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Comparison of Russian and Chinese 
verbs with the meaning of meeting  
at the background of lexical typology

The article presents the comparison and analysis  
of the verbs with the meaning of meeting in the  
Russian and Chinese languages against the back-
ground of the lexical typology of the semantic com-
ponents “space”, “symmetry” and “regularity”. 
Compared to Russian, the Chinese language has 
more transitive verbs with the meaning of meeting. 
Besides, the spheres of collectification of some par-
ticular verbs in the two languages do not coincide, 
in translation the Russian verb “встречаться” cor-
responds not only to the verb 相遇, but also to many 
other verbs. 
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общемонгоЛьская Лексика 
По раздеЛу «вьючный  
и верховой трансПорт» 
в хаЛха-монгоЛьском, 
бурятском и каЛмыцком 
языках*

Описывается пласт лексики, касающийся 
терминов вьючного и верхового транспорта 
на примере названий лошадей и верблюдов, ис-
пользуемых для езды верхом и перевозки гру-
зов во вьюках в монгольских языках: халха-
монгольском, бурятском, калмыцком и старо-
письменном монгольском, указывающих на их 
общемонгольский характер.

Ключевые слова: общемонгольская лексика, 
вьючный транспорт, верховой транспорт, ло-
шадь, верблюд, верховые седла, вьючные сед-
ла, детские седла, оглобля, верблюжье вьюч-
ное седло, общемонгольский характер.

Халха-монгольский, бурятский и калмыц-
кий языки являются единственными среди со-
временных монгольских языков, на базе кото-
рых созданы их национальные литературные 
языки. у этих языков – один общий предок, 
язык племен древних монголов шивей, до-
вольно рано выделившихся из среды монголь-
ских племен и обособившихся достаточно дав-
но в северо-западной части центральной Азии. 
Эти племена стали вырабатывать в строе сво-
их языков ряд специфических черт, положив-
ших начало трем самостоятельным группам 
северо-западных монгольских языков и от-
деляющих эти языки от остальных монголь-
ских языков. Это халхаская, баргу-бурятская 
и ойратская группы. среди последней группы 
лишь калмыцкий язык получил литературную 
форму. строй каждого из языков этих групп в 
настоящее время в общем и целом в синхрони-
ческом плане изучен довольно неплохо. Прав-
да, отдельные элементы этого строя исследо-
ваны неравномерно. 

* Исследование выполнено при финансовой под-
держке ргнФ-Минокн Монголии в рамках прове-
дения научных исследований «сложение пласта тра-
диционной бытовой лексики монгольских языков (на 
примере халха-монгольского, бурятского и калмыцко-
го языков, сравнительно-исторический аспект)» (про-
ект № 16-24-03001а/м).
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Менее всего изучена лексика, особенно 
ее тематические пласты. После того как в по-
следнее время были изданы достаточно пол-
ные словари этих языков (четыре тома халха-
монгольского и два тома бурятского языков в 
дополнение к имеющимся словарям, по кал-
мыцкому языку, языку ойратов синьцзяня и 
Монголии, по языку монголов внутренней 
Монголии китая, включая язык монголов ор-
досса и дагуров, наряду с имеющимися сло-
варями старомонгольского письменного язы-
ка, языка средневековых монгольских памят-
ников), у ученых наконец-то появилась ре-
альная возможность приступить к следующе-
му этапу исследования лексического состава 
этих языков, а именно к сопоставительному и 
сравнительно-историческому, что имеет боль-
шое научное значение для изучения истории 
монгольских языков, ибо справедлива исти-
на, гласящая, что, не познав прошлого, невоз-
можно осмыслить настоящее и постичь буду-
щее. необходимость в такого рода исследова-
нии давно назрела в монголоведении, посколь-
ку эти изыскания имеют большое научное зна-
чение для исследования истории сложения и 
развития монгольских языков и в этой связи 
обладают бесспорной актуальностью.

Поскольку словарный состав любого язы-
ка, в том числе и указанных выше, наряду с его 
фонетикой и грамматикой являет собой один 
из основных элементов его строя, определя-
ющий облик языка и отражающий особенно-
сти культурно-хозяйственного типа, в услови-
ях которого происходило формирование лек-
сического состава и в условиях которого он 
продолжает бытовать, изучение истории сло-
жения его лексического состава (в частности, 
пласта традиционной бытовой лексики) в рам-
ках того или иного ареала имеет большое на-
учное значение для истории формирования 
языка. сравнительно-историческое исследова-
ние данного пласта лексики северо-западного 
ареала монгольских языков даст новый уни-
кальный научный материал, который позво-
лит уточнить (а в ряде случаев и выявить) но-
вые обстоятельства в истории сложения лекси-
ческого состава монгольских языков как на об-
щемонгольском уровне, так и в рамках указан-
ного ареала. Это позволит поднять на новый 
уровень изучение лексики монгольских язы-
ков и даст ему новый импульс. 

как было сказано выше, изучение лексики 
в сравнительном плане имеет немаловажное 
значение для формирования и развития халха-
монгольского, бурятского и калмыцкого язы-

ков. Имеются работы, в которых описывают-
ся и анализируются отдельные пласты быто-
вой лексики в монгольских языках северо-за- 
падного ареала [1; 2; 7; 9–11; 13]. Пласт лек-
сики вьючного и верхового транспорта в мон-
головедении не был предметом специального 
исследования (несмотря на то, что он состав-
ляет значительный пласт традиционной быто-
вой лексики северо-западного ареала халха-
ского, бурятского и калмыцкого языков). 

Закрывая белое пятно, мы рассматриваем 
в сравнительном аспекте пласт лексики, кото-
рый относится к вьючному и верховому транс-
порту монголоязычных этносов на примере их 
названий, которые не только представлены у 
халха-монголов, бурят, калмыков, но и зафик-
сированы в старописьменном монгольском 
языке. 

При написании статьи фактический лекси-
ческий материал по монгольским языкам был 
взят из старописьменных монгольских словарей 
к.Ф. голстунского [5], Ф. Лессинга [14], из со- 
временного четырехтомного «Большого акаде-
мического монгольско-русского словаря» [3], 
из двухтомного «Бурятско-русского словаря», 
составленного Л.Д. шагдаровым и к.М. че- 
ремисовым [4], из «калмыцко-русского слова-
ря» [6], что поможет получить довольно пол-
ную и объективную картину сравниваемого 
материала.

вьючный и верховой транспорт – «вид 
транспорта, использующий в качестве тяговой 
силы животных (лошадей, волов, верблюдов и 
т. д.)» [12, с. 474], – у монгольских этносов яв-
ляется результатом их длительного историче-
ского развития. возник он еще у древних мон-
голов и предназначался для облегчения их тру-
да и использовался при дальних перекочевках. 

Монголы с древних времен в качестве вер-
хового и вьючного транспорта использова-
ли в основном лошадей и верблюдов. в гор-
ной местности на севере отмечалось использо-
вание домашних северных оленей и яков (сар-
лыков), на которых ездили верхом и возили во 
вьюках грузы [8, с. 215]. названия этих верхо-
вых и вьючных домашних животных во всех 
монгольских языках было одинаковым, но с 
некоторыми фонетическими вариантами. За 
время своего исторического развития халха-
монголы, буряты и калмыки выработали свою 
терминологию, которая относится к транс-
портному использованию этих домашних жи-
вотных.

После сравнительного анализа в данной 
тематической группе нами были получены 
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следующие результаты (при этом следует от-
метить, что для верховых лошадей и вьючных 
верблюдов и для оленей и яков употреблялись 
одни и те же седла). 

верховое седло в монгольских языках на-
зывается одинаково: х.-монг. эмээл, калм. 
эмəл, бур. Эмээл. в старописьменном мон-
гольском языке эта словоформа зафиксирова-
на в виде emegel. 

рассмотрим названия вещей, которые не-
посредственно относятся к седлу. Это, напри-
мер, «подхвостная шлея верхового седла» –  
х.-монг. хударга, бур. хударга, калм. худрh, 
стпмя qudarγ-a; «подпруга» – х.-монг. олом, 
бур. улам, калм. олң, стпмя olung; «потник, ку-
сок войлока, подкладываемый на спину ло-
шади под седло» – х.-монг. тохом, бур. то-
хом, калм. тохм, стпмя toqum. Морфологи-
ческая структура данного слова представля-
ет собой общемонгольский тип, которая ши-
роко представлена в монгольских языках: ср. 
стпмя toqu=, х.-монг., бур. тохо=, калм. тох= 
[тохы=] «оседлывать, накладывать седло на 
спину лошади» [9].

в калмыцком языке «седельная подушка» 
представлена как көвцг, в халхаском и бурят-
ском языках этот термин отсутствует. «узда» 
х.-монг. и бур. называется хазаар, калм. хазар, 
стпмя qaǰaγar; «поводья» х.-монг. и бур. пред-
ставлены как жолоо, калм. җола, а в стпмя 
ǰiluγa; «стремена» х.-монг. дөрөө, бур. дүрөө, 
калм. дөрə, стпмя – dörüge; «конская сбруя» 
зафиксирована лишь х.-монг. хөмөлдрөг, бур. 
хүмэлдэргэ, стпмя kömüldürge со значением 
«нагрудный ремень верхового седла при езде 
по горам», в калмыцком языке этот термин не 
представлен; «вьючное седло» представлено: 
х.-монг. янгиа, янгирцаг, калм. яңрцг, стпмя 
janggirčaγ; «вьючное седло для домашнего се-
верного оленя, вола или яка» бур.-окин. янгар-
саг, янгарцаг [9]; «седло для детей с высоки-
ми луками, которое предназначено для пере-
возки детской колыбели и малолетних детей»  
х.-монг. эрвэлж, калм. эрвəлҗн, стпмя erbelǰin. 

у г. рамстедта находим название «че-
прак» стпмя keǰim // kiǰim, х.-монг. хэжим // хи-
жим, бур. хэжэм, калм. keǰim [14, с. 222]. Дан-
ная праформа, как отмечает в.И. рассадин [9], 
восстанавливается в виде *kedim, из которой и 
развилась эта монгольская форма, поскольку в 
определенный исторический период в древно-
сти в монгольских языках произошел переход 
слога *-di- в -ǰi-.

у монголоязычных народов с лошадью 
связано использование и гужевого транспорта: 

– х.-монг. тэрэг, бур. тэргэн, калм. тергн, 
стпмя tergen «телега, повозка»; 

– х.-монг. арал, зап.-бур. арал «телега, 
арба», калм. арш «дышло, оглобля», стпмя aral 
«оглобля»; 

– х.-монг. хөлөг «лошадь, экипаж, ска-
кун», хөллөх «запрягать, впрягать», хөлөглөг 
«лучший конь, аргамак», хөллөлгөө «упряжь», 
соответственно, стпмя kөlge «лошадь, эки-
паж, скакун», kөllükü «запрягать, впрягать», 
kөlüglig «лучший конь, аргамак», бур. хүлэг 
«аргамак, рысак» от глагола хүллэхэ «запря-
гать, впрягать», калм. көлгн «средство пере-
движения; транспорт» от глагола көллх «запря-
гать, впрягать».

как известно, передние ноги лошадей, 
верблюдов обычно спутывают, чтобы они да-
леко не ушли во время их пастьбы. у монго-
лоязычных народов это действие называет-
ся туших (в значении «надевать путы на ноги 
лошади, верблюда»), а опутанные передние 
ноги лошади, верблюда носят название туша 
в значении «путы», причем одинаково во всех  
современных монгольских языках. в старо- 
письменном монгольском языке этот глагол 
называется tuš=, а путы носят название tušaγa.

с верблюдом связана перевозка грузов во 
вьюках. Это обычное, кроме лошади, транс-
портное животное, которое обитает в степных, 
полупустынных и пустынных районах цен-
тральной Азии. Этот термин имеется во всех 
монгольских языках: х.-монг., хом, бур. хом, 
калм. хом, стпмя kom «вьючное верблюжье 
седло». с верблюдом связан также верблюжий 
повод, который прикрепляется к носу верблю-
да и во всех монгольских языках называется 
одинаково – бурантаг. 

таким образом, исходя из представлен-
ного выше материала, можно заключить, что 
древние монголы в своей повседневной жиз-
ни пользовались как верховым, так и вьючным 
транспортом, который играл важную роль в их 
культурной и хозяйственной жизни. названия 
данного пласта лексики представляют собой 
уникальный пласт лексического состава мон-
гольских языков северо-западного ареала, ко-
торый до сих пор оставался вне поле зрения 
ученых.
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General Mongolian vocabulary dealing 
with “pack and horse transport”  
in the khalkh-Mongolian,  
Buryat and Kalmyk languages
The article deals with the vocabulary concerning 
the terms of pack and horse transport based on the 
example of the names of horses and camels used 
for riding and transportation of goods in packs 
in the Mongolian languages: khalkh-Mongolian, 
Buryat, Kalmyk and old Mongolian indicating their  
general Mongolian character.

Key words: general Mongolian vocabulary, pack 
transport, horse transport, horse, camel, riding 
saddles, pack saddles, child saddles, shaft, camel 
saddle, general Mongolian character.
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