодежь’ и 

т. д. [1970: 17-18]. 

Часть аффиксов в современном бурятском языке не обладает 

словообразовательной активностью, либо их динамика в 
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словообразовательном процессе характеризуется неравномерностью 

[Чимитова 2010б: 141; 2010в: 239]. Материалы газеты «Buriyad-Mongol-un 

ünen» показывают, что некоторые словообразовательные аффиксы данной 

лексики недостаточно представлены в современном бурятском языке. 

Исследование этих аффиксов дает возможность проследить изменение их 

значений и функциональность. 

Методом сплошной выборки из газетных номеров «Buriyad Mongγol-un 

ünen» выявлены наиболее часто используемые аффиксы словообразования 

ОПЛ: 

1) Аффикс -či(n) (п.-мо.) / -ша(н)/-шо(н)/-шэ(н) (бур.) образуют 

существительные от именных основ, которые обозначают род занятий, 

профессиональную принадлежность: п.-мо.  elčin sayid, х.-монг. элчин 

сайд, бур. элшэн сайд ‘посол’, П.-мо. tariyačin, бур. таряашан 

‘земледелец’, П.-мо.  üyledbüričin, бур. үйлэдбэришэн 

‘производственник’, П.-мо. ködelmörčin , бур. хүдэлмэришэн 

‘трудящийся’, П.-мо. ajilčin, бур. ажалшан ‘рабочий’; 

2) Аффикс -čid (п.-мо.) / -шад/-шод/-шэд (бур.): П.-мо. mцljigčid, х.-монг. 

мөлжлэгчид, бур. мүлжэгшэд ‘эксплуататоры’, П.-мо. negüdelčid , х.-

монг. нүүдэлчид, бур. нүүдэлшэд ‘переселенцы; кочевники’ и т. д; 

3) Аффикс -lta/-ltü/-lte (п.-мо.) / -лта/-лтэ/-лтэ (бур.) образуют имена 

существительные с отвлеченными и конкретными значениями: п.-мо. 

qangγalta, х.-монг. хангалт, бур. хангалта ‘обеспеченность, 

обеспечение’, П.-мо. jöbleltü, х.-монг. зөвлөлт, бур. зүблэлтэ 

‘советский’, п.-мо könggölelte , х.-монг. хөнгөлөлт, бур. хүнгэлэлтэ 

‘льготы’, П.-мо. erilte, х.-монг. эрэлт, бур. эрилтэ ‘спрос, требование’ 

и т. д.; 

4) Аффикс -tu/-tü (П.-мо. ) / -та/-тэ/-тэ (бур. ): п.-мо. eb qamtu, х.-монг. 

эв хамт, бур. эб хамта ‘коммунизм’, П.-мо. körünggetü, х.-монг. 

хөрөнгөт, бур. хүрэнгэтэ ‘капиталистический, буржуазный’, П.-мо. 

öber-e  erketü, х.-монг. өөрөө эрхэт, бур. өөрөө эрхэтэ ‘автономия, 
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автономная’, П.-мо. neyigem jirumtu, х.-монг. нийгэм журамт, бур. 

ниигэм журамта ‘социалистическое общество, социализм’, П.-мо. 

qolbuγatu ulas, х.-монг. холбоот улс, бур. холбоото улас ‘федерация, 

федеративное государство’, П.-мо. albatu, х.-монг. албат, бур. Албата 

‘подданный, податный, крепостной’, П.-мо. qariyatu, х.-монг. харьяат, 

бур. харьяата ‘гражданин, гражданство, подведомственный к чему-

либо’; 

5) Аффикс -uγuli (п.-мо.) / -уули (бур.) П.-мо. songuγuli, х.-монг. сонгууль, 

бур. hунгуули ‘выборы’; 

6) Аффикс -l (п.-мо.) / -л (бур.): П.-мо. jöblel, х.-монг. зөвлөл, бур. зүблэл 

‘совет’: jöblel-üd-ün songγuli ‘выборы в Советы’, П.-мо. qubisγal, х.-

монг. хувьсгал, бур. хубисхал ‘революция’, П.-мо. qimural, х.-монг. 

хямрал, бур. хирамал ‘кризис’; П.-мо. sinečilel , х.-монг. шинэчлэл, бур. 

шэнэшлэл ‘реформа, обновление’, П.-мо. boγul, х.-монг., бур. богоол 

‘раб, холоп’, П.-мо. toγtuγal, х.-монг., бур. тогтоол ‘постановление’; 

7) Аффикс -lga/-lge (п.-мо.) | -лга/-лгэ/-лго (бур. ): П.-мо.  müljilge, х.-монг. 

мөлжлөг, бур. мүлжэлгэ ‘эксплуатация’, П.-мо. bayiγulalγa, х.-монг. 

байгууллага, бур. Байгуулалга ‘организация, предприятие’, П.-мо. 

čiγulγan, х.-монг. чуулган, бур. шуулган, ‘съезд’, П.-мо. qariγučalγa, х.-

монг. хариуцлага, бур. харюусалга ‘ответственность’; 

8) Аффикс -bari/-büri (п.-мо.) / -бари/-бэри/-бори (бур.): П.-мо. sitgöbüri, 

х.-монг. шийдгэвэр, бур. шийдхэбэри ‘наказание’, П.-мо. neкöbüri, х.-

монг. нэхвэр, бур. нэхэбэри ‘взыскание, иск’, П.-мо. tölübüri, х.-монг. 

төлбөр, бур. түлбэри ‘оплата, платёж’, П.-мо. oljaburi, х.-монг. олзвор, 

бур. олзобори ‘добыча, доход’, П.-мо.  üyildbüri, х.-монг. үйлдвэр, бур. 

үйлэдбэри ‘производство, промышленность’; 

9) Аффикс -tan/-ten (п.-мо.) / -тан/-тэн/-тон (бур.): П.-мо. körünggeten, х.-

монг. хөрөнгөтөн, бур. хүрэнгэтэн ‘капиталист’, П.-мо. gemten, х.-

монг., бур. гэмтэн ‘преступники’; 
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10) Аффикс -mji (п.-мо.) / -мжа/-мжэ/-мжо (бур.): П.-мо. tetgümji, х.-

монг. тэтгэмж, бур. тэдхэмжэ ‘пособие’; П.-мо. tusalamji, х.-монг. 

тусламж, бур. туhаламжа ‘помощь’; 

11) Аффикс -čaγ-a/-čeg-e (П.-мо. ) / -лсаа/-лсээ/-лсоо (бур. ): П.-мо. 

qarilčaγ-a, х.-монг. харилцаа, бур. харилсаа ‘отношения’; 

12) Аффикс -aγan/-egen/-oγan (п.-мо.) / -аан/-ээн/-өөн (бур. ): П.-мо. 

nayimaγan, х.-монг. наймаа, бур. наймаан ‘коммерция’; П.-мо. 

qudaldaγan, х.-монг. худалдаа, бур. худалдаан ‘торговля’, П.-мо. 

qolbuγan, х.-монг. холбоо, бур. холбоон ‘союз, объединение’; 

13) Аффикс -aγur/-egür (п.-мо.) / -уур/-үүр (бур.): П.-мо. delgegür , х.-

монг., бур. дэлгүүр ‘магазин’; 

14) Аффикс -ri (п.-мо.) / -ри (бур.): ködelmüri, х.-монг. хөдөлмөр, бур. 

хүдэлмэри ‘труд’; 

15) Аффикс -aγ-a/-ege (п.-мо.) / -аа/-ээ/-өө (бур.): П.-мо. baraγ-a, х.-

монг. бараа, бур. бараа ‘товар’; 

16) Аффикс -aqun/-ekün (п.-мо.) / -хуун/-хүүн (бур.): П.-мо. ed 

kereglegdekün, х.-монг., бур. эд хэрэглэдэхүүн ‘материал, продукция’. 

Таким образом, образование большого пласта ОПЛ на монгольской 

письменности было обусловлено широким использованием различных 

словообразовательных аффиксов. 

Отмена монгольской письменности в 1930-е гг., переход на латиницу, а 

затем на кириллицу с широким использованием заимствованных слов в 

значительной мере привело к утрате ОПЛ в бурятском языке, что в свою 

очередь определило в будущем снижение функциональности 

словообразовательных аффиксов, с помощью которых была образована 

данная лексика. 

Анализ материала показал, что в ОПЛ широко использовались 

аффиксы, которые были характерны для письменного монгольского языка, а 

также для халха-монгольского языка. В современном бурятском языке 

практически не используется аффикс П.-мо. -aqun/-ekün, бур. -хуун/-хүүн, 
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который не был ранее отмечен исследователями-бурятоведами, например: 

П.-мо. ed kereglegdekün, х.-монг., бур. эд хэрэглэдэхүүн ‘материал, 

продукция’. 
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3.2. Лексико-семантический способ словообразования 

Одним из распространенных способов словообразования является 

переосмысление слова, то есть какое-либо слово под влиянием 

экстралингвистического или внутрилингвистического факторов приобретало 

новое значение и содержание. 

Путем переосмысления существующих слов формировалась новая 

ОПЛ. Для данной категории лексики характерны такие формы смыслового 

преобразования, как переносы значений, основанные на различных 

ассоциациях, сужение и расширение значений слов [Дондуков 2004: 97-98]. В 

этом отношении не стала исключением и бурятская ОПЛ на монгольской 

письменности. 

Лексико-семантические процессы в бурятском языке значительно 

замедлились по причине излишнего заимствования советизмов и 

интернационализмов. Последовательное заимствование советизмов и 

интернационализмов было обусловлено целенаправленным курсом, 

принятым на лингвистической конференции в 1938 г. [Шагдаров 1965: 44]. 

Перенос названия одного предмета, явления или процесса на другой по 

сходству признаков имело широкое распространение в словообразовании на 

монгольской письменности. 

П.-мо. qoriy-a, х.-монг., бур. хороо ‘комитет’: buriyad mongγol-un qoriy-

a-ača doluγan qonuγ büri-dü nige qaγudasu γarγaγdamui ‘бурят-монгольский 

комитет выпускал каждую неделю одну полосу’ [БМҮ 1923. 10. 17 № 2, стр. 

1]. Значение данного слова образовалось в результате расширения значения 

слова х.-монг. хороо, бур. хорёо ‘ограда’; 

П.-мо. qaγudasu, х.-монг. хуудас, бур. хуудаhан ‘полоса газетная’: 

buriyad mongγol-un qoriy-a-ača doluγan qonuγ büri-dü nige qaγudasu 

γarγaγdamui ‘бурят-монгольский комитет выпускал каждую неделю одну 

газетную полосу’ [БМҮ 1923. 10. 17 № 2, стр 1]. Значение данного слова 
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появилось в результате расширения значения слова х.-монг. хуудас, бур. 

хуудаhан ‘страница’ [БРС 2008]; 

П.-мо. irged, х.-монг., бур. иргэд ‘граждане’: γadaγadu ulas-un albatu 

irged ‘граждане иностранных государств’ [БМҮ 1923. 12. 04 № 5, стр. 2]. 

Данное слово встречается в «Сокровенном сказании монголов» в значении 

‘народ’ [Лувсандорж 2014]. В настоящее время лексема иргэд ‘граждане’ 

используется в языке шэнэхэнских бурят и бурят Монголии. В лексике 

российских бурят слово иргэд было вытеснено словом эрхэтэн ‘гражданин’ 

[БРС 2006]. Слово эрхэтэн является бурятизмом. 

П.-мо. gürün, х.-монг., бур. гүрэн ‘страна, империя’: gürün-übayidal 

‘положение страны’ [БМҮ 1923. 12. 04 № 5, стр. 1]. 

П.-мо. jasaγ, х.-монг., бур. засаг ‘власть’: jöbleltü jasaγ ‘советская 

власть ’ [БМҮ 1923. 12. 04 № 5, стр. 1]. В этом случае произошло сужение 

значания слова х.-монг., бур. засаг ‘власть’, поскольку в более ранних 

источниках имело значение ‘закон, уложение, дань, постановление, 

управление’ [Владимирцов 1911: 153-184], в словаре «Мукаддимат-ал-адаб» 

– ‘налог’ [Поппе 1938: 203], а в «Сокровенном сказании монголов» – ‘власть, 

наказание’ [Лувсандорж 2014: 513]; 

П.-мо. nam, х.-монг., бур. нам ‘партия’: orus-un eb qamtu nam 

‘российская коммунистическая партия’ [БМҮ 1923. 10. 17 № 2, стр. 1]; 

П.-мо. sanal, х.-монг. санал, бур. hанал ‘предложение’: jasaγ-un sanal 

‘предложение властей’ [БМҮ 1923. 12. 04 № 5, стр. 2]. В данном случае 

произошло расширение значения слова. В современном бурятском языке 

произошло сужение значения и в словаре имеет значение hанал ‘мысль’. В 

современных СМИ на бурятском языке в значении ‘предложение’ 

используется слово дурадхал [БY]. Но стоит заметить, что дурадхал 

происходит от глагола дурадхаха ‘вспоминать’ [БАМРС 2001, БРС 2006], 

поэтому в языке шэнэхэнских и монгольских бурят слово дурадхал имеет 

значение ‘воспоминание’ [Quasai Jamsu 2010, 2016]. Другими словами, слово 

дурадхал не отражает значение ‘предложение’. Семантику ‘предложения’ 
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передает слово hанал, поскольку происходит от конкретной семантики 

глагола hанаха ‘думать’. 

П.-мо. γadaγadu, х.-монг. гадаад, бур. гадаада ‘иностранный, 

зарубежный’: γadaγadu ulas ‘иностранное государство, зарубежная страна’ 

[БМҮ 1923. 12. 04 № 5, стр. 2]. Данное слово происходит от х.-монг. гадаад 

> бур. гадаада со значением ‘внешний, наружний’ [БАМРС 2001, БРС 2006]. 

В языке современных СМИ на бурятском языке чаще используется слово 

хари ‘чужой’ и словосочетание хари гүрэн ‘иностранное государство, 

зарубежная страна’ [БY]. Добавим, что слово гүрэн в языке шэнэхэнских и 

монгольских бурят имеет значение ‘империя’, а улас – ‘страна’ [Quasai Jamsu 

2010, 2016]. 

П.-мо. dotuγadu, х.-монг. дотоод, бур. дотоодо ‘отечественный, 

внутренний’: γadaγadu dotuγadu yеrüngkei bayidal ‘общее положение 

зарубежья и отечества’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 1]. Данное слово 

происходит от х.-монг. дотоод, бур. дотоодо со значением ‘внутренний’ 

[БАМРС 2001, БРС 2006]. 

П.-мо. qolbuγan, х.-монг. холбоо, бур. холбоон ‘союз, объединение’:  

ködüge  ajilčin-u qolbuγan ‘союз креcтьян’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 4]. 

Данное слово возникло в результате расширения значения слова х.-монг. 

холбоо, бур. холбоон ‘связь’. Слово холбоо со значением ‘союз’ было 

вытеснено заимствованием союз [БРС 2006]. В языке шэнэхэнских и 

монгольских бурят данное слово представлено в словосочетании холбооной 

улас ‘союзное государство, федерация’, например, Ородой Холбооной Улас 

‘Российская Федерация’. В языке российских бурят используется 

словосочетание Россиин Федераци, а с 2016 г. – Оросой Холбоото Улас 

‘Российская Федерация’, которое использовалось еще в 1920-30- е г. 

П.-мо. üjesgüleng, х.-монг. үзэсгэлэн, бур. үзэсхэлэн ‘выставка’: kijaγar-

un üjesgüleng delgegür -ün bayising negegdegsen ‘краевая выставка’ [БМҮ 

1925. 07. 10 № 24, стр. 2]. Данное слово было вытеснено заимствованным 

словом выставкэ [БРС 2006]. 
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П.-мо. kijaγar, х.-монг. хязгаар, бур. хизаар ‘край’: kijaγar-un ujesgü leng 

‘краевая выставка’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 2]. Данное слово является 

калькой русского слова край, как названия административной единицы. 

П.-мо. ed, х.-монг., бур. эд ‘сырье’: ed-i bolbasuruγuldaγ orun ‘страна, 

перерабатывающая сырье’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 4]. 

П.-мо. qubi, х.-монг. хувь, бур. хуби ‘процент’: 100 qubi ‘100 процентов’ 

[БМҮ 1923. 10. 07 № 2, стр. 2]. Данное слово получило расширение значения 

слова х.-монг. хувь, бур. хуби ‘доля, часть’. В лексике российских бурят слово 

хуби было вытеснено заимствованной лексемой процент [БРС 2006]. 

П.-мо. tölügelegčid, х.-монг. төлөөлөгчид, бур. түлөөлэгшэд, 

‘представители, делегация, делегаты’: tölügelegčid tusγayitu kereg  üyil-ben 

sayin degürgejü ünggergebei ‘делегаты удовлетворительно выполнили свои 

специальные работы’ [БМҮ 1923. 12. 07 № 5, стр. 1]. 

П.-мо. körüngge, х.-монг. хөрөнгө, бур. хүрэнгэ ‘имущество, капитал’:  

ašiγ körüngge-yin yabudal-i jöblökü čiγulγan-iyar batulaγulqu ‘утвердить на 

совещательном съезде’ [БМҮ 1923. 10. 07 № 2, стр. 2]. 

П.-мо. ündüsün, х.-монг. үндэсэн, бур. үндэhэн ‘национальный’: 

ündüsün-ü kele bičig ‘национальная письменность’ [БМҮ 1923. 12. 07 № 5, 

стр. 2]. Данное слово образовано в результате расширения значения слова х.-

монг. үндсэн, бур. үндэhэн ‘корень, основа’. 

П.-мо. negüdelčid , х.-монг. нүүдэлчид, бур. нүүдэлшэд ‘переселенцы, 

кочевники’: γajar-i negüdelčid -tür qauli-yin küčü-ber γarγaγulaγsan ‘согласно 

закону переселенцам выделили земли’ [БМҮ 1923. 12. 07 № 5, стр. 2]. Данное 

слово возникло в результате расширения значения слова х.-монг. нүүдэлчид, 

бур. нүүдэлшэд ‘кочевники’. С данной семантикой слово используется в 

языке шэнэхэнских и монгольских бурят [Quasai Jamsu 2010, 2016]. В 

лексике российских бурят данное слово с той же семантикой отнесено к 

историзмам [БРС 2006]. 

П.-мо. γurim, х.-монг. горим, бур. гурим ‘порядок, правило’: qubiyari ba 

neköbüri-yi γurim-tai bolγaqu ‘привести в порядок распределение и взыскание’ 
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[БМҮ 1924. 10. 22 № 43, стр. 2]. Данное слово происходит от тибетского 

слова: go-rims ‘правило, порядок’ [Цыдендамбаев 1974: 498]. Слово проникло 

в бурятский и монгольский языки с религиозной лексикой и имело значение 

‘порядок проведения молебнов и церемоний’. В лексике российских бурят за 

данным словом сохранилось название буддийского молебна [БРС 2006]. 

П.-мо. sayid, х.-монг., бур. сайд ‘министр’: sayid üni udaγan saγataqu 

‘министр задержался’ [БМҮ 1924. 10. 22 № 43, стр. 5]. Это слово возникло в 

результате расширения значения слова х.-монг., бур. сайд ‘лучшие люди’ 

[БРС 2006]. 

П.-мо. ayimaγ, х.-монг., бур. аймаг ‘аймак, район’: kori-yin ayimaγ-un 

čilaγutai-yin qosiγun-u doudu γol-un sumun ‘Додо-Гольский сомон 

Чилутайского хошуна Хоринского аймака’ [БМҮ 1924. 10. 22 № 43, стр. 6]. 

Данное слово возникло в результате расширения значения слова х.-монг., 

бур. аймаг ‘группа’ [БРС 2006]. 

П.-мо. ed, х.-монг., бур. эд ‘товар’: 14 qonuγ-un quγučaγa dotur ködüge 

ajiltan ba qota qoyar inu ed-ün solilγa  üyildümüi ‘сельские работники и 

горожане в течение 14 суток проведут обмен товарами’ [БМҮ 1924. 01. 14 № 

10, стр. 1]. Слово образовалось в результате расширения значения слова х.-

монг., бур. эд ‘вещь’. 

П.-мо. oi, х.-монг., бур. ой ‘юбилей’: erkü-yin urbalta-yin oi-du yeke 

yabuγulγa kigsen bayina ‘организовали мероприятие по случаю годовщины 

переворота в Иркутске’ [БМҮ 1924. 01. 14 № 10, стр. 3]. 

П.-мо. ayiladqal, х.-монг. айлтгал, бур айладхал ‘заявление, донесение, 

рапорт’: mönggün urislamji-yin qoriyan-u ayiladqal ‘заявление денежно-

ссудного комитета’ [БМҮ 1924. 12. 07 № 51, стр. 1]. В лексике бурят за 

данным словом сохранилось название буддийского молебна [БРС 2006]. 

П.-мо. angγi, х.-монг., бур. анги ‘класс’: küdermüričin angγi-yin qamtu-yin 

Temčel  üyildejü bayiqu ‘вести совместную борьбу трудового класса’ [БМҮ 

1924. 08. 01 № 31, стр. 5]. 



110 
 

п.-мо olja, х.-монг. олз, бур. олзо ‘доход’: mal ba γajar-un olja-yi tus tus 

bayičaγan toγtuγuγdamui ‘определили по отдельности доход от скота и земли’ 

[БМҮ 1926. 08. 01 № 37, стр. 1]. 

п.-мо bodulγa, х.-монг. бодлого, бур. бодолго ‘политика’: jasaγ törü-yin  

bodolγa ‘государственная политика’ [БМҮ 1924. 09. 15 № 36-37, стр. 7]. 

п.-мо ür-e, х.-монг. үр, бур. үрэ ‘результат’: biden-lüge qarilčaqu 

yabudal-i usatγaγad yambar ču ür-e oluju čidaγsan ügei ‘прекратив с нами 

отношения, так и не достигли результатов’ [БМҮ 1927. 06. 15 № 25, стр. 1]. 

Таким образом, анализ материала показал, что лексико-семантический 

способ образования ОПЛ на монгольской письменности был достаточно 

продуктивным. Продуктивность данного способа словообразования 

заключалась в семантическом изменении значения слова, а именно в 

расширении его значения. Новое значение слова социально нормировалось и 

принималось носителями языка в новом значении через язык газеты. 

Часть ОПЛ, образованная лексико-семантическим способом, 

расширила свое значение за счет переосмысления лексики, образованной 

аффиксальным способом. Например, П.-мо. γadaγadu, х.-монг. гадаад, бур. 

гадаада ‘иностранный, зарубежный’: γadaγadu ulas ‘иностранное 

государство, зарубежная страна’ [БМҮ 1923. 12. 04 № 5, стр. 2]. Слово П.-мо. 

γadaγadu, х.-монг. гадаад, бур. гадаада ‘иностранный, зарубежный’ 

образовано от П.-мо. γadaγa и аффикса du. 

Некоторая часть ОПЛ расширила свое значение за счет 

переосмысления историзмов и архаизмов, например: П.-мо. sayid, х.-монг., 

бур. сайд ‘министр’: sayid üni udaγan saγataqu ‘министр задержался’ [БМҮ 

1924. 10. 22 № 43, стр. 5]. В ранних источниках П.-мо. sayid, означал ‘знать, 

вельможа’. 
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3.3. Лексико-синтаксический способ словообразования 

Лексико-синтаксическое словообразование в бурятском языке описано 

и исследовано, но до сих пор недостаточно изучено словообразование 

периода активного создания новой лексики на базе письменного 

монгольского языка в 1920-30-е гг. 

Лексико-синтаксический способ словообразования халха-монгольского 

языка освещался в работах Г. Д. Санжеева (1959), Т. А. Бертагаева (1971), Г. 

Ц. Пюрбеева (1984), В. М. Наделяева (1988), Ш. Лувсанвандана (1968), Ц. 

Өнөрбаяна (1978), П. Бямбасана (1975), Б. Пүрэв-Очира (1988), И. О. 

Хинхаевой (2006); бурятского языка – в работах Г. Д. Санжеева (1962), Т.А. 

Бертагаева (1969, 1971, 1974), А. А. Дарбеевой (1969), Л. Д. Шагдарова 

(1974), У.-Ж. Ш. Дондукова (1964, 1970, 1993, 2004), В. И. Рассадина (2011), 

С. В. Андреевой (1998), Д. Ш. Харанутовой (2012), Л. Б. Бадмаевой (2012), Г. 

А. Дырхеевой (2014). 

Т. А. Бертагаев в лексико-синтаксическом словообразовании выделял 

сложные слова, которые образуются посредством: а) «основосложения»; б) 

«словосложения» [1974: 238]. У.-Ж. Ш. Дондуков выделял «словосложение» 

и «парное сочетание слов» [1993: 158-165]. Наиболее подробную 

типологизацию данного словообразования с выделением подгрупп 

представила С. В. Андреева, выделив 4 типа: 1) парные слова; 2) составные 

слова; 3) сложные слова; 4) сложносокращенные слова [1998: 115]. В. И. 

Рассадин на примере нижнеудинского говора бурятского языка выделяет 

следующие типы лексико-синтаксического словообразования за счет 

лексикализации различных синтаксических словосочетаний и конструкций: 

а) сложение равноправных основ; б) лексикализация атрибутивных 

словосочетаний; в) лексикализация свободных словосочетаний; г) 

фонетическое сращение словосочетаний [2011: 222-228]. Д. Ш. Харанутова в 

синтаксическом словообразовании выделяет сложные слова, образованные 
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на основе словосочетаний при помощи операционного способа, которые 

имеют «устойчивые формы номинации, обладающие краткостью и 

семантическим единством» [2012: 92-96]. В своей работе исследователь Л. Б. 

Бадмаева отмечает, что часть лексики бурятских летописей представлена 

устойчивыми словосочетаниями, в том числе и атрибутивными [2012: 192]. 

В современных исследованиях отмечается, что в лексико-

синтаксическом словообразовании бурятского языка наиболее широко 

используются составные слова, образованные путем калькирования, и 

сложные слова с заимствованным компонентом [Андреева 1998: 118, 

Чимитова 2010: 14, Дамбуева 2011: 63]. К. Э. Грабер отмечает, что «влияние 

русского языка на бурятский можно наблюдать, практически, на всех 

языковых уровнях. Самыми очевидными примерами этого влияния являются, 

несомненно, лексические заимствования, в частности, были калькированы 

модели пассивных и номинализационных конструкций» [Грабер 2009: 307]. 

В связи с этим недостаточно используются парные слова, составные слова, 

сложные слова на базе исконно бурятской лексики. На наш взгляд, это 

обусловлено активным влиянием русского языка, что привело уже к 

появлению сложных слов в парном употреблении с заимствованным словом 

и активному калькированию, в силу чего происходит ослабление процессов 

словообразования за счет собственной лексики и синтаксических 

конструкций бурятского языка. 

Лексико-синтаксический способ словообразования ОПЛ рассматривали 

такие исследователи, как Ц. Б. Цыдендамбаев (1948), Л. Д. Шагдаров (1967, 

1974), У.-Ж. Ш. Дондуков (1970). Ц. Б. Цыдендамбаев в лексико-

синтаксическом способе словообразования ОПЛ выделил только один тип: 

«парные слова», например, эб найрамдал ‘мир’, эхэ орон ‘родина’, жаяг 

заршам ‘дисциплина’ и т. д. [1948: 21]. 

Л. Д. Шагдаров отмечал, что в словообразовании ОПЛ использовались 

два типа лексико-синтаксического способа: «спаривание слов» и «сочетания 

слов» [1974: 120]. По мнению исследователя, значительная часть ОПЛ 
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создавалась посредством «спаривания слов», например: үзэл суртал 

‘идеология’, буу зэбсэг ‘оружие’, хүн зон ‘население’ и частично посредством 

«сочетания слов», например, арга боломжо ‘возможность’, хорото ябуулга 

‘провокация’ [1974: 123-124]. Вместе с тем, сложно четко определить 

отличительный критерий этих двух типов. 

У.-Ж. Ш. Дондуков выделил несколько типов лексико-синтаксического 

словообразования ОПЛ: а) «сложные термины», представляющие синтез 

двух корней или основ, например: олонниитэ ‘общественность’, ажамидарал 

‘жизнь’, ажахы ‘хозяйство’ и т. д.; б) «парные термины», образующиеся 

путем равноправного сочетания двух слов, например: хэлхеэ холбоон ‘связь’, 

үнэ сэн ‘стоимость’, эмхи журам ‘порядок’ и т. д; в) «составные термины» – 

словосочетания и выражения, например: эд бараанай эрьэсэ ‘товарооборот’. 

Он отмечает, что в общественно-политической лексике бурятского языка 

наиболее продуктивным типом являются «составные термины», которые 

образуются не одним словом, а несколько описательно передающие смысл 

словами [1970: 19]. 

У.-Ж. Ш. Дондуков считает, что в образовании «составных терминов» 

необходимо различать несколько конструкций: а) «атрибутивную 

конструкцию», т. е. определение и определяемое, например, түсэбтэ ажахы 

‘плановое хозяйство’, гэнтын ушарал ‘случайность’ и т. д; б) «объектную 

конструкцию», например: үнэ бууралга ‘падение цен’, таряа хуряалга 

‘хлебоуборка’ и т. д; в) «адвербиальную конструкцию», например: хүдөө 

бэшэгшэ ‘сельский корреспондент’, зохёон байгуулга ‘организация’ и т. д. По 

его мнению, наиболее продуктивностью в образовании «составных 

терминов» имеет атрибутивная конструкция [1970: 20]. 

Методом сплошной выборки из газетных статей «Buriyad mongγol-un 

ünen» 1920-30-х гг. выявлены два типа лексико-синтаксического 

словообразования, наиболее часто используемые в словообразовании ОПЛ: 

а) составные слова по типу атрибутивной конструкции: 
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П.-мо. jasaγ-un γajar, х.-монг. засгийн газар, бур. засагай газар совр. 

бур. правительство ‘правительство’ (словарь под ред. Г. Р. Ринчино); 

П.-мо. mal-un emči, х.-монг. малын эмч, бур. малай эмшэ совр. бур. 

ветеринар ‘ветеринар’; 

П.-мо. qolbuγatu ulas, х.-монг. холбоот улс, бур. холбоото улас, совр. 

бур. федераци ‘федерация, федеративное государство’; 

П.-мо. qolbuγatu jasaγ, х.-монг. холбоот засаг, бур. холбоото засаг, 

совр. бур. федеральна засаг ‘федеральная власть’; 

П.-мо. ede-ün jasaγ, монг эдийн засаг, бур. эдын засаг, совр. бур. 

экономико ‘экономика’; 

П.-мо. öber-e  erketü, х.-монг. өөрөө эрхэт, бур. өөрөө эрхэтэ, совр. 

бур. автономи, автономно ‘автономная’; 

П.-мо. neyigem jirumtu, х.-монг. нийгэм журамт, бур. ниигэм журамта, 

совр. бур. социалистическэ, социализм ‘социалистический, социализм’; 

П.-мо. eb qamtu, х.-монг. эв хамт, бур. эб хамта, совр. бур. 

коммунистическэ, коммунизм ‘коммунистический, коммунизм’; 

П.-мо. doluγan qonuγ, х.-монг., бур. долоон хоног, совр. бур. недели 

‘неделя’; 

П.-мо. γadaγad ulas, х.-монг. гадаад улс, бур. гадаада улас совр. бур. 

хариин гүрэн ‘иностранное государство’; 

П.-мо. ajilčin-u qolbuγan, х.-монг. ажилчны холбоо, бур. ажалшанай 

холбоон, совр. бур. профсоюз ‘профсоюз’; 

П.-мо. keblel-ün qoriyan, х.-монг. хэвлэлийн хороо, бур. хэблэлэй хороон, 

совр. бур. типографи ‘типография’; 

П.-мо. aγar-un ongγuča, х.-монг. агаарын онгоц, бур. агаарай онгосо, 

совр. бур. самолет ‘самолет’; 

П.-мо. körünggeten-ü yosun, х.-монг. хөрөнгөтний ёс, бур. хүрэнгэтэнэй 

ёhо совр. бур. капитализм ‘капитализм’; 
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П.-мо. baγ-a nasun-u  keüked, х.-монг. бага насны хүүхэд, бур. бага 

наhанай хүүгэд,  совр. бур. бага наhатай үхибүүд ‘малолетние, 

несовершенолетние дети’; 

П.-мо. albatu irged, х.-монг. албат иргэд, бур. албата иргэд, совр. бур. 

эрхэтэн ‘граждане, подданные’; 

П.-мо. nayimaγan-u qorsiyan, х.-монг. наймааны хоршоо, бур. 

наймаанай хоршоон, совр. бур. наймаанай кооператив ‘торговый 

кооператив’; 

П.-мо. qarilčan tusalalčaqu qorsiyan, х.-монг. харилцан туслалцах 

хоршоо, бур. харилсан туhалалсаха хоршоон, совр. бур. потребительскэ 

кооператив ‘потребительский кооператив’; 

п.-мо čenggeldekü küriyeleng, х.-монг. цэнгэлдэх хүрээлэн, бур. 

сэнгэлдэхэ хүрээлэн, совр. бур. стадион ‘стадион’; 

П.-мо. sörgü yabudal, х.-монг. сөрөг явдал, бур. сүрэг ябадал, совр. бур. 

оппозици  ‘оппозиция’; 

П.-мо. sörgü yabudaltan, х.-монг. сөрөг явдалтан, бур. сүрэг ябадалтан, 

совр. бур. оппозиционер ‘оппозиция, оппозиционеры’; 

П.-мо. bayar-un edür, х.-монг. баярын өдөр, бур. баярай үдэр, совр. бур. 

hайндэр ‘праздник’; 

П.-мо.  ündüsün qauli, х.-монг. үндсэн хууль, бур. үндэhэн хуули, совр. 

бур. конституци ‘конституция’; 

П.-мо. nom-un küriyeleng, х.-монг. номын сан, бур. номой хүрээлэн, 

совр. бур. номой сан ‘библиотека’. 

б) составные слова по типу адвербиальной конструкции: 

П.-мо. alban  qaγaγčid, х.-монг. албан хаагч, бур. албан хаагша 

‘служащий’; 

П.-мо. teükei edlel, х.-монг. түүхий эдлэл, бур. түүхэй эдлэл, совр. бур. 

полуфабрикат ‘полуфабрикат, сырье’; 

п.-мо degedü surγaγuli, х.-монг. дээд сургууль, бур. дээдэ hургуули, совр. 

бур. институт  ‘институт’; 
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П.-мо. irege edüi, х.-монг. ирээдүй, бур. ерээдүй ‘будущее, будущее 

время’; 

П.-мо. jöblökü čiγulγan, х.-монг. зөвлөх чуулган, бур. зүблэхэ шуулган 

совр. бур. зүблэхэ суглаан ‘совещательный съезд, собрание’; 

П.-мо. qudaldaqu üne čeng, х.-монг. худалдах үнэ цэн, бур. худалдаха үнэ 

сэн ‘продажная цена’; 

в) парные слова: 

П.-мо. ulas törü , х.-монг. улс төр, бур. улас түрэ, совр. бур. гүрэн 

‘государство’; 

П.-мо. eb nayiramdal, х.-монг. эв найрамдал, бур. эб найрамдал ‘мир, 

перемирие’; 

П.-мо. arad tümün, х.-монг. ард түмэн, бур. арад түмэн, совр. бур. арад 

зон ‘народ’; 

П.-мо. kereg  üyil, х.-монг. хэрэг үйл, бур. хэрэг үйлэ, совр. бур., 

мероприяти ‘мероприятие’; 

П.-мо. ed baraγa, х.-монг., староп. бур. эд бараа, ‘товар’, совр. бур. 

бараа, товар; 

П.-мо. baγa yasutan, х.-монг. бага ястан, бур. бага яhатан, совр. бур. 

бага яhатан ‘народность’; 

П.-мо. utasun qoriyan, х.-монг. утасан хороо, бур. утаhан хороон, совр. 

бур. телеграф ‘телеграф’; 

П.-мо. erke medel, х.-монг. эрх мэдэл, бур. эрхэ мэдэл совр. бур. 

полномочи ‘полномочия; 

П.-мо. aju aqui, х.-монг. аж ахуй, бур. ажахы ‘хозяйство’; 

П.-мо. aju bayidal, х.-монг. аж байдал, бур. ажабайдал ‘уклад жизни, 

образ жизни’; 

П.-мо. ed kereglegdekün, х.-монг., бүтээгдэхүүн, бур. эд хэрэглэдэхүүн, 

совр. бур. үйлэдэбэриин бүтээл ‘продукция’; 

П.-мо. üne čeng, х.-монг. үнэ цэн, бур. үнэ сэн, ‘цена, стоимость’; 
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П.-мо. temür jam, х.-монг. төмөр зам, бур. түмэр зам, совр. бур. түмэр 

харгы ‘железная дорога’; 

П.-мо. čakilγan medege, х.-монг. цахилгаан мэдээ, бур. сахилгаан мэдээ 

совр. бур. телеграмма ‘телеграмма’; 

П.-мо. alba tusiyal, х.-монг., бур. алба тушаал ‘должность’; 

П.-мо. kele bičig, х.-монг. хэл бичиг, бур. хэлэ бэшэг ‘письменность’; 

П.-мо. ači tusa, х.-монг. ач тус, бур. аша туhа ‘польза’. 

Таким образом, функционирование в 1920-30-х гг. большого пласта 

ОПЛ бурятского языка было обусловлено широким использованием двух 

типов лексико-синтаксического словообразования: составные слова и парные 

слова. Составные слова образованы, в основном, без дополнительных 

морфологических показателей, например, П.-мо. teükei edlel, х.-монг. түүхий 

эдлэл, бур. түүхэй эдлэл ‘полуфабрикат’ и т.д. 

Анализ материала показал, что в бурятском языке в 1920-30-е гг., 

широко использовались сложные термины и парные слова, которые 

характерны как для халха-монгольского языка, так и для письменного 

монгольского языка, но недостаточно используются в современном 

бурятском языке. В современном бурятском языке лексико-синтаксический 

способ словообразования используется значительно реже, чем 

заимствования. В связи с этим представляется возможным актуализировать 

ОПЛ, которая была создана данным способом словообразования, что 

предотвратит излишние использование заимствований. 
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3.4. Фонетический способ словообразования 

Исследование фонетического способа словообразования ОПЛ на 

монгольской письменности, в частности чередование h~с будет 

способствовать стандартизации и унификации современной ОПЛ бурятского 

языка, например, hонин ‘новость’ и сонин ‘газета’, hан ‘казна’ и сан ‘фонд’ и 

т. д. 

В настоящее время чередование h~с становится крайне актуальным в 

силу того, что сегодня существует острейшая потребность в современной 

ОПЛ. Данный способ словообразования позволяет, во-первых, расширить 

семантику существующей, но пассивной лексики (hайд ‘сановник’ < сайд 

‘министр’); во-вторых, восстановить термины, которые перешли в 1930-х гг. 

в разряд пассивной лексики; в-третьих, дает возможность скоррелировать 

современную общественно-политическую и социально-экономическую 

лексику с современной лексикой бурят, проживающих в Монголии и 

Внутренней Монголии. 

В ОПЛ на монгольской письменности фонема h, поэтому буряты до 

1937 г. не использовали фонему h в письменном языке, ограничившись ее 

использованием в разговорном языке некоторых диалектов [Цыбиков 

1924:55]. С переходом в 1939 г. на кириллицу в бурятском языке фонему с в 

соответствующих позициях была заменена фонемой h, которая была 

орфоэпической вариацией фонемы с в разговорном языке. Механическая 

замена фонемы с на h рассматривалась не как способ словообразования 

современной лексики письменного языка, а как реализация политики 

приближения к разговорному бурятскому языку, отхода от монгольской 

письменности и общемонгольской лексики. Данная политика была одним из 

основных направлений языкового строительства в 1930-е гг. [Дарбеева 1969: 

15-17]. Как отмечает Л. Д. Шагдаров, «вышестоящие органы требовали 

ориентации литературного языка на один из диалектов бурятского языка и 

замены старомонгольского алфавита» [Шагдаров 2012:162]. Однако наличие 

огромного пласта лексики с фонемой с требовало теоретического 
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обоснования. В результате чередование с/h в бурятском языке было 

объяснено исследователями как фонетический способ словообразования 

[Бертагаев 1948, 1974; Дондуков 1970, 1993, 2004, Андреева 1998, Хинхаева 

2006, Харанутова 2012]. 

Б. Я. Владимирцов отмечает, что в письменном монгольском языке 

наблюдается чередование фонем в словах, которые фонетически отличаются, 

но семантически оказываются близкими. Исследователь относил к 

фонетическому словообразованию чередование только гласных заднего и 

переднего ряда [Владимирцов 1929: 126-133]. 

Ц. Б. Цыдендамбаев считал, что фонетический способ 

словообразования можно использовать в создании новой лексики, а именно 

общественно-политических терминов, например, hүйд ‘беда’ и сүйд 

‘катастрофа’, hахюул ‘караул’ и сахюул ‘охрана’ и т. д. Исследователь 

отмечает, что данный способ словообразования неделяет слово новой 

семантикой [Цыдендамбаев 1948: 22-23]. Тем не менее, исследователь 

больше склонялся к использования фонетических различий бурятских 

диалектов в словообразовании. 

В некоторых работах отмечалось, что фонетический способ 

предшествовал аффиксальному словообразованию [Бертагаев 1974: 269; 

Дондуков 2004: 168]. Т. А. Бертагаев считал, что чередование фонем 

распространяется на согласные, а также в корневых и аффиксальных 

морфемах. У.-Ж. Ш. Дондуков отмечал, что фонетический способ 

словообразования до ХХ в. «находился в состоянии статики и архаичности, 

поэтому данный способ считался совершенно непродуктивным», но оказался 

весьма продуктивным в образовании новой лексики. Более того, 

исследователь подчеркивает, что «словообразование, основанное на 

чередовании звуков, является одним из видов фонетического 

словообразования. Этот вид фонетического словообразования в монгольских 

языках еще нуждается во всестороннем специальном исследовании. 

Изучение фонетического способа словообразования вообще способствует 
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разъяснению некоторых аспектов истории развития словообразовательной 

системы монгольских языков, восстановлению древних корней монгольских 

слов, а также имеет большое значение в выявлении исторической 

закономерности в фонетических изменениях, в уточнении фонетических 

средств словообразования, определения тождества и различия слов» 

[Дондуков 2004: 168-173]. 

У.-Ж. Ш. Дондуков в данной работе отметил, что фонетический способ 

словообразования редко используется в бурятском языке, отметив лишь 

следующие фонетические чередования: д/с, h/с, л/с, например, урадхал 

‘течение реки’ / урасхал ‘политическое течение’, hүйд ‘подрыв’ / сүйд 

‘опустошение’ [1970]. 

Д. Ш. Харанутова считает, что чередование звуков возникает при 

определенных фонетических условиях, в результате каких-то фонетических 

процессов. Но если рассматривать чередование звуков как фонемную 

дистрибуцию, то это «ставит под сомнение положение о фонетическом 

способе словообразования как о способе, демонстрирующем в качестве 

словообразовательного средства чередования фонем», поэтому чередование 

фонем можно «объяснить с точки зрения фоносемантики, в концепции 

которой звук является знаком и обладает значением, которое носит 

коннотативный характер» [Харанутова 2012: 88-89]. Также отмечается, что в 

литературном бурятском языке предпринимались попытки преднамеренной 

фонетическо-семантической дифференциации понятий, но использовались 

бурятский и старомонгольский варианты одного слова [Харанутова 2012: 92]. 

Исходя из этого, исследователь считает, что фонетический способ 

правильнее будет называть фоносемантическим способом словообразования.  

Фонетическое чередование h~с стало одним из основных способов 

словообразования современной лексики в языке бурят Монголии и 

Внутренней Монголии, то есть в их языке сохраняется изначальная 

семантика лексики с фонемой h, но при замене на фонему с происходит 

изменение семантики и появляется новая лексема (утаhан ‘нить, нитка’ < 



121 
 

утас ‘телефон’, hахилга ‘охрана, присмотр’ < сахилга ‘дисциплина’, hубаг 

‘канал речной’ < субаг ‘канал телевизионный’ и т. д.). Активное 

использование чередования h~с подтверждается языковой практикой бурят, 

проживающих во Внутренней Монголии. Шэнэхэнские буряты в письменном 

языке вместо фонемы h используют только фонему с [Санжанов 2013: 247]. 

Несмотря на это в их разговорной речи фонема h сохранилась и широко 

представлена, особенно в бытовой лексике [Патаева 2005: 16-18]. Однако это 

не значит, что надо полностью заменить фонему h на с в бурятском языке. 

Общепринятые слова с фонемой h должны быть сохранены согласно 

устоявшейся орфографии и фонетике бурятского языка (например, наhан 

‘возраст, жизнь’, hалхин ‘ветер’, саhан ‘снег’ и т. д.). 

Что же касается создания новой современной ОПЛ путем 

восстановления ее пассивного пласта и историзмов в более современном 

значении (например, историзм hайд ‘сановник’, в современном значении 

сайд ‘министр’), то субъективное стремление придерживаться только 

фонемы h можно рассматривать как игнорирование и ограничение научно 

обоснованного фонетического способа словообразования современной 

лексики (например, hурбалжалагша вм. сурбалжалагша ‘корреспондент’, 

hэдэб вм. сэдэб ‘тема’ (данные слова пишутся через с) [БРС: 708]. 

Огромный пласт лексики с фонемой с в бурятском языке 

демонстрируют материалы газеты «Буряад-Монголой Үнэн» за 1920-1930-е 

гг. Восстановление данного пласта в современных семантических значениях 

позволит решить проблему недостатка ОПЛ, в частности в языке СМИ. В 

газетных номерах методом сплошной выборки выявлена общественно-

политическая лексика с фонемой с, которая не представлена в современном 

языке бурятского языка в РФ. Данная лексика имеет четкие дефиниции, что 

дает возможность однозначного понимания слов и словосочетаний, 

например: 

П.-мо. sayid, х.-монг. сайд, бур. сайд ‘министр’: sayid uni udaγan 

saγataqu ‘министр надолго задержался’ [БМҮ 1924. 10. 22 № 43, стр. 5]. В 
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тексте данное слово имеет значение ‘министр’. Однако с переходом на 

кириллицу в бурятско-русских словарях советского периода слово hайд 

означает ‘сановник’, что относило его к историзмам и переводило в разряд 

пассивной лексики. В лексике бурят Монголии и Внутренней Монголии 

слово hайд благодаря фонетической дифференциации стало cайд со 

значением ‘министр’. Данное слово широко использовалось в летописных 

памятниках бурят XIX в. [Бадмаева 2012: 150]. 

П.-мо.  elčin sayid, х.-монг. элчин сайд, бур. элшэн сайд ‘посол’: 

qolbuγatu ulas-un  elčin sayid ‘посол федеративного государства’ [БМҮ 1924. 

01. 14 № 10, стр. 3]; 

П.-мо. sanaγačilγa, х.-монг. санаачилга, бур. hанаашалга ‘инициатива’: 

nam-un üriy-e bičig-ün qariu-du eb qamtu nam-un sanaγačilγa-yi ese jöbsiyen 

qariγučabai ‘не согласовали инициативу коммунистической партии в ответ на 

письмо партийной ячейки’ [БМҮ 1926. 08. 01 № 37, стр. 1]; 

п.-мо. songuγuli, х.-монг. сонгууль, бур. hунгуули ‘выборы’: jöblel-üd-ün 

songγuli ‘выборы в Советы’ [БМҮ, 17 октября 1923, № 2, стр. 1]. В бурятском 

языке употребляется слово hунгалта ‘выборы’ как процесс, например: 

һунгалтада ошохо ‘идти на выборы’ или ‘идти, чтобы сделать выбор’, тем не 

менее, слово һунгуули обозначают выборы как общественное-политическое 

мероприятие, например: һунгуулиин бюллетень ‘избирательный бюллетень’, 

һунгуули болохонь ‘состоятся выборы’. Здесь прослеживается смешение 

близких по смыслу терминов. В халха-монгольском языке и лексике бурят 

Монголии и Внутренней Монголии эти слова семантически четко 

различаются hунгуули означает ‘политические выборы’, а слово hунгалта 

употребляется в значении ‘выбор’; 

п.-мо. samaγun, х.-монг., самуун бур. hамуун ‘беспорядки, смута’: 

ejerkeg-ün bayildaγan ba qubisγal-un temečel samaγun-ača yeke maγudaγsan 

‘сильно ухудшилось из-за беспорядков, связанных с захватническими боями 

и революционной борьбой’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 1]; 
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п.-мо.  ündüsün qauli, х.-монг. үндсэн хууль, бур. үндэhэн хуули 

‘конституция’:  ündüsün qauli-yi jirumjilan küliyejü abuγsaγar edügenige jil 

γurban doluγan qonuγ ünggereged bayiqu ‘с момента принятия конституции 

прошел 1 год и 3 недели’ [БМҮ, 1 августа 1924, № 31, стр. 1]. С конца 1930-х 

гг. в бурятском языке данное сложное слово было вытеснено словом 

конституци, но оно было возвращено во временая провозглашения 

независимости Республики Бурятия в 1990-х гг на волне поисков 

национального самоопределения. В халха-монгольском языке, а также в 

языке бурят Монголии и Внутренней Монголии оно до настоящего времени 

широко используется без перерыва в связи с политическими резонами; 

п.-мо. sanal, х.-монг. санал бур. hанал ‘предложение, мнение’: jasaγ-un 

sanal küsel-i sayišiyaγsan ‘одобрили предложения и пожелания властей’ [БМҮ 

1923. 12. 07 № 5, стр. 2]. В бурятском языке данное слово также используется 

в значении ‘мнение’. В лексике бурят Монголии и Внутренней Монголии в 

значении ‘предложение’ чаще используется слово hанал, а в значении 

‘мнение’ употребляется слово бодол; 

п.-мо. surγaγči, х.-монг. сургагч, бур. hургагша ‘преподаватель’: ajilčin-

u qolbuγan-u dergede jaγuburičin surγaγči-nar-un jöbleldegen-i bayiγulaγsan 

bayimui ‘организовали совещание инструкторов и преподавателей при 

профсоюзе’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 5]; 

п.-мо. solilγa, х.-монг. солилго бур. hолилго ‘обмен’: 14 qonuγ-un 

quγučaγa dotur ködüge  ajiltan ba qota qoyar inu ed-ün solilγa  üyildümüi 

‘сельские работники и горожане в течение 14 суток проведут обмен 

товарами’ [БМҮ 1924. 01. 14 № 10, стр. 1] 

п.-мо. kölüsün, х.-монг. хөлс, бур. хүлhэн ‘сдельная заработная плата’: 

doγadu kölüsün-ü ködelmürčid  ‘трудящиеся с минимальной заработной 

платой’ [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, стр. 3]. Данное слово употреблялось в 

значении договорной, сдельной оплаты за выполнение временной наемной 

работы. В современном литературном бурятском языке используется слово 

салин в значении ‘оклад, заработная плата’, но оно также употребялется в 
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парном сочетании с со словом хүлһэн, последний при самостоятельном 

употреблении может иметь такие же значения ‘оклад, заработная плата’. 

п.-мо. sonin, х.-монг., бур. сонин ‘газета’: dumdadu ulas-un sonin 

‘китайская газета’ [БМҮ 1924. 01. 14 № 10, стр. 3]; 

п.-мо. sang, х.-монг., бур. cан ‘фонд’: degedü jakiruγan-u üjemji-ber 

qaγan-u sang arad-i möljikü  ‘по усмотрению высшей администрации царский 

фонд эксплуатирует народ’ [БМҮ 1923. 12. 07 № 5, стр. 2]. В лексике бурят 

Монголии и Внутренней Монголии используется слово сан в значении 

‘фонд’. В лексике бурят, проживающих в РФ, hан имеет устаревшее значение 

‘казна’, в значении ‘фонд’чаще используется слово жаса, которое имеет 2 

значения: 1) ‘казна, хозяйство’; 2) ‘монастырское хозяйство’. В то же время 

активизируется использование формы сан в разных сочетаниях, например: 

номой сан ‘библиотека’, букв. ‘книжный фонд’. 

При переходе на кириллицу механическая замена с на h не коснулась 

лишь небольшой части ОПЛ бурятского языка, например: 

П.-мо. asaγudal, х.-монг., бур. асуудал ‘проблема, вопрос’: gürün-

übayidal-luγa urida tanilčaγsan ügei -eče jarim kündü asaγudal-ud-un sitgöbüri 

berketei bolqu maγad ‘из-за того, что не ознакомились предварительно с 

положением страны, решение некоторых проблем, возможно, будет 

сложным’ [БМҮ 1923. 12. 04 № 5, стр. 1]. В бурятском языке также 

используется слово асуулта в значении ‘запрос, вопрос’. Следует отметить, 

что значение ‘опрос’ часто является ведущим, хотя значение ‘вопрос’ также 

не менее употребительно. В халха-монгольском языке и лексике бурят 

Монголии и Внутренней Монголии эти слова семантически четко 

различаются: асуудал означает ‘проблема’, а слово асуулта употребляется в 

значении ‘вопрос’; 

п.-мо jasaγ, х.-монг., бур. засаг ‘власть’: jöbleltü jasaγ-un kereg  üyil-yi 6 

jil dotur-a jiγan  kötülbürilejül bayiγsan orus-un eb qamtu-yin nam-un  

kötülbüri‘программа коммунистической партии России, которой в течение 6 

лет руководствовались в мероприятиях советской власти’ [БМҮ, 4 декабря 
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1923, № 5, стр. 1]. Эта лексема часто используется в словосочетании törü 

jasaγ в значении «власть», «государство» как социальный институт в халха-

монгольском языке и лексике бурят Монголии и Внутренней Монголии, но 

реже в языке бурят РФ. Однако надо отметить, что слово засаг ‘власть’ 

использовалось еще в «Сокровенном сказании монголов» [Сумьябаатар 2008: 

453]. 

П.-мо. soyol, х.-монг., бур. соёл ‘культура’: qota-yin ködelmörčin  arad 

ulas törü -yin kereg-tü bolbasuraγulan mön erdem soyol-dur bolbasuraqu yabudal-

i ulam-iyar kügjigülümüi ‘приобщать городских трудящихся к политике, а 

также еще более приобщать к знанию и культуре [БМҮ 1925. 07. 10 № 24, 

стр. 2]. 

В пользу целесообразности применения фонетического способа 

словообразования, а именно создания или восстановления лексики с фонемой 

с вместо h говорит тот факт, что современное поколение бурят (не 

владеющее бурятским языком) испытывает трудности при произношении 

фонемы h, которая зачастую произносится как заднеязычная увулярная 

фонема х [Цыренов 2009: 186]. Например, вм. hонин ‘новость’ произносится 

хонин ‘овца’ и т. д. Данное фонетическое явление, а именно переход h > х как 

фонетическая закономерность в монгольских языках была зафиксирована 

среди западно-бурятских диалектов (байкало-кударинский, нижнеудинский), 

а также в старобаргутском диалекте [Цыдендамбаев 1964: 65; 1968: 166-167; 

Дарбеева 1978: 51-52; Тодаева 1960: 27; Афанасьева 2006: 47-49; Санжаа 

2011: 129 ]. Закономерность перехода h > х привела к существенному 

изменению облика слова и к возникновению омонимов в данных диалектах, 

например: лит. бур. hара, байк.-куд. хара ‘луна, месяц’, лит. бур. хара 

‘черный’; лит. бур. hанаан, байк. -куд. ханаан ‘мысль’ и т. д. [Рассадин 1982: 

78]. Б. В. Матхеев высказал мнение о том, что переход фонемы h > х в 

западно-бурятских диалектах произошел в результате воздействия русского 

языка [Матхеев 1970: 57]. Однако эта точка зрения была опровергнута на 

примере старобаргутского диалекта, который, по мнению исследователей, не 
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мог испытывать влияние русского языка [Рассадин 1982: 79]. На наш взгляд, 

фонетическая закономерность перехода фонем h в х в диалектах и языках 

происходит под влиянием русского и халха-монгольского языков, в которых 

отсутствует фонема h. По причине того, что сама фонема h имеет 

артикуляционную неустойчивость и артикуляционную сложность 

произношения по сравнению с фонемами с и х. Кроме того, употребление 

фонемы h вместо х противоречит фонетическим правилам литературного 

бурятского языка и в принципе недопустимо. Поскольку употребление 

фонем h и х в отдельных словах имеют различные значения, например: хара 

‘черный’ и  hара ‘луна’ [Поппе 1938:9].  Поэтому в словообразовании новой 

и актуализации пассивной лексики использование фонемы с вместо h может 

быть оптимальным способом при совершенствовании обучения и изучения 

бурятского языка. 

Таким образом, на современном этапе развития бурятского языка 

чередование фонем h // с можно рассматривать как один из перспективных 

способов словообразования ОПЛ, а не просто как механическую замену 

фонем, и тем более его нельзя понимать, как попытку смены базового 

диалекта бурятского языка. В связи с этим целесообразно включить 

общественно-политическую лексику, образованную через фонему с, в 

современные словари. 

Выводы по Главе III. 

При создании ОПЛ активно использовались все способы 

словообразования. Но наиболее продуктивным оказался аффиксальный 

способ, несмотря на то, что не все аффиксы активно использовались в 

бурятском языке. 

Лексико-синтаксический способ был не менее продуктивным в 

создании ОПЛ, в частности это выражалось в широком использовании 

составных и парных слов. 

В некоторых случаях ОПЛ создалась с одновременным 

использованием аффиксального и лексико-синтаксического способов, 
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например: П.-мо. neyigem jirumtu, х.-монг. нийгэм журамт, совр. бур. 

социалистическэ, социализм, староп. бур. ниигэм журамта 

‘социалистический, социализм’; П.-мо. eb qamtu, х.-монг. эв хамт, совр. бур. 

коммунистическэ, коммунизм, староп. бур. эб хамта ‘коммунистический, 

коммунизм’. 

Менее продуктивным оказался лексико-семантический способ. Но 

продуктивность данного словообразования заключалась в семантическом 

изменении значения слова, а именно в расширении его значения. В 

большинстве случаев переосмысливались историзмы и архаизмы. 

Фонетический способ словообразования не получил должного 

развития. Механическая замена фонемы с на h привела к созданию лексики, 

которая фонетически сильно отличала бурятский язык от других 

монгольских языков. 

Отмена монгольской письменности в 1930-е гг., переход на латиницу, а 

затем на кириллицу с широким использованием заимствованных слов в 

значительной мере сократила функциональность всех способов образования 

ОПЛ бурятского языка. 

На данный момент данные способы словообразования не применяются 

в создании современной ОПЛ бурятского языка. 

В связи с этим представляется возможным актуализировать ОПЛ, 

функционирующая в языке шэнэхэнских бурят, что будет способствовать 

развитию современной ОПЛ бурятского языка в целом. 
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Заключение 

Как известно, словарь каждой эпохи отражает не только реалии эпохи, 

но и ее идеологию. Перемены во всех областях жизни, перестройка структур 

культурной, социально-политической жизни стали ключевыми в 

постсоветском пространстве. В этот период в современном бурятском языке 

происходят изменения, среди которых – процессы деархаизации лексики и 

возвращения в активный словарь слов из фонда письменного монгольского 

языка. 

Исследование показало, что бурятская ОПЛ на монгольской 

письменности была общей как для бурятского, так и для халха-монгольского 

языков. Данная лексика была разработана совместно бурятскими и халха-

монгольскими учеными в начале XX в. Совместные усилия ученых 

Монучкома и Буручкома дали благоприятный толчок для развития ОПЛ 

бурят и халха-монголов. ОПЛ, разработанная в 20-30-х гг. ХХ в., до сих пор 

используется в современном халха-монгольском языке и в языке 

шэнэхэнских бурят Внутренней Монголии КНР. 

Причиной отмены монгольской письменности стала национальная и 

языковая политика государства, направленная на формирование бурятского 

этноса с самостоятельным языком, отличным от халха-монгольского языка. В 

дальнейшем была изъята часть «монгол» в этнониме бурят-монгол и в 

названии республики: Бурят-Монгольская АССР > Бурятская АССР. 

В ходе борьбы, с так называемым, «буржуазным национализмом и 

панмонголизмом» вся литература на этой письменности оказалась запретной 

не только для народа, но и для исследователей. Эти политические процессы 

не могли не отразиться на языке и его исследовании. Общемонгольский 

подход к проблеме формирования лексики не находит отражения в 

дальнейших научных изысканиях ученых-бурятоведов. 

Смена письменности привела не только к полному забвению 

литературы, источников и памятников на монгольской письменности, но и к 
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изменению ОПЛ бурятского языка. В частности, произошла утрата 

оригинальной ОПЛ, и был заимствован значительный пласт советизмов и 

интернационализмов. В результате появились существенные различия в ОПЛ 

бурят, проживающих в РФ, Монголии и КНР. 

Более того, со сменой письменного монгольского языка как 

литературной нормы бурятского, переходом на нормы разговорного 

хоринского диалекта и внедрением заимствований началось формирование 

новой ОПЛ и нового литературного бурятского языка. 

В настоящее время реализуется государственная программа повышения 

статуса бурятского языка как государственного, которая направлена на 

расширение сферы его функционирования. В свою очередь, это 

активизировало работу над корпусом ключевых единиц ОПЛ в языке 

бурятских СМИ, который характеризуется восстановлением собственной 

лексики и отходом от излишних заимствований. Так, многие лексические 

заимствования из русского языка заменены на исконные термины: вм. 

министерство – яаман; вм. министр – сайд; вм. организаци – эмхи зургаан; 

вм. республика – улас; вм. корреспондент – сурбалжалагша; вм. журнал – 

сэтгүүл и др. 

Эти языковые явления свидетельствуют о процессах деархаизации 

лексики в современном бурятском языке. В дальнейшем, думается, что в 

количественном плане употребление грамматических, лексических, 

словообразовательных элементов письменного монгольского языка будет 

увеличиваться в языке бурят. Поскольку письменный монгольский язык 

является одним из внутренних ресурсов развития современного бурятского 

языка. В связи с этим думается, что развитие современной ОПЛ бурятского 

языка возможно при активном использовании лексических единиц языка 

газет, журналов, издававшихся до 1937 г. 

Дальнейшее исследование ОПЛ на монгольской письменности 

позволит решить проблему формирования современной ОПЛ бурятского 

языка, в частности в СМИ. 
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РМТС – Русско-монгольский терминологический словарь 

БМҮ – газета «Buriyad-Mongγol-un Ünen» 

П.-мо. – письменный монгольский язык 
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Бур.яз. – бурятский язык 
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Приложения 

Приложение 1 

(по алфавитному порядку) 

п.-мо. х-монг.яз бур. яз значение 

ači tusa ач тус аша туhа ‘польза’ 

aqalaγči ахлагч ахалагша ‘предводитель, 

старший’ 

aγar-un ongγuča агаарын онгоц агаарай онгосо ‘самолет’ 

alba алба алба ‘служба, 

государственная 

служба’ 

alban  qaγaγčid  албан хаагч албан хаагша госслужащий, 

чиновник 

albatu  албат албата ‘подданный’ 

albatu irged албат иргэд албата эргэд ‘подданные, население’ 

ajil  ажил  ажал  ‘работа’ 

ajil ködelmüri-yin 

irged 

ажил 

хөдөлмөрийн 

иргэд 

ажал 

хүдэлмэриин 

иргэд 

‘население трудовое, 

население рабочее’ 

ajilčin ажилчин ажалшан ‘рабочий’ 

ajilčin ekener ажилчин 

эхнэр 

ажалшан эхэнэр ‘работница, труженица’ 

ajilčin-u qolboγan ажилчны 

холбоо 

ажалшанай 

холбоо 

‘профсоюз’ 

ajiltan ажилтан ажалтан ‘работник’ 

aju aqui аж ахуй ажахы ‘хозяйство’ 

aju bayidal аж байдал ажабайдал ‘хозяйственный уклад 

жизни’ 
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angγi анги анги ‘класс’ 

arad  ард арад ‘народ’ 

arad tümün  ард түмэн арад түмэн ‘народ’ 

artel  артель артель ‘артель’ 

asaγudal асуудал асуудал ‘проблема’ 

asiγ     ашиг ашаг ‘прибыль, выгода’ 

avtonom автономи автономи ‘автономия’ 

avtonomitu  автономит, 

өөртөө засах 

орон 

автономито ‘автономия, 

автономный’ 

ayimaγ аймаг аймаг ‘аймак, район’ 

baγ-a nasun-u  

keüked 

бага насны 

хүүхэд 

бага наhанай 

хүүгэд 

‘малолетние, 

несовершенолетние 

дети’ 

 

baγ-a  yasutan бага ястан бага яhатан ‘нацменьшинство’ 

baγsi багш багша ‘учитель, наставник’ 

balaγad балгад балгад ‘город’ 

baraγ-a  бараа бараан ‘товар’ 

bayidal байдал байдал ‘состояние, положение, 

ситуация’ 

bayiγulalγa байгууллага байгуулалга, ‘организация’ 

bayiγulultu байгуулалт байгуулалта ‘устройство’ 

bayising  байшин байшан ‘здание, дом, строение, 

корпус’ 

bayar баяр  баяр ‘праздник’ 

bayar-un edür баярын өдөр баярай үдэр ‘праздник, 

праздничный день’ 

beletgel бэлтгэл бэлэдхэл ‘подготовка’ 
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bičig бичиг бэшэг ‘документ’ 

bodolγa бодлого бодолго ‘политика’ 

boljur болзор болзор ‘срок’ 

bolsiviγ большевик большевик ‘большевик’ 

bügedü 

nayiramdaqu ulas 

бүгд 

найрамдах улс 

бүгэдэ 

найрамдаха улас 

‘республика’ 

bükü  бүх  бүхэ  ‘весь’ 

bükü delekei бүх дэлхий бүхэ дэлхэй ‘весь мир’ 

bükü delekei-yin 

prolitari-nar 

бүх дэлхийн 

пролетари 

нар 

бүхэ дэлхэйн 

пролетаринар 

‘мировой пролетариат’ 

bükü qolboγatu 

ulas-un 

бүх холбоот 

улсын 

бүхэ холбоото 

уласай 

‘всесоюзный, 

федеративный’ 

büleg бүлэг бүлэг ‘группа, группировка’ 

bürin erke бүрин эрх бүрин эрхэ ‘суверенитет’ 

büsegüi бүсгүй бүhэгүй ‘девушка’ 

büsegüyčud бүсгүйчүүд бүhэгүйшүүд ‘девушки’ 

čaγaja цааз сааза ‘закон, кодекс’ 

čaγasun цаасан саарhан ‘бумага, бумажный’ 

čaγasun mönggün цаасан мөнгө саарhан мүнгэн ‘бумажные деньги’ 

čakilγan medege  цахилгаан 

мэдээ 

сахилгаан мэдээ ‘телеграмма’ 

čaling цалин салин ‘заработанная плата, 

оклад’ 

čam цам сам ‘цам, буддийское 

театральное 

представление’ 

čeng цэн сэн ‘цена’ 

čenggeldekü цэнгэлдэх сэнгэлдэхэ ‘стадион’ 
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küriyeleng хүрээлэн хүрээлэн 

čerig  цэрэг сэрэг ‘армия, воин, войско’ 

čerig-ün tatalγa  цэргийн 

татлага 

сэрэгэй таталга ‘мобилизация армии’ 

čiγulγan  чуулган шуулган ‘съезд’ 

čilüge  чөлөө  сүлөө ‘свобода’ 

cilügelegči чөлөөлөгч  ‘освободитель’ 

dangsa данс данса ‘реестр, канцелярская 

книга, счет’ 

dayin дайн дайн ‘война’ 

debter дэвтэр дэбтэр ‘тетрадь, сборник’ 

degedü surγaγuli дээд сургууль дээдэ hургуули ‘школа высшая, 

иститут’ 

delekei дэлхий дэлхэй ‘земной шар’ 

delgegür  дэлгүүр дэлгүүр ‘магазин’ 

doluγan qonuγ долоон хоног долоон хоног ‘неделя’ 

domuγ домог домог ‘легенда, предание’ 

dotuγadu дотоод дотоодо ‘отечественный, 

внутренний’ 

dörbedüger дөрөвдүгээр дүрбэдүгээр ‘четвертый’ 

duγar дугаар дугаар ‘номер’ 

dumdatu ulas дундад улс дундада улас ‘китай’ 

dürim дүрэм дүрим ‘устав, правило’ 

eb qamtu эв хамт эб хамта ‘коммунизм, 

коммунистический’ 

eb qamtu-yin 

eblel 

эв хамтын 

эвлэл 

эб хамтын эблэл ‘коммунистический 

союз’ 

eb qamtu-yin ider 

eblel 

эв хамтын 

идэр эвлэл 

эб хамтын эдир 

эблэл 

‘коммунистический 

союз молодежи,  
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комсомол’ 

eb qamtu-yin nam эв хамтын 

нам 

eb qamtu-yin 

nam 

‘коммунистическая 

партия’ 

eb nayiramdul эв найрамдал эб найрамдал ‘мир’ 

ebderel эвдрэл эбдэрэл ‘раскол’ 

eblel эвлэл эблэл ‘союз’ 

ebseltü эвсэлт эвсэлтэ ‘союз, союзный’ 

ečige эцэг эсэгэ ‘отец’ 

ed эд эд ‘вещь’ 

ed baraγa эд бараа эд бараа ‘товар’ 

ed kereglegdekün эд 

хэрэглэдэхүүн 

эд хэрэглэдэхүүн ‘продукция’ 

ed-ün jasaγ эдийн засаг эдын засаг ‘экономика’  

edür өдөр үдэр ‘день’ 

egür үүр үүр ‘ячейка’ 

ekener эхнэр эхнэр ‘женщина’ 

elčin  элчин элшэн  ‘посланник’ 

elčin sayid элчин сайд элшэн сайд ‘посол’ 

emči эмч эмшэн ‘врач’ 

erdem  эрдэм эрдэм ‘знание’ 

erdem soyol эрдэм соёл эрдэм соёл ‘культура’ 

irege edüi ирээдүй ерээдүй ‘будущее, будущее 

время’ 

erke  эрх эрхэ ‘право’ 

erke medel  эрх мэдэл эрхэ мэдэл ‘правомочия, 

полномочия’ 

erke čilüge эрх чөлөө эрхэ сүлөө ‘cвобода’ 

erketü эрхт эрхтэ ‘правовой, имеющий 

право’ 
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erkilekü γajar эрхлэх газар эрхилхэ газар ‘управление, 

правление’ 

gem гэм гэм ‘вина’ 

gemten  гэмтэн гэмтэн ‘преступник’ 

gešigün гишүүн гэшүүн ‘член’ 

gešigüd гишүүд гэшүүд ‘члены’ 

gindan гяндан гиндан ‘тюрьма’ 

gürün  гүрэн гүрэн ‘империя, держава’  

güyčetgel гүйцэтгэл гүйсэдхэл ‘исполнение, 

выполнение’ 

güyičetgekü  töb 

qoriyan 

гүйцэтгэх төв 

хороон 

гүйсэдхэхэ түб 

хороон 

‘центральный 

исполнительный 

комитет’ 

γadaγadu гадаад гадаада ‘иностранец, 

иностранный, 

зарубежный’ 

γadaγadu ulas гадаад улс гадаада улас ‘государство 

иностранное’ 

γadaγadu yamun гадаад яам гадаада яаман   ‘министерство  

иностранных дел’ 

γang ган ган ‘сталь’ 

γajar газар газар ‘земля’ 

γayili-yin alba гаалийн алба гаалиин алба ‘таможня, таможенная 

служба’ 

γurim горим гурим ‘режим, порядок, 

правило’ 

iletgel илтгэл элидхэл ‘доклад’ 

ilerkiylekü bičig илэрхийлэх 

бичиг 

элирхэйлхэ 

бэшэг 

‘письменное заявление’ 
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irgen иргэн эргэн ‘гражданин’ 

irged  иргэд эргэд ‘граждане, население’ 

itegeged этгээд этэгээд ‘элементы, лица’ 

jaγaburi заавар заабари ‘руководство, 

инструкция’ 

jakiruγa захиргаа захиргаа ‘администрация’ 

jalaγučud залуучууд залуушууд ‘молодежь’ 

jalaγučud-un eb 

qamtu-yin eblel 

залуучуудын 

эв хамтын 

эвлэл 

залуушуудай эб 

хамтын эблэл 

‘коммунистический 

союз молодежи, 

комсомол’ 

jang зан зан ‘характер’ 

jasaγ засаг засаг ‘власть’ 

jasaγ-un γajar  засгийн газар засагай газар ‘правительство’ 

jarlaqu bičig зарлах бичиг зарлаха бэшэг ‘обращение, манифест’ 

jebseg зэвсэг зэбсэг ‘оружие’ 

jisiyetü dürim жишээт 

дүрэм 

жэшээтэ дүрим ‘примерный устав’ 

jokiyal зохиол зохёол ‘сочинение’ 

jon зон зон ‘народ, племя’ 

jorilta зорилт зорилто ‘задача’ 

jöblel зөвлөл зүблэл ‘cоветы’ 

jöbleldegen зөвлөлдөөн зүблэлдөөн ‘совещение’ 

jöbleltü  зөвлөлт зүблэлтэ ‘cоветский’ 

jöbleltü jasaγ зөвлөлт засаг зүблэлтэ засаг ‘власть советов, 

советская власть’ 

jöblökü čiγulγan зөвлөх чуулган зүблэх шуулган ‘совещательный cъезд’ 

jurγan журган зургаан ‘присутственное место, 

учреждение’ 

jüyil зүйл зүйл ‘материал’ 
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keb хэв хэб ‘форма, образец’ 

keblel-ün qoriyan хэвлэлийн 

хороо 

хэблэлэй хороо ‘типография’ 

kele bičig хэл бичиг хэлэ бэшэг ‘письменность’ 

kele хэл хэлэ ‘язык’ 

kemjiy-e хэмжээ хэмжээ ‘меры’ 

kereg хэрэг хэрэг ‘дело’ 

kereg  üyil хэрэг үйл хэрэг үйлэ ‘мероприятие’ 

kereglel-ün 

bülgem 

хэрэглэлийн 

бүлгэм 

хэрэглэлэй 

бүлгэм 

‘потребительское 

общество’ 

keüked хүүхэд хүүгэд ‘дети’ 

kijaγar  хязгаар хизаар ‘край’ 

ködelmüri хөдөлмөр хүдэлмэри ‘труд’ 

ködelmörčin  хөдөлмөрчин хүдэлмэришэн ‘трудящийся’ 

ködelmöričin 

ajilčin ekener 

хөдөлмөрчин 

ажилчин 

эхнэр 

хүдэлмэришэн 

ажалшан эхэнэр 

‘труженица, работница’ 

ködüge     хөдөө  хүдөө ‘сельская местность’ 

ködüge   ajilčin хөдөө 

ажилчин 

хүдөө ажалшан ‘сельский работник, 

крестьянин’ 

ködüge  ajilčin-u 

qolbuγan 

хөдөө 

ажилчны 

холбоо 

хүдөө 

ажалшанай 

холбоон 

 

ködüge  ajilčin 

ekener 

хөдөө 

ажилчин 

ekener 

хүдөө ажалшан 

эхэнэр 

‘крестьянка’ 

ködüge aju aqui-

yin artel 

хөдөө аж 

ахуйн артель 

хүдөө ажахын 

артель 

‘сельскохозяйственная 

артель’ 

ködüge bičiγči хөдөө бичигч хүдөө бэшэгшэ ‘сельский 
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корреспондент’ 

ködüge    nutuγ хөдөө нутаг хүдөө нютаг ‘село, сельская 

местность’ 

ködüge  tosγon хөдөө тосгон хүдөө тосхон ‘село, деревня’ 

ködüge   tosγon-u 

arad 

хөдөө 

тосгоны ард  

хүдөө тосхоной 

арад 

‘население сельское’ 

ködüge    γajar хөдөө газар хүдөө газар ‘сельская местность’ 

ködüge    γajar-un  

saγuγči 

хөдөө газрын 

суугч 

хүдөө газарай 

hуугша  

‘сельский житель’ 

ködüge  saγuγčid хөдөө суугчид хүдөө hуугшад ‘сельские жители’ 

ködüge  saγurin хөдөө суурин хүдөө hуурин ‘село’ 

ködügen-ü ajilčin хөдөөний 

ажилчин 

хүдөөнэй 

ажалшан 

‘сельские рабочие’ 

ködügečin хөдөөчин хүдөөшэн ‘сельский житель’ 

kölüsün хөлс хүлhэн ‘сдельная  заработная 

оплата’ 

könggölelte  хөнгөлөлт хүнгэлэлтэ ‘льгота’ 

körüngge  хөрөнгө хүрэнгэ ‘капитал, имущество’ 

körünggeten хөрөнгөтөн хүрэнгэтэн ‘капиталист’  

körünggeten-ü 

yosun  

хөрөнгөтний 

ёс 

хүрэнгэтэнэй 

ёhо 

‘капиталист’ 

körünggetü  хөрөнгөт хүрэнгэтэ ‘капиталистический, 

буржуазный’ 

körünggetü ulas  хөрөнгөт улс хүрэнгэтэ улас ‘капиталистическая 

страна’ 

kötülbüri   хөтөлбөр  хүтэлбэри ‘программа’ 

küčü хүч хүшэ ‘сила’ 

kümüs хүмүүс хүнүүд ‘люди’ 

lama лам лама ‘лама, буддийский 
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монах’ 

liyenin ленин ленин ‘ленин’ 

liyeninyisam ленинизм ленинизм ‘ленинизм’ 

mal эмч эмшэ ‘скот’ 

mal-un emči малын эмч малай эмшэ ‘ветеринар’ 

medel мэдэл мэдэл ‘ведение, власть’ 

medege  мэдээ мэдээ ‘информация, 

сообщение’ 

morin čerig морин цэрэг морин сэрэг ‘кавалерия’ 

mopron мопр мопр ‘МОПР, 

Международная 

организация помощи 

борцам революции’ 

möljilge  мөлжлөг мүлжэлгэ ‘эксплуатация’ 

mönggün мөнгө мүнгэн ‘деньги’ 

mönggün 

urislamji-yin 

qoriyan 

мөнгөн 

урьсламжийн 

хороо 

мүнгэн 

урьhаламжын 

хороон 

‘денежно-кредитный 

комитет’ 

mör-ün kötülbüri мөрийн 

хөтөлбөр 

мүрэй 

хүтэлбэри 

‘программа’ 

mörgül мөргөл мүргэл ‘поклонение’ 

muji муж можо ‘область’ 

mungqaγ мунхаг мунхаг ‘невежество, 

неграмотность’ 

naloγ татвар, татабари ‘налог’ 

nam нам нам ‘партия’ 

nam-un kötülbüri   намын 

хөтөлбөр  

намай 

хүтэлбэри 

‘партийная программа’ 

nam-un surγaγuli  намын намай hургуули ‘партийная школа’ 



179 
 

сургууль 

nam-un egür намын үүр намай үүр ‘партийная ячейка’ 

namtar намтар намтар ‘биография’ 

narγumat  яам яаман ‘наркомат’ 

nayimaγan наймаа  наймаан  ‘коммерция, торговля’ 

nayimaγan-u 

qorsiyan 

наймааны 

хоршоо 

наймаанай 

кооператив 

‘торговый кооператив’ 

negüdelčid  нүүдэлчид нүүдэлшэд ‘переселенцы’ 

neкöbüri нэхвэр нэхэбэри ‘взыскание, иск’ 

nere tomiyan нэр томьео нэрэ томьео ‘термин’ 

neyigem нийгэм ниигэм ‘общество’ 

neyigem jirumtu нийгэм 

журамт 

ниигэм 

журамта 

‘общество, 

социалистическое, 

социализм’ 

niγur нүүр нүүр ‘физическое лицо’ 

niγuča nam нууц нам нюуса нам  ‘подпольная партия’ 

nom-un sang номын сан номой сан ‘библиотека’ 

nom-un 

küriyeleng 

номын сан номой сан ‘библиотека’ 

nöküd нүхөд нүхэд ‘товарищ’ 

oi ой ой ‘годовщина, юбилей’ 

on он он ‘год’ 

oγtiyabri октябрь октябрь ‘октябрь’ 

olja олз олзо ‘добыча, доход’ 

oron орон орон ‘страна, территория’ 

оros орос ород ‘россия, русский’ 

oros gürün орос гүрэн россиин импери ‘российская империя’ 

otoγ отог отог ‘род’ 

öber-e   өөрөө өөрөө ‘сам’ 
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öber-e  erketü өөрөө эрхэт өөрөө эрхэтэ ‘автономия, 

автономная’ 

örtöge өртөө үртөө ‘станция’ 

proeγta төсөл түсэл ‘проект’ 

prolitari пролетари пролетари ‘пролетарий’ 

proγrama  хөтөлбөр хүтэлбэри ‘программа’ 

qalindari календарь календарь ‘календарь’ 

qamtu-yin ajil хамтын ажил хамтын ажал ‘колхоз, коллективная 

работа’ 

qamtu-yin ajiltan хамтын 

ажилтан 

хамтын 

ажалтан 

‘колхозник’ 

qamtu-yin ajiltu 

олон 

хамтын 

ажилт олон 

хамтын 

ажалта олон 

‘колхозники’ 

qaγan хаан хаан ‘хан, царь’ 

qaγudasu хуудас хуудаhа ‘страница, газетная 

полоса’ 

qari ulas харь улс хари улас ‘иностранное 

государство’ 

qarilčaγ-a харилцаа харилсаа ‘отношения’ 

qarilčan 

tusalalčaqu 

qorsiyan 

харилцан 

туслалцах 

хоршоо 

харилсан 

туhалалсаха 

хоршоон 

‘кооператив 

потребительский’    

qariγučalγa хариуцлага харюусалга ‘ответственность’ 

qariγu хариу харюу ‘ответ’ 

qariyatu  харьяат харьяата ‘гражданин, 

подданный,  

qasaltu хасалт хасалта ‘изъятие, лишение’ 

qatun хатан хатан ‘ханша, царица’ 

qauli хууль хуули ‘закон’ 
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qimural  хямрал химарал ‘кризис’ 

qolboγan холбоо холбоон ‘союз’ 

qolbuγatu ulas  холбоот улс холбоото улас ‘федерация, 

федеративное 

государство, 

федеральная власть’ 

qolboγdal холбогдол холбогдол ‘значение, связь’ 

qolqos  хамтрал колхоз ‘колхоз, коллективное 

хозяйство’ 

qomis хороо, комисс хороон, комисси ‘комиссия’ 

qomunis комунис комунис ‘коммунист, 

коммунистический’ 

qomited  хороо хороон,комитет ‘комитет’ 

qomsomol  комсомол ‘комсомол’ 

qomunis  эв хамт, 

космунис 

эб хамта, 

коммунис 

‘коммунист, 

коммунистический’ 

qonuγ хоног хоног ‘сутки’ 

qonstituča  конституци ‘конституция’ 

qoroγ-a,  qoriyan хороо хороон ‘комитет’ 

qoršiy-e, qorsiyan  хоршоо хоршоон ‘кооператив’ 

qosiγun хошуун хошуун ‘уезд’ 

qota хот хото ‘город’ 

qota-yin arad хотын ард хотын арад  ‘городское население’ 

qoyarduγar хоердугаар  хоердугаар ‘второй’ 

qoupirača хоршоо хоршоон ‘кооперация’ 

qubi  хувь хуби ‘процент’ 

qubisγal хувьсгал хубисхал ‘революция’ 

qubisγal-un 

temečel 

хувьсгалын 

тэмцэл 

хубисхалай 

тэмсэл 

‘революционная 

борьба’ 
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qudaldaγan худалдаа худалдааны ‘торговля’ 

qudaldaγan-u 

elčin 

худалдааны 

элчин 

худалдаанай 

элшэн  

‘торговый атташе’ 

qundaγ-a хундага хундага ‘бокал, кубок’ 

quγučuγa хугацаа хугасаа ‘срок, время’ 

qural хурал хурал ‘конференция’ 

quralduγan  хуралдаан хуралдаан ‘сессия’ 

quriyangγui хураангуй хураангы ‘краткое изложение’ 

respubliкe, 

rispubliγ 

бүх найрамдах 

усл 

республика ‘республика’ 

RSBSR  ЗХУ РСФСР ‘РСФСР, Российская 

Советская 

Федеративная 

Социалистическая 

Республика’ 

samaγun самуун hамуун ‘беспорядки, смута’ 

sanal санал hанал ‘предложение’ 

sanaγačilγa санаачилга hанаашалга ‘инициатива’ 

sang  сан сан ‘казна, фонд’ 

sar-a сар hара ‘месяц’ 

say-a сая сая ‘миллион’ 

sine шинэ шэнэ ‘новый’ 

setgül-ün qoriyan сэтгүүлийн 

хороо 

сэдхүүлэй хороо ‘редакция газеты’ 

sinečilel шинэчлэл шэнэшлэл ‘реформа’ 

soveyid зөвлөл зүблэл ‘совет’ 

soyol-un qubisγal соёлын 

хувьсгал 

соёлой хубисхал ‘культурная 

революция’ 

sočilis социалист социалист ‘социалист’ 
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solilγa солилго hолилго ‘обмен’ 

sonin сонин сонин ‘газета’ 

soyol соёл соёл ‘культура’ 

S. S. R. qolbuγan ЗХУ ЗХУ ‘СССР’ 

sörgü yabudal сөрөг явдал сүрэг ябадал ‘оппозиция’ 

sörgü yabudaltan сөрөг 

явдалтан 

сүрэг ябадалтан ‘оппозиция, 

оппозиционеры’ 

sumun сум сомон ‘село, сомон’ 

surbulji bičig сурвалж бичиг сурбалжа бэшэг ‘письменный источник’ 

surγaγči сургагч hургагша ‘преподаватель’ 

surγaqu debter сургах дэбтэр hургаха дэбтэр ‘учебник’ 

surγaγuli  сургууль hургуули ‘школа’ 

sunguγuli сонгууль hунгуули ‘выборы’ 

surγal сургаал hургаал ‘учение’ 

surtal суртал суртал ‘учение’ 

šasin  шашин шажан ‘религия’ 

šigüberi шүүвэр шүүбэри ‘судебное заседание’ 

šiülengge шүүлэнгэ шүүлэнгэ ‘родоуправитель, глава 

рода’ 

tariy-a тариа таряа ‘зерно’ 

tariyačin  тариачин таряашан ‘крестьянин, 

земледелец’ 

tataburi татвар татабари ‘налог’ 

tayiji тайж тайжа ‘дворянин’ 

tayilγan тайлга тайлаган ‘обряд’ 

tetgümji  тэтгэмж тэдхэмжэ ‘пособие’ 

temčel тэмцэл тэмсэл ‘борьба’ 

temür jam төмөр зам түмэр зам ‘железная дорога’ 

temür utasun төмөр утасан түмэр утаhан телеграф 
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qoriyan хороо хороо 

terigun sayid тэргүүн сайд тэргүүн сайд ‘министр’ 

teüke түүх түүхэ ‘история’ 

teüken түүхэн түүхэн ‘исторический’ 

teükei ed  түүхий эд түүхэй эд ‘сырье’ 

teükei edlel түүхий эдлэл түүхэй эдлэл ‘полуфабрикат’ 

tobči товч тобшо  ‘сказание’ 

tobči teüke товч түүх тобшо түүхэ ‘краткая история’ 

tobči toγtoγal товч тогтоол тобшо тогтоол ‘резолюция’ 

tobčiyan товчоо тобшоо ‘сказание’ 

toli bičiγ толь бичиг толи бэшэг ‘словарь’ 

toγtuγal тогтоол тогтоол ‘постановление’ 

tonuγ тоног тоног ‘оборудование, прибор’ 

tosγon тосгон тосхон ‘село’ 

toyimu тойм тойм ‘обзор, обозрение’ 

töb qoriyan төв хороон түб хороон ‘центральный комитет’ 

tölübüri төлбөр түлбэри ‘оплата, платёж’ 

tölügelegčid төлөөлөгчид түлөөлөгшэд ‘делегаты, 

представители’ 

törü  төр түрэ ‘государство’(институт 

власти) 

törü jasaγ төр засаг түрэ засаг 

 

‘государство, 

государственность’ 

tuγuji тууж туужа ‘история, повесть’ 

tur-a тур тура ‘город, крепость’ 

tusaγar ulas тусгаар улс тусгаар улас ‘государство 

суверенное’ 

tusalamji тусламж туhаламжа ‘помощь’ 

učir учир ушар ‘причина, значение, 
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смысл’ 

uduriduγči удирдагч ударидагша ‘руководитель, вождь’ 

ulaγan čerig улаан цэрэг улаан сэрэг ‘красная армия’ 

ulaγan odon улаан од улаан одо(н) ‘красная звезда’ 

ulas улс улас ‘страна, государство’ 

(территориальное 

образование) 

ulas törü улс төр улас түрэ ‘государство 

(политический 

институт), политика’ 

ulas törü-yin 

bodolγa 

улс төрийн 

бодлого 

улас түрэ 

бодолго 

‘политика 

государственная’ 

ungsiqu bayising унших байшин уншаха байшан ‘изба-читальня’ 

urbalta  урвалт урбалта ‘переворот’ 

utγa утга удха ‘смысл’ 

utγa učir утга учир удха ушар ‘смысл, значение’ 

üges үгс үгс ‘слова, речь’ 

ündüsün үндсэн  үндэhэн ‘нация, 

национальность’ 

ündüsün qauli үндсэн хууль  үндэhэн хуули ‘конституция’ 

ündüsün-ü kele 

bičig 

үндэсний хэл 

бичиг 

үндэhэнэй хэлэ 

бэшэг 

‘национальная 

письменность’ 

üjel үзэл үзэл ‘мировоззрение’ 

üjesgüleng үзэсгэлэн үзэсхэлэн ‘выставка’ 

üne үнэ үнэ ‘стоимость, цена’ 

ünen үнэн үнэн ‘правда’ 

ür-e үр үрэ ‘результат’ 

üseglel үсэглэл үзэглэл ‘букварь’ 

üyiledbüri үйлдвэр үйлэдбэри ‘производство, 
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промышленность, 

завод’ 

üyledbüričin үйлдвэрчин үйлэдэбэришэн ‘производственник’ 

vang  ванг ванг ‘великий князь’ 

yabudal явдал ябадал ‘событие, дело’ 

yabuγulγa явуулга ябуулга ‘действие, меры’ 

yaγuma юм юм ‘вещь’ 

yala ял яла ‘наказание’ 

yamun яам, яама(н) ‘министерство’ 

yasutan ястан яhатан ‘народ (этнос), 

народность, нация’ 

yeke quraldaγan их хуралдаан ехэ хуралдаан ‘пленум’ 

yeröngküi erke-

yin qauli 

ерөнхий 

эрхийн хууль 

юрэнхы 

эрхын хуули 

‘гражданский кодекс’ 

yosu, yosun ёс ёhо ‘закон, традиция, 

обычай’ 

yosu-tu ёст ёhото ‘законный, 

традиционный’ 
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Приложение 2 

(по тематическим группам) 

Значение п.-мо х.-монг. бур. 

Администрация  jakiruγan захиргаан администраци 

Административный 

порядок 

jakiruγan-u 

yosu 

захиргааны журам администрациин 

журам 

Армия čerig цэрэг арми, сэрэг 

Армия конная 

(кавалерия) 

morin čerig морин цэрэг морин сэрэг, 

кавалери 

Армия красная ulaγan čerig улаан цэрэг улаан арми 

Армейская (военная) 

мобилизация 

čerig-ün tatalγa  цэргийн татлага мобилизаци, 

албадан 

таталга   

Армейская (военная) 

служба 

čerig-ün alba цэргийн алба сэрэгэй алба 

Власть jasaγ засаг засаг 

Власть вещей 

(экономика) 

ed-ün jasaγ эдийн засаг экономико 

Власть советов 

(советская власть) 

jöbleltü jasaγ   зөвлөлт засаг совет засаг, 

зүблэлтэ засаг  

Власть федеральная  qolboγatu jasaγ холбоот засаг федерациин 

засаг  

Властное место 

(правительство) 

jasaγ-un γajar засгийн газар правительство, 

засаг 

Государство 

(институт власти) 

törü төр түрэ 

Государство 

(институт власти), 

государственность 

törü jasaγ төр засаг түрэ засаг 
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Государство 

(территориальное 

образование), страна  

ulas улс улас, гүрэн 

Государство 

(политический 

институт) 

ulas törü улс төр политика  

Государство 

иностранное  

γadaγadu ulas гадаад улс хари гүрэн  

Государство 

иностранное  

qari ulas харь улс хари гүрэн 

Государство 

капиталистическое 

körünggetü ulas  хөрөнгөт улс капиталист 

гүрэн 

Государство 

срединное (Китай)  

dumdatu ulas дундад улс китай  

Государство 

суверенное 

tusaγar ulas тусгаар улс сувереннэ гүрэн 

Государство 

федеративное, 

федерация,  досл. 

союзное государство 

qolbuγatu ulas холбоот улс федераци 

Граждане  irged  иргэд арад 

Гражданин irgen  иргэн эрхэтэн  

Гражданин qariyatu харьяат эрхэтэн 

Должность tusiyal тушаал тушаал 

Должность  alban tusiyal албан тушаал албан тушаал 

Должностное лицо tusiyaltan тушаалтан тушаалтан 

Закон  qauli хууль хуули 

Закон основной 

(конституция)  

ündüsün qauli үндсэн хууль конституци, 

үндэhэн хуули 
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Закон гражданский 

(гражданский 

кодекс) 

yeröngküi erke-

yin qauli 

иргэний хууль гражданска 

кодекс 

Империя gürün гүрэн гүрэн,импери, 

держава 

Империя российская oros gürün орос гүрэн россиин импери 

Капитал körügge  хөрөнгө капитал,  зөөри 

Капитализм  körünggeten-ü 

yosun  

хөрөнгөтний ёс капитализм  

Капиталист  körünggeten хөрөнгөтөн капиталист, 

хүрэнгэтэн 

Капиталистическая 

страна 

körünggetü ulas  хөрөнгөт улс капиталист 

гүрэн 

Класс  angγi анги анги 

Классовая борьба angγi-yin 

temečel 

ангийн тэмцэл ангиин тэмсэл  

Колхоз  qamtu-yin ajil хамтын ажил колхоз 

Колхозник  qamtu-yin 

ajiltan 

хамтралын 

ажилчин 

колхозник 

Колхозники  qamtu-yin ajiltu 

олон 

хамтралын 

ажилчид 

колхознигууд 

Комитет qoriyan хороо комитет, 

хороон 

Комитет  денежно-

кредитный  

mönggün 

urislamji-yin 

qoriyan 

мөнгөн 

урьсламжийн 

хороо 

мүнгэн 

урьhаламжын 

(кредитын) 

хороон 

Комитет печати 

(типография)  

keblel-ün 

qoriyan 

хэвлэлийн хороо типографи  
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Комитет газеты 

(редакция газеты)  

setgül-ün 

qoriyan 

сэтгүүлийн хороо редакци  

Комитет железного 

провода (телеграф) 

temür utasun 

qoriyan 

төмөр утасан 

хороо 

телеграф  

Комитет 

центральный (ЦК) 

töb qoriyan төв хороон центральна 

комитет 

Комитет 

центральный 

исполнительный 

(ЦИК) 

güyičetgekü  

töb qoriyan 

гүйцэтгэх төв 

хороон 

гүйсэдхэхэ 

центральна 

комитет 

Коммунизм eb qamtu эв хамт коммунизм  

Коммунистический 

союз молодежи,  

комсомол 

eb qamtu-yin 

ider eblel 

эв хамтын идэр 

эвлэл 

комсомол  

Коммунистический 

союз молодежи,  

комсомол 

jalaγučud-un eb 

qamtu-yin eblel 

залуучуудын эв 

хамтын эвлэл 

комсомол 

Кооператив  qorsiyan  хоршоо кооператив  

Кооператив  

торговый  

nayimaγan-u 

qorsiyan 

наймааны хоршоо наймаанай 

кооператив 

Кооператив 

потребительский    

qarilčan 

tusalalčaqu 

qorsiyan 

харилцан 

туслалцах хоршоо 

эд хэрэглэгшэдэй 

кооператив 

Министр  terigun sayid тэргүүн сайд министр 

Министр-посланник 

(посол) 

 

elčin sayid элчин сайд посол, элшэн 

сайд 

Министерство yamun яам министерство 

Министерство  γadaγadu гадаад яам гадаада хэрэгэй 



191 
 

инностранных дел yamun министерство   

Народ arad ард арад 

Народ arad tümün  ард түмэн арад түмэн 

Народ (этнос), 

народность, нация  

yasutan ястан яhатан 

Народ малый 

(Национальное 

меньшинство) 

baγ-a  yasutan бага ястан бага яhатан 

Народ трудовой  ajil ködelmüri-

yin irged 

ажил хөдөлмөрийн 

иргэд 

ажал 

хүдэлмэриин 

арад 

Население городское  qota-yin arad хотын ард хотын зон  

Население сельское  ködüge   

tosγon-u arad 

хөдөө тосгоны ард  хүдөөгэй зон 

Нация, 

национальность 

ündüsün үндэсэн үндэhэн 

Национальная 

культура 

ündüsün erdem 

soyul 

үндэсэн эрдэм соел үндэhэн эрдэм 

соел 

Национальная 

письменность 

ündüsün-ü kele 

bičig 

үндэсний хэл бичиг үндэhэнэй хэлэ 

бэшэг 

Новость  medege  мэдээ мэдээ,информац

и 

Новость 

электрическая 

(телеграмма) 

čakilγan 

medege  

цахилгаан мэдээ телеграмма 

Общество neyigem нийгэм общество, улас 

түрэ 

Общество 

социалистическое, 

neyigem 

jirumtu 

нийгэм журамт социализм, 

социалистическэ 
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социализм общество 

Оплата заработная, 

оклад 

čaling цалин салин 

Оплата заработная, 

сдельная   

kölüsün хөлс хүлhэн 

Оплата, платеж tölübüri төлбөр түлбэри 

Оппозиция   sörgü yabudal сөрөг явдал сүрэг ябадал 

Оппозиционеры  sörgü 

yabudaltan 

сөрөг явдалтан сүрэг ябадалтан 

Партия  nam нам парти  

Партия 

коммунистическая  

eb qamtu-yin 

nam 

эв хамтын нам коммунис парти  

Партия подпольная niγuča nam нууц нам подпольно 

парти  

Партийная 

программа 

nam-un 

kötülbüri   

намын хөтөлбөр  партиин 

программа  

Партийная школа nam-un 

surγaγuli  

намын сургууль партиин 

hургуули 

Партийная ячейка nam-un ür-e намын үүр партячейка 

Партийные члены 

(члены партии) 

nam-un gešigüd намын гишүүд партиин гэшүүд 

Подданные  albatu irged албат иргэд албата 

Подданный  albatu  албат албата 

Политика  bodolγa бодлого политика  

Политика 

государственная 

ulas törü-yin 

bodolγa 

улс төрийн 

бодлого 

гүрэнэй 

политика  

Постановление  toγtuγal тогтоол тогтоол 

Постановление 

краткое (резолюция) 

tobči toγtoγal товч тогтоол резолюци 
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Право erke эрх эрхэ 

Право крестьянское ködüge ajilčin-

u erke 

хөдөө ажилчны 

эрх 

хүдөө 

ажалшанай эрхэ 

Правомочия, 

полномочия 

erke medel  эрх мэдэл эрхэ мэдэл 

Производство üyledbüri үйлдвэр үйлэдэбэри 

Производственник  üyledbüričin үйлдвэрчин үйлэдэбэришэн 

Работа ajil  ажил  ажал  

Работник ajiltan ажилтан ажалтан 

Рабочий ajilčin ажилчин ажалшан 

Революция qubisγal хувьсгал революци, 

хубисхал 

Революция  

культурная 

soyol-un 

qubisγal 

соёлын хувьсгал культурна 

революци 

Революционер qubisγal-un 

üjelten, 

qubisγalči 

хувьсгалын 

үзэлтэн, хувьсгалч 

революционер, 

хубисхалшан 

Революционная 

борьба 

qubisγal-un 

temečel 

хувьсгалын тэмцэл хубисхалай 

тэмсэл, 

революционно 

тэмсэл 

Свобода    čilüge  чөлөө  сүлөө 

Свобода правовая erke čilüge эрх чөлөө эрхэ сүлөө 

Село tosγon тосгон тосхон 

Село  ködüge  tosγon хөдөө тосгон хүдөө тосхон 

Село (поселок) ködüge  saγurin хөдөө суурин тосхон 

Сельская  местность ködüge     хөдөө  хүдөө 

Сельская  местность ködüge    nutuγ хөдөө нутаг хүдөө нютаг 

Сельская местность ködüge    γajar хөдөө газар хүдөө газар 
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Сельская школа ködüge    nutuγ-

un surγaγuli 

хөдөө нутгийн 

сургууль 

хүдөө нютагай 

hургуули 

Сельские жители ködüge  

saγuγčid 

хөдөө суугчид хүдөөгэй 

hуугшад 

Сельский житель ködüge    γajar-

un  saγuγči 

хөдөө газрын суугч хүдөөгэй hуугша  

Сельский 

корреспондент 

ködüge bičiγči хөдөө бичигч селькор, хүдөө 

бэшэгшэ 

Сельский работник ködüge   ajilčin хөдөө ажилчин хүдөөгэй 

ажалшан 

Служба  alba алба алба 

Служба таможенная, 

таможня 

γayili-yin alba гаалийн алба таможни  

Служба военная čerig-ün alba цэргийн алба сэрэгэй алба 

Служащие 

государственные, 

чиновники 

alban qaγaγčid албан хаагчид албан хаагшад 

Собрание  qural хурал суглаан 

Собрание (сессия) quralduγan  хуралдаан хуралдаан 

Собрание большое 

(пленум) 

yeke 

quraldaγan 

их хуралдаан пленум 

Собрание 

(совещание) 

jöbleldegen зөвлөлдөөн совещани, 

зүблөөн 

Совет, советы jöblel зөвлөл совет, зүблэл 

Советский  jöbleltü  зөвлөлт советскэ 

зүблэлтэ 

Советское 

государство 

jöblel-ün 

jasaγtu ulas 

зөвлөлийн засагт 

улс 

совет гүрэн, 

зүблэлэй 

засагта улас 
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Союз qolboγan холбоо союз 

Союз eblel эвлэл союз 

Союз рабочих, 

профсоюз рабочих 

ajilčin-u 

qolboγan 

ажилчны холбоо профсоюз  

Союзный ebseltü эвсэлт союзна 

Союзный qolbuγatu холбоот союзна 

Съезд čiγulγan  чуулган съезд 

Съезд  депутатов tölügelegčid-ün 

čuγlaγan-u 

төлөөлөгдийн 

чуулган 

депутатуудын 

съезд 

Съезд 

совещательный 

jöblökü 

čiγulγan 

зөвлөх чуулган съезд 

Торговля  qudaldaγan худалдаа худалдаан 

Торговый посол, 

торговый атташе 

qudaldaγan-u 

elčin 

худалдааны 

атташе 

худалдаанай 

атташе  

Труд ködelmüri хөдөлмөр хүдэлмэри 

Трудящийся ködelmörčin  хөдөлмөрчин хүдэлмэришэн 

Трудящиеся ködelmörčid хөдөлмөрчид хүдэлмэришэд 

Хозяйство aju aqui аж ахуй ажахы 

Хозяйственный 

уклад жизни 

aju bayidal аж байдал ажабайдал 

Член gešigün гишүүн гэшүүн 

Члены gešigüd гишүүд гэшүүд 

Школа surγaγuli  сургууль hургуули 

Школа высшая, 

иститут 

degedü 

surγaγuli 

дээд сургууль институт  

Школа начальная ekin surγaγuli бага сургууль эхин hургуули 

 

 

 


