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Социальная терминология
в «Монгольско-русско-французском словаре»
О.М. Ковалевского
Среди публикаций словарей особого внимания заслужива
ет «Монгольско-русско-французский словарь» О.М. Ковалевского.
Юзеф (Осип Михайлович) Ковалевский окончил Виленский
университет со степенью кандидата философии. Затем был от
правлен в Казань, где должен был заняться изучением восточ
ных языков. В Казани Ковалевский стал изучать тюрские, араб
ский и персидский языки. Он долгое время провел в Монголии,
Бурятии, изучая язык и диалекты монгольских народов. С его
именем связаны такие известные работы, как “Грамматика мон
гольского языка” (1835), “Монгольская хрестоматия” (1836). Глав
ным трудом Ковалевского является трехязычный словарь, кото
рый не потерял своего значения и научной ценности по сей
день. Задачей автора было показать богатство лексики живого
монгольского языка. В качестве источников им были использова
ны монгольские, тибетские, маньчжурские, китайские и санскрит
ские словари, рукописи и книги различного содержания, привезен
ные из Бурятии, Монголии и Китая1.
В словаре Ковалевского приводятся в качестве иллюстри
рованного материала тексты из фольклора и памятников лите
ратуры, причем словарные материалы даются в выдержанных
книжных нормах. Слова даются с подробным пояснением, пе
реводом на русский и французский языки. Составитель словаря
довольно полно представил лексику, связанную с флорой и
фауной, астрономией, медициной и общественно-политической
жизнью.
Социальная (общественно-политическая) лексика играет ог
ромную роль в языке любого народа, что обуславливается повы
шением культурного и политического уровня, совершенствовани
ем производственных и общественных отношений.
Общественно-политическая лексика - это совокупность слов,
обозначающих политическое устройство, общественные и поли
тические группировки, форму власти, социальные отношения,
органы государственного управления, мировоззрение, внешнюю
политику, общественно-политические документы.
Общественно-политическую лексику в словаре Ковалевского
175

можно разделить на следующие группы: 1) административная
(канцелярская), 2) политическая, 3) судебная, 4) религиозная, 5)
обозначающая сословия.
Канцелярская лексика свойственна языку государственных
актов, постановлений, официальных бумаг, распоряжений:
ailadxaxu xayudasun - докладная записка; ailadxaxu biciq - (пись
менный) доклад.
Понятие “донесение, рапорт, представление” передается
словом ailadxal. Рапорт означает устный или письменный доклад
предусмотренной уставами формы при обращении военнослужа
щих к начальникам, отчет о выполнении задания или обязательст
ва.
Договор, контракт обозначается такими словами, как
neyilgulgu ger-e; bolcaya biciq, bolcaya-tu biciq. Договор, контракт соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор может
быть заключен в устной или письменной форме.
Политическая лексика, обозначает политические явления
или события: esi uiku - отдать приказ, приказать; ilegeku biciq - при
казание письменное; xauli уагуахи - издать закон; xauli bayi'/ulxu постановить законом; jariiy bayjlyaxu - издать указ.
Понятие указа (нормативного акта главы государства) пе
редают словом esi. Под выражением tayayaysan tusimel понимали
президента, председателя. Xauli yoson означает “закон”. Закон нормативный акт, принятый высшим органом власти в установ
ленном порядке.
Правовая лексика принадлежит к области права, юриспру
денции и означает явления юридического, правового порядка,
судоустройство и судопроизводство. Ключевым словом в темати
ческой группе, обозначающей судоустройство и судопроизводство,
является слово jaryu “суд"2. В словаре Ковалевского jaryu озна
чает тяжбу, процесс между истцом и ответчиком, суд. Если судить
по ойратским памятникам, то рассматриваемое слово имеет не
сколько значений: 1) орган, рассматривающий судебные дела; 2)
судебное дело; 3) иск, жалоба; 4) приговор, решение суда; 5)
судебное разбирательство; 6) правосудие3.
В словаре Позднеева jaeyu переводится, как суд, совет, состо
явший в старину при калмыцких ханах, а ныне имеющий значение
судебного учреждения, решающего дела по народному обычаю.
Главное должностное лицо суда - главный судья - обозна
чается выражениями jasaq-un noyan, ca^eja-yin noyan, cayajaci.
Председатель уголовного суда именуется bayica^en.
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Встречается такое выражение, как anxun-a totfaieysan torn
“правление, основанное на правосудии”.
Понятие “допрос” передается следующими словами: asayjdal,
asayjl, asajulda.
Должностное судебное лицо, обвиняющее человека в нару
шении правопорядка, в преступлении или же краже, называли
esergucegci.
Под словом xula-)ei понималось тайное или открытое похи
щение чужого имущества с целью присвоения4. От существи
тельного x u la ^i “кража, воровство” с помощью суффикса -ci
образовалось слово xulayayici “вор”.
Религиозную лексику составляют слова, обозначающие рели
гиозное мировоззрение и мироощущение, а также соответствен
ное поведение и специфические действия, основанные на вере в
существование бога или богов, сверхъестественного. В словаре
Ковалевского религиозная лексика представлена очень широко.
Можно выделить несколько групп терминов: 1) термины, обозна
чающие верующих; 2) термины, обозначающие должности в хуруле; 3) термины, обозначающие предметы культа.
Понятие “монастырь, обитель, храм” передается следую
щими выражениями: пот-ип ayimaq, ariyun отп, sanyram, keyit.
Мирянку, мирянина, принявших на себя духовные обязанности,
давших духовный обет называли ubasanca, ubasi.
Наставника, учителя, настоятеля монастыря обозначали сло
вом ubadi. От существительного ubadi с помощью суффикса -s
образовалось слово ubadis “наставление, учение, объяснение
закона, совет”, ubadis встречается в сочетании с разными сло
вами: ubadis abxu “принять наставление или совет”, ubadis бдкй
“дать кому-то наставление или совет”, ubadis nomlaxu “препода
вать учение, объяснять закон”. С помощью суффикса -ci образу
ется слово ubadisci, обозначающее “наставника, советователя,
волхва, волшебника”. Слова ubadis и ubadisci с суффиксом -la
образуют глагол “учить, наставлять, давать совет, советовать,
указывать, объяснять”.
Встречаются слова, обозначающие шаманов: udayan, boge.
Бе - это ворожей-мужчина. Удугун - это ворожей-женщина. Ес
ли имеется духовное звание, называется чеджин. Бе и удугун простые ворожеи, которые предсказывают будущее и выявляют
причины несчастья, но чаще всего они находят вещи, одежду,
которые нужно из хозяйства изолировать и которые они сами
забирают5.
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Каждый служитель монастыря имел соответствующую его
рангу должность. Самая почтенная, высшая духовная степень blam-a abayai “лама”. Существовали следующие должности:
uduriduqci “наставник, учитель (лама)”, binay bariqci “духовный
наставник”, buyan-u toritu “послушник, гецул”, suryayuli-yin поуап
"учитель, наставник”.
Для обозначения предметов культа использовали следую
щие выражения: baling-un сбдбсе “чашечка для жертвы”,
burxan-и кбгбд “изображение будды, икона”, bude-yin saqiiy-a
“амулет против злых духов”, toya-yin ereki “чётки для молитвы”.
В словаре Ковалевского встречается много слов, обозна
чающих сословия. Монгольских предводителей, знать называ
ли: аха хауап “великий царь”, хап “князь, принц, хан, царь, мо
нарх”, oron-и хап “царь, правитель царства”. Их жен величали
титулом yeke xatun “великая жена, старшая супруга, знатная
дама”, хауап и esi xatun “главная, первая супруга ханская”.
Слово поуап обозначает “князя, владыку, повелителя, гос
подина, главу, начальника, предводителя”. Нояны, - так назы
вали темников, тысячников и сотников, определялись своего
рода инвеститурой великого хана6.
Многие слова, обозначающие мелких вассалов, употреб
ляются в сочетании со словом ayimaq. Аймак - это союз или
объединение родственных между собой семей, разных ветвей,
произошедших от дробления древних родов7. Словосочетание
ayimaq-un axalagsan tusimel означает “правитель дел в княже
стве”, ayimaq-un поуап “владетель области или внешнего кня
жества”.
Во главе отока, а иногда и улуса, стояли в качестве его
наследственных владельцев эзены (e je n f. Слово ejen означает
“владетель, владелец, хозяин, владыка, обладатель, повели
тель, самодержец, начальник”. Оно встречается в сочетании со
словом аи)в ejen “могучий, владетельный государь”.
Источники по истории монголов довольно часто упоминают
о дружинниках, т.е. о свободных лицах, служащих вождям и
предводителям родов и племен, главным образом, в качестве
воинов. Древне-мОнгольские дружинники назывались покос?.
С развитием экономики и культуры увеличивается потреб
ность в словах и выражениях для обозначения новых понятий.
Для этого можно использовать словарь Ковалевского. В нем
представлено достаточное количество социальной лексики, ко
торую можно ввести в современный калмыцкий язык для актив
ного употребления.
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