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ФОНЕТИКА 

Раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи называется фонетикой Гот 
греческого 'phone' — звук). Звуки языка являются элементами звуковой системы  «Звуки языка 
— фонемы — это неделимые далее звуковые единицы,которые служат для различения звуковых 
видов слов и их форм»1,  

О смыслоразличительной функции фонемы можно судить путём сопоставления звуков 
отдельных слов: сулъ 'слабый', сүль 'овёс', урн 'мастерство', үрн "наследник", cap 'луна', сур 
"ремень". Каждое из этих слов состоит из трёх фонем, но стоит заменить в них гласные 
фонемы другими, как получаются новые слова с другими значениями или ничего не значащие 
сочетания звуков. Равным образом можно проследить форморазличительную роль фонемы в 
таких словах, как мал "скот", малч 'пастух", малм 'мой скот'. Элементы ч, м уточняют 
грамматическую форму слова мал. Таким образом, звуки речи служат материалом для 
образования и построения отдельных лексических единиц и  систем грамматических форм. 
Алфавит калмыцкого языка, составленный на русской графической основе, принятый еще в 
1924 г. и уточненный в 1939 г., состоит из 39 букв: Аа, Әә, Бб, Вв,   Гг, ҺҺ,  Дд,  Ее,  Её,  
Жж, Җҗ,   Зз,  Ии,  Йй,  Кк,  Лл, Мм,  Ни,  Ңң, Оо, Өө,   Пп,   Рр,   Сс,   Тт,    Уу,    Үү,   
Фф,  XX,  Цц,  Чч,  Шш,  Щщ, Ъъ,   Ыы, Ьь, Ээ,   Юю,   Я я. 

Буквы ә, ө, ү, җ, ң, Һ обозначают звуки, которые отсутствуют в русском языке и 
употребляются только в собственно калмыцких словах, а также в фонетически 
приспособленных заимствованиях: әәрм 'армия', артель 'артель' и т. д. Буквы е, ё,  ю,  я,  
используемые в литературном языке, несут две функции: 

а) в начале слов передают сочетание фонем йа, йэ, йо, йу: ясн [йасн] 'кость', 
йосн 'власть', ёлк [йолк] "ёлка", еңг [йеңг] 'ковш', юн? [йун] 'что?'. Буква е 
аспользуется и для передачи гласной фонемы э после согласных вообще; 

б) после палатализованных согласных д', т', л', н' буквы я, ю обозначают 
гласные а, у: хатяр 'мало', 'редко', халяд нисх 'лететь порхая', холюлх 'заста 
вить смешать*. Буквы ж, щ, ф встречаются в словах, заимствованных из рус 
ского или через  русский  язык:  'щётк',  'журнал',   'фабрик'. 

В фонетической системе калмыцкого языка произошли немалые изменения: а) 
завершился процесс редукции гласных неполного образования; б) появились новые типы 
фонетических структур, слогов, новые сочетания согласных и гласных звуков (та-ри-ху— 
тә-рхь 'сеять'; а-ли-хан - аль-хн 'ладонь' и т. д.); в) дифтонги превратились в долгие 
гласные (аймак — әәмг 'аймак', уилен — үүлн 'фабрик', 'Федор', 'шкаф', 
'туча'); г) краткий и, употребляющийся в непервых слогах, подвергся различным 
комбинаторным изменениям. В одних случаях краткий и принял функцию смягчения 
предыдущих согласных л', н', д', т' (халимаг, долиган, сурһули). Палатализация этих 
четырех согласных произошла в результате регрессивного влияния последующего гласного 
и. В других случаях под влиянием и большое количество слов с гласного заднего ряда 
перешло в слова с гласными переднего ряда: хурим—хурм 'свадьба', мөрин — мөрн 
'лошадь', хариһу — хәрү 'ответ', аригун — әрүн 'чистый' и т. д. 

В калмыцком языке сохранились гласные переднего ряда ө, ү и согласный к в то время 
как в других монгольских языках они соответственно перешли в звуки о, у, х. 

* Грамматика современного русского языка. «Наука», М.,   1970, стр. 7 



ГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ 
1. Гласных фонем в калмыцком языке 18; они делятся на гласные нормальной долготы 

(краткие): а, ә, о, ө, у,  ү,   ы, и, э и на долгие гласные:аа, оо, уу, әә , ее, үү, ии, ыы, 
ээ.Краткие и долгие гласные о, ө, у, ү употребляются в любой позиции, т.е. в начале, 
середине и конце слова. Краткие и долгие  гласные о, ө, э  употребляются только в 
первом слоге: Эрдни 'Эрдени'   ээҗи 'бабушка', өөкн 'жир'. Краткие гласные а, о, у, э, и, ы 
по произношению почти одинаковы с соответствующими русскими гласными фонемами, 
но с той разницей, что фонема ы по месту образования в калмыцком языке является 
переднеязычной, будучи среднеязычной в фонологическом плане и составляет оппозицию по 
отношению к переднеязычной и. Звук ы раньше не выделялся в самостоятельную фонему, 
отличающуюся от и. В процессе развития системы фонем калмыцкого языка звук ы 
приобрел смыслоразличительное значение. Гласный ы как  фонема  признан   
относительно  недавно. 

2. Кратким гласным калмыцкого языка противостоят долгие, которые обо-аначаются 
удвоением соответствующих букв. На слух долгие гласные производят такое акустическое 
впечатление,  как русские ударные гласные типа: 'много', 'белый', 'дыня', 'близко' и т. д. 

 Долгие гласные, являясь самостоятельными фонемами, отличными от крат- ких,  в 
первом слоге слова обозначаются  удвоением соответствующих  букв: цаасн 'бумага',  
ноолдан 'борьба', күүкн 'девочка' и т. д. В непервых слогах они обозначаются одной 
буквой,  как и краткие гласные в первых слогах  словах цаһан 'белый', улан 'красный', 
зурһан 'шесть', долан 'семь', мана 'наш', ноһан 'трава'. Ряд слов в калмыцком языке 
различается по значению в зависимости от наличия  или  отсутствия в них долгих 
гласных:   шаахъ 'колоть' — шахъ 'прижми'; тоосн 'пыль' —тосн 'масло'; теерм 
'мельница' — термъ 'деревянная решетка для кибитки'; ааһъ 'чашка' — аһъ 'княгиня'; 
уулъ 'гора' — улъ 'подошва'; деер    'наверху'—деръ   'подушка';    кееръ  'в   степи' — кер    
'гнедой' и т. д. 

Краткие гласные непервых слогов, или так называемые неясные гласные, не 
обозначаются на письме. Гласные в современном калмыцком языке классифицируются по 
трем основным признакам: а) по степени подъема на широкие а, ә, о, э, ө, на узкие и, ы, 
у, ү; б) по положению языка на передние ү, ө, ә, (задние а, о, у, ы, э и индифферентные э, 
и; в) по степени участия губ на губные о,  е, у, ү и негубные а, ә, э, и, ы. 



СОГЛАСНЫЕ  ФОНЕМЫ 

Согласных фонем в калмыцком языке 27: б, в, г, Һ, д, д', җ,  ж, з, й,  
к, л, л', м, н, ң, п, р, с, т, т', ф, х, ц, ч, ш, щ. Согласные ж, ф, щ употреб 
ляются в словах, заимствованных из русского языка: 'фабрик', 'Федор', 'шкаф', 
'журнал', 'жакет', 'щётк', 'щит', 'щи . Большая часть согласных калмыцкого 
языка по артикуляции почти не отличаются от русских согласных, за исключе 
нием җ, һ, ң. Фонемы в, л, п, р в начале слова не встречаются. Некоторые слова 
с начальными в, л, п, р являются заимствованными из тибетского языка и санс 
крита, а позднее и из русского языка.  

Буквой җ обозначается слабая аффриката дж. При ее артикуляции еле заметно 
улавливается дрожание голосовых связок в момент смыкания: жирн 'шестьдесят', җахр 
'якорь', Җаңһр 'Джангар' (калмыцкий эпос), Җама Джама. 

Буквой Һ обозначается увулярный щелевой звук, который классифицируется 
как самостоятельная фонема, имеющая смыслоразличительное значение: уга 
'нет' — уһа 'мой', 'стирай', җирг 'щебечи' — җирлһн 'марево' и т. д.  

   Увулярный Һ встречается в начале и в середине слова: һашун  'горький' һалун    
'гусь',    шаһа  'альчик',    толһа   'голова',   шуһу    угол,   һаһа    'тетя и т. д. 

Буквой ң изображается заднеязычный носовой согласный, который встре-
чается в середине и конце слова: көвң 'вата',  зәңг   'новость' , арслң 'лев', еңг 
'ковш'. Согласные звуки в калмыцком языке классифицируются по месту и способу 
образования: 

1) по месту образования согласные делятся на губные б, м, п, губно-зубные 
в, ф, переднеязычные т, т', д, д' и, ч, ж., н, н' , с, ш, з, л, л' , р, среднеязычный й, 
-заднеязычные г, к, ң, увулярные х, Һ. 

2) По способу образования согласные делятся на сонорные: а) носовые м н, ң, 
б) плавные л, л', в) дрожащие р; шумные: а) смычные б, п, т, т', д, д', к, г; б) 
щелевые в, ф, з, с, ш, х, Һ, а к щелевым сонантам л, л' ,й , р; в) аффрикаты ц,  ч,  
җ. 

Таким образом, твердорядность или мягкорядность слов целиком зависит от 
гласных, которые сочетаются по признаку согласования, т. е. максимального 
сближения их артикуляции. 

Заимствованные слова не подчиняются всецело закону сингармонизма, хотя в 
живой речи они часто подвергаются значительным изменениям. В заимствованных 
словах гласные фонемы уподобляются в смысле твердого или мягкого произношения 
гласному последнего слога: кафедр — кафедрүр 'к кафедре', кафедрәс 'от 
кафедры'; кандидат —- кандидатур 'к кандидату', кандидатас 'от кандидата'  и т. д. 

СЛОГ И СЛОГОДЕЛЕНИЕ 

В калмыцком языке слогообразующими звуками являются не только гласные, 
включая и редуцированные, но и сонорные согласные: ә 'звук', ө 'обида', 'неровность', 
сө 'ночь', то 'счёт', 'число', үр 'товарищ', эм 'лекарство', мал 'скот', һал  'огонь'. 

Часты случаи, когда в слове остается только гласный первого слога, а в по-
следующих слогах гласные выпадают или редуцируются: зе-рг 'храбрость', зу-рг 
'картина', хул-сн 'камыш', көө-сн 'пена', кө-дл-мш 'работа'. 

Редуцированные гласные в калмыцком письме не обозначаются. В слогооб-



разовании непервых слогов они имеют такое же значение, как и гласные полного 
образования: а-хъ 'брат', эг-че 'старшая сестра', и-къ 'большой', та-тъ 'тяни', ал-хъ  
'молоток',   чад-хш  'не  умеет'. 

Сонорные согласные в калмыцком языке имеют определеннее значение в 
слогообразовании. В слогах сън, тън, ръш, ръс, льс зачастую выпадают редуци-
рованные гласные. В этих случаях слогообразующая роль падает на сонорные 
согласные: тоо-сн 'пыль', көг-шн 'старый', у-лс 'народ', бу-рш 'перец'. Сочетания 
тл, тн, дн, дл не имеют редуцированных гласных и являются слогами, образованными 
с помощью сонорных согласных л, н: хо-тн 'хотон', 'хур-дн' резвый', ху-дл   
неправда', хур-тл 'пока собрались'. 

В калмыцком языке различаются три вида слогов: 
а) открытый слог, который состоит или из одного гласного звука или из 

согласного и гласного   г, сг: у 'пей', су 'садись', та 'вы', чи 'вишня'. 
б) полузакрытый слог гс, который состоит из гласного и согласного звуков: 

ур 'гнездо',  'товарищ',  эм 'лекарство',  аш  'итог',  аң  'зверь',  иг 'веретено'. 
в) закрытый слог, который состоит из согласного+гласный+согласный 

сг, г, сг: гер 'дом', cap 'луна', 'месяц', цар 'вол', гүүлгүл 'заставь побегать', 
бүшкүр 'свисток', мор-дул 'заставь сесть верхом', түш-мүл 'помощник', шор-һл- 
-җън   'муравей', кор-һъл-җн 'свинец'. 

Особенность калмыцкого слога, отличающая его от русского, состоит в том, 
что в первом слоге слова не бывает стечения нескольких согласных: чо~чх 
'вздрагивать', кур-гн 'жених', хар-һл-һн 'встреча', суу-сн 'сидевший'. Пока еще не 
решен вопрос об обозначении на письме редуцированных гласных» Сочетания дн, гн, 
лн, дм, кн, дг, сн, в словах типа мо-дн, тер-гн, үү-лн, өө-дм, у-сн и т. д. считаются 
слогами. 



УДАРЕНИЕ 
       Слоги в калмыцком языке отличаются по силе произношения или по долготе 

звуков, т. е. один из слогов многосложного слова произносится более энергично, с 
большей напряженностью всей артикуляции и более длительно, чем слоги в 
безударном положении. 

Для калмыцкого языка характерно силовое динамическое ударение, пози- 
ционно закрепленное. По мере нарастания аффиксов в производных словах 
ударение переходит на конечный слог слова: көдлҗә 'поработай', көдлҗәнә 
'работает', шулун 'быстрый', шулуһар 'быстрее', келжә 'говори', келҗәнә 'гово 
рит'. В многосложных словах, где первый слог состоит из долгого гласного, 
встречается двухполюсное ударение — слабое и сильное. Слабое ударение 
падает на первый слог, сильное — на последний. По мере нарастания аффиксов 
сильное ударение передвигается на последний слог слова: хуучна 'старинный', 
хуучнаһар 'по старинке', ноолдан 'борьба', ноолданас 'из борьбы', һәәхүл 
'выставка', һәәхүлүр 'к выставке'.  

В калмыцком языке наблюдаются элементы так называемого квантитативного 
ударения, сущность которого заключается в том, что ударные гласные от 
безударных отличаются силой звучания и длительностью. В заимствованных словах, обычно в 
живой речи, безударные гласные непервых слогов подвергаются редукции: тәрлкъ вместо 
'тарелка', колхозньг вместо 'колхозник', каръндаш вместо 'карандаш'. Ударные 
гласные первых слогов произносятся как долгие гласные: коолъс вместо 'колос', 
заакръм вместо 'закрома , уульнц вместо 'улица'и др. I 

В калмыцком языке послелоги, модальные слова и частицы, в зависимости от того, 
имеют ли они самостоятельное ударение или же обслуживаются ударением слов, к которым 
они относятся, находятся в положении энклитики или проклитики: кецү сәәхн 'самый 
хороший', иржий? 'пришёл ли?', чилм хар  самый черный'. 

Тоническое ударение служит средством для логического выделения слова 
или группы слов. Известно, что не всегда в ритмичной речи отдельные слова 
могут иметь слоговые ударения, так как два, три и более членов предложения, 
в зависимости от грамматических функций и акцентной специфики, могут объеди 
няться в одну общую ритмичную мелодию. К ним относятся:  

а) парные и парно-повторные слова типа: зер-зев, мал-гер, гер-бул; б) идиомы; в) 
определительные сочетания знаменательных слов с послелогами: Өндр уулын ца, 
хар кер мернә өмн За высокой горой, перед гнедой лошадью. 

МОРФОЛОГИЯ 

В калмыцком языке, как и в других языках монгольской группы, формообразование 
происходит путем последовательного присоединения к корню словообразовательных и 
словоизменительных аффиксов. Каждый аффикс в производном слове сохраняет свою 
самостоятельность и имеет только ему присущее значение. Префиксальное 
словообразование калмыцкому языку не свойственно. 

 



СТРУКТУРА КАЛМЫЦКИХ СЛОВ 

Калмыцкие слова по морфологическому составу делятся на первичные, 
производные и сложные. 

Первичные слова, состоящие только из корня, в основном являются односложными 
и двусложными: кө'сажа', ке 'красивый', hap 'рука', чи 'вишня', ир 'приходи', хар 
'чёрный', һаха 'свинья', шаһа 'альчик. К. первичным словам относятся слова, в 
которых нельзя выделить аффиксы, употребляющиеся на| данном этапе развития. 

Производные слова образуются путем присоединения к основе или корню 
различных аффиксов: ном-т-нр 'ученые , көдл-мш   работа', көдл-мш-чнр 'рабо-
чие', мал-ч-нр 'скотоводы', 'пастухи'. 

Сложные слова в калмыцком языке представлены в трех структурных груп-пах: 
слитных, парных и сложносокращенных слов. Слитные слова в языке образуются 
путем словосложения двух основ в одно лексическое целое: эндр — эн ө др 'этот 
день', шарцоохр— шар цоохр 'желто-пёстрое', иршго — ирш уга 'не придет', 
келҗәнә — келж, бәәнә 'говорит', нисҗәнә — нисж бәәнә 'летает' и т. д. Парные 
слова  по структурно-словообразовательным   признакам  делятся   на I) 
собственно парные, образующиеся удвоением двух различных основ: эк-эцк 
'родители', ах-ду 'братья', гер-бүл 'семья'; 2) парно-повторные, образующиеся 
редупликацией слов: дәкн-дәкн 'снова-снова', әрә-әрә көндрх 'еле-еле двигаться'. К 
этой группе слов'относятся рифмованные повторы-редупликации: цә-мә 'чай и 
тому подобное' и т. д. Такие парные слова пишутся через дефис и имеют соби-
рательное обобщающее значение,   часто с оттенком  пренебрежения.  Сложно-
сокращенные слова в калмыцком языке обязаны своим образованием влиянию на 
них со стороны русского языка: совхоз 'совхоз', колхоз 'колхоз', профсоюз ' 
профсоюз', комсомол  'комсомол'. 

ЧАСТИ РЕЧИ 

С учетом лексико-грамматических значений, морфологических особенностей я 
синтаксических функций все слова современного калмыцкого языка делятся на 
две большие группы: знаменательные и служебные. Знаменательные слова — это 
те слова, которые обладают лексическим самостоятельным значением и являются 
названиями предметов, явлений, понятий, качеств, свойств, действий, количества 
и т. д.: һар'рука', шуурһн 'пурга', хар 'чёрный', нисх 'лететь', арвн 'десять', 
сәәнәр 'хорошо'. 

Служебные слова те, которые не обладают лексическим самостоятельным 
значением и служат определителями отношений, связей между словами в системе 
предложений. 

Знаменательные слова образуют знаменательные части речи, а именно: имя 
существительное, имя прилагательное, местоимение, имя числительное, 
наречие и глагол. Служебные слова, или служебные части речи: послелоги, союзы, 
частицы,   междометия. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное — знаменательная часть речи, обозначающая пред-
метность. В грамматике под «предметностью» понимается не только существующие 



материальные предметы (мөрн 'лошадь', усн 'вода', дегтр 'книга', һазр 'земля'), но и 
понятия логической категории (соньн 'новость', ухан 'ум', ноолдан 'борьба', санан 
'мысль'). Так, в понятие имя существительное входят наименования людей и их 
профессий (күн 'человек', Дорҗ собственное имя, дү 'младший брат'), предметов (көл 
'нога', буудя 'зерно', дегтр 'книга'), животных и зверей (үкр 'корова', арат 'лисица', 
аң 'зверь'), веществ (чолун 'камень', мөңгн 'день-ги'), явлений природы и небесных 
светил (шуурһн 'буран', нарн 'солнце'). событий (революц 'революция', дән 'война'), 
пространственных представлений (километр 'километр', харан 'видимое 
пространство'), психического состояния (һундл 'обида', ур "гнев'), общественных 
организаций (коммун 'коммуна', совет 'совет', комитет 'комитет'). 

Грамматические формы числами падежа являются основными морфологическими 
признаками имен существительных, и через них имена существительные выражают, 
грамматическое значение предметности. Единственное число имен» 
существительных служит для ограничения единичных предметов от раздельного 
их множества, выражаемого множественным числом. 

О б р а з о в а н и е  и м е н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х .  Возникновение и 
образование новых слов происходят различными путями. По своей структуре 

калмыцкий язык — аффиксальный язык. Аффиксы являются основным средством 
словообразования  имен существительных.   При этом  иногда трудно провести 
границу   между   словообразовательными   и   словоизменительными   формами 
например, слово альд? 'где?' в исходном падеже альдас уже имеет значение 
'откуда? , эн 'этот' ('тот') в местно-исходном падеже эндәс уже имеет значение 
'отсюда'. . 

В морфологическом строе имен существительных можно наблюдать и сращения, 
когда два самостоятельных компонента объединяются в одно слово, например, эн 
өдр 'сей день' слилось в одно слово эндр 'сегодня', эн җил 'этот год' сливается в 
одно слово энҗл 'этот год*. 

Аффиксы словообразования распадаются на продуктивные и малопродуктивные.   
Продуктивные  аффиксы   считаются  главнейшим средством   образования имен 
существительных,  причем  базой словообразования  являются   корневые слова. 
По своим семантическим значениям образование имен существительных, 
разделяется на ряд групп. Имена существительные образуются: 1) от именных 
основ с помощью различных аффиксов: а) *ч, указывающий на род занятий, на 
профессию людей: эмч 'врач' (от эм 'лекарство'), үкрч 'пастух', 'скотник' (от үкр 
'корова'), сурһульч 'ученик' (от сурһуль 'учение'). Если имена имеют конечный 
неустойчивый и, то при наращении аффикса ч конечный н выпадает: хөөч 'чабан' 
(от хөн 'овца'), адуч 'табунщик' (от адун 'табун'), мөрч 'коневод' (от мөрн 'конь'); б) 
*тн со значением собирательности: җивртн 'крылатые' (от җивр 'крыло'), турутн 
'копытные* (от турун копыто'), хумснтн 'когтистые' (от хумсн 'когти'); в) *вч со 
значением «прикрытия» чего-либо: күзүвч 'ошейник' (от күзүн 'шея'), тохавч 
'подлокотник* (от тоха. 'локоть'); г) *гчн для обозначения самок животных — 
словообразующими основами  в этом случае являются  имена  прилагательные,  
обозначающие   масти: харгчн 'чернушка' (от хар 'чёрный'), кеегчн 'гнедуха' (от 
кер ' гнедой'); д) в современный калмыцкий язык из русского языка вошло много 
производных слов,. которые образованы при помощи аффиксов *изм, *ист, *ник, 
*ин, *тель, *ант, *тор, *ик, *к и т. д. и по-калмыцки осознаются как неразложимые 
на морфемы слова,, исключая те случаи, когда вместе с производным словом 



заимствованы его производящие основы: мотор — моторист, колхоз — колхозник, 
Ленин — ленинизм. 2) от глагольных  основ с помощью различных аффиксов: а) 
*ач, *эч, указывающие на профессию людей: бичәч 'писатель* (от бичг 'пиши'), 
умшач 'чтец', 'читатель' (от умш 'читай'), зурач 'художник' 
 (от зур 'рисуй'); б) *дл,  указывающий на действие или образ совершения 
действия, в основном как нечто свойственное определенному лицу или животному:   
йовдл 'хождение (походка)' (от йов 'ходи'), суудл 'посадка', 'сидение' (от су 'сиди'), 
гүүдл 'бег' (от гү 'беги'); в) *ул, *үл, указывающие на действующих лиц иди группу 
деятелей, а также на орудия действия: харул 'караул' (от хар 'смотри'),, манул 
'охрана' (от ман 'охраняй'), бәрүл 'ручка', 'держалка' (от бәр ' держи'), хааһул 
'ставня' (от ха 'закрой'); г) *ур, *үр, указывающие на орудия действия: хадур 'серп' 
(от хад 'коси'), нүдүр 'пест' (от нүд 'толки'), утхур 'черпалка' (от утх 'черпай'), 
татур 'подпруга' (от тат 'тяни'); д)* г (Һ), указывающий на результат действия: 
зург 'картина' (от зур 'рисуй'), бичг 'письмо' (от бич 'пищи'), будг 'краска' (от буд 
'крась'), тулһ 'таган' (от тул 'подпирай', 'упри'); е) *лһн, образующий   множество   
отглагольных   имен   со  значением  действия:   келлһн-'разговор' (от кел 'говори'), 
нислһн 'полёт' (от нис 'лети'), сурһлһн 'обучение' (от сурһ 'обучай', 'учи'). 
Подобные отглагольные имена могут образовываться-и при помощи аффикса *ц: 
тәвц 'подставка' (от тәв 'ставь'), хаац 'заслон' (от ха 'закрой') и т. д. В калмыцком 
языке имеется много непродуктивных аффиксов, образованных от глагольных 
основ, которые в своих единичных словообразованиях застыли, омертвели: аффикс 
*з — олз 'прибыль'  (от ол 'находи'), *дг -ширдг 'простроченная кошма '  (от шир 
'строчи'). 

И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  с о б с т в е н н ы е  и  нари ц 
ат е л ь н ы е .  Имена существительные собственные в калмыцком языке обозна-
чают группы слов, служащих названиями отдельных лиц и некоторых единичных 
предметов для выделения их из ряда однородных предметов и явлений. Собственные 
имена существительные —- это: а) личные имена и фамилии людей: Кермн, Бадм, 
Манджиев; б) топонимические, географические, административно-терпи-торнальные 
наименования, названия произведений: Хар һазр 'Чёрные земли' Иҗл 'Волга', 
«Капитал» «Капитал»; в) клички животных: Цоохр 'Рябой', Балтг 'Балтык'. 
Собственные имена не употребляются во множественном числе и всегда пишутся с 
прописной буквы. 

Имена существительные в основном представлены нарицательными именами, 
являющимися обобщенным названием многих однородных предметов, явлений: 
һазр 'земля', зөөр 'богатство', гер 'дом', нур 'озеро' и т. д. 

К а т е г о р и я  р о д а .  Калмыцкий язык не имеет категории грамматиче-
ского рода, следовательно, отсутствует и грамматическое согласование в роде. 
Необходимо заметить, что различение одушевленных имен существительных по 
полу заключено в самой семантике слов: көвун 'мальчик , күүкн 'девочка', өвгн 
'старик', эмгн 'старуха', аҗрһ 'жеребец', гүн 'кобыла', буур 'верблюд--
производитель'. иңгн 'верблюдица', үрә 'трёхлетний мерин', бәәсн трёхлетняя 
кобыла' и т. д. 

Аффиксы *җн, *тчн обозначают возраст, масть животных женского пола: 
һунҗи 'трехлетняя' при һунн 'трехлетний', дөнҗн 'четырехлетняя' при дөнн 
'четырехлетний*, боргчн (кобыла) серой масти' при бор 'серый', улагчн красну-
ха*. (корова красной масти) при улан 'красный . 



К а т е г о р и я  ч и с л а .  Имена существительные имеют единственное и 
множественное число. Единственное число в калмыцком языке обозначают как 
единичный предмет, так и их совокупность. Единственное число выражается 
самой основой слова, оно не имеет специальных морфологических показателей: 
кун 'человек', мөрн 'лошадь', һар 'рука', сурһульч 'учащийся', усн 'вода', цасн 
'снег' и т. д. 

Формы множественного числа связаны,  прежде всего, с  нарицательным 
именем существительным, с количеством выражаемых им предметов. Множе-
ственность предметов  начинается  с двух  и  продолжается до бесконечности. 
Множественное число имеет целый ряд аффиксов, которые употребляются в зави-
симости от значения имен существительных или от характера конечного звука 
основы, к которой присоединяется форма данного числа. Наиболее часто упо-
требляемыми  аффиксами  множественного  числа являются *нр, *уд, *үд, *чуд, 
*чүд,*муд, *мүд. *д, *с. Эти аффиксы используются следующим образом: а) суще-
ствительные, оканчивающиеся в единственном числе на согласные г, Һ,к, н 
принимают аффиксы *уд, *үд, *гуд, *чүд: зургуд 'картины' (от зург 'картина'), 
колхозникуд 'колхозники'   (от колхозник 'колхозник'),  баһчуд 'молодёжь (от баһ 
'молодой'), ордуд 'страны' (от орн 'страна'); б) имена существительные, окан-
чивающиеся на согласные л, р, с, ш, з и т. д. принимают аффиксы *муд, *мүд: 
дегтрмүд 'книги' (от дегтр 'книга'), һолмуд 'реки' (от һол 'река ), үкрмуд 'коровы' 
(от үкр 'корова'), совхозмуд 'совхозы' (от совхоз 'совхоз'), серкшмүд 'черкесы' (от 
серкш 'черкес'); в) имена существительные, оканчивающиеся на согласные ш, д, ч, 
х и т. д.   и обозначающие профессию и степени родства, принимают аффикс *нр: 
багшнр 'учителя' (от багш 'учитель'), худнр 'сваты' (от худ 'сват'), хөөчнр 'чабаны'  
(от хөөч 'чабан'), ахнр 'братья'  (от ах 'брат'),  авһнр 'дяди', (от авһ 'дядя'); г) имена 
существительные, оканчивающиеся на согласный н, принимают аффикс *д: хөд 
'овцы' (от хөн 'овца'), мөрд 'лошади' (от мөрн 'лошадь') темәд 'верблюды' (от темән 
'верблюд'); конечный н при этом выпадает; д) имена существительные, 
оканчивающиеся на гласные звуки, в том числе на редуцированные, принимают 
аффикс *с: такас 'куры' (от така 'курица'), хоңхс 'колокольчики' (от хоңх 
'колокольчик'), һахас 'свиньи' (от һаха 'свинья') и т. д. 

Множественность предметов в калмыцком языке определяется главным 
образом количественно-определительными словами, т. е. именами числительными 
и словами, обозначающими по значению множественность, причем имя 
существительное формально остается в единственном числе: тавн дегтр 'пять 
книг', зун кун 'сто человек', олн мал 'много скота'. 
С к л о н е н и е  и м е н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х .  Имена существительные в 
предложении вступают друг с другом в различные отношения, которые 
передаются различными падежами. Изменение имен по падежам является основ-
ной формой выражения их синтаксических функций: сурһульч школд ирв 
'ученик пришёл в школу', сурһульчас бичг ирв 'от ученика пришло письмо", 
сурһульчур үүрнь ирв 'к ученику пришёл его товарищ', сурһульчиг багш наар 
гив 'ученика вызвал учитель' и т. д. В калмыцком языке имеется девять падежей, 
которые характеризуются соответствующими синтаксическими функциями и 
имеют каж-дые свои особые аффиксы. Это именительный, родительный, 
дательный, вини-тельный, творительный, соединительный, совместный, исходный 
и направительный падежи. Окончания вопросов косвенных падежей служат 
образцами падежных окончаний, т. е. фонетически совпадают: кенә?, юуна? 'кого?, 



чего? (род. п.), кенд?. юунд? 'кому?, чему?' (дат. п.), кениг?,юуг? 'кого?, что?' 
(вин. п.), кенәр? юуһар? ' кем?, чем?' (твор. п.), кенлә?, юунла? 'с кем?, с чем?' 
(соед. п.), кентә?, юута? 'с кем?, с чем? (совм. п.), кенәс?, юунас? 'от кого?,  от  
чего?'  (исх. п.), кенүр,  юунур 'к кому?, к чему?' (направит. п.). Падежи в 
калмыцком языке характеризуются следующими особенностями: 

1) И м е н и т е л ь н ы й  п а д е ж ,  являясь начальной формой имени 
существительного!, не имеет особого падежного аффикса, отвечает на вопросы 
кен? 'кто?', юн? 'что?'. Имя существительиое в этом падеже, имея широкие 
синтаксические функции, может употребляться в предложении главным образом 
в функции подлежащего, сказуемого, определения и прямого дополнения: 
университетин багшнр лекц умшҗацхана 'преподаватели университета читают 
лекции', Пюрвя Мучкаевич мана профессор Пюрвя Мучкаевич — наш профес-
сор', эн мөрн 'это лошадь', модн гер 'деревянный дом'. 

2) Р о д и т е л ь н ы й    п а д е ж    существительных  выражает принадлеж-
ность одного предмета другому или соотносительность одного предмета с другими 
я отвечает на вопросы кенә? 'кого?', юуна? 'чего?' Родительный падеж имеет 
следующие аффиксы: а) *ин наращивается к основам, имеющим конечные 
согласные: герин 'дома'  (от гер 'дом'), күрзин 'лопатки' - (от күрз 'лопатка'), аңгин 
'зверя' (от аң 'зверь'); б) *н наращивается к основам имен, имеющих более двух 
слогов с конечным гласным: такан 'куры' (от така 'курица'), һахан 'свиньи' (от 
һаха 'свинья'), беелән 'рукавицы' (от беелә 'рукавица'); в) *а,*э наращиваются к 
основам имен, имеющим конечный и: модна 'дерева' (от модн 'дерево'), хөөнә 
'овцы' (от хөн 'овца'), мөрнә 'лошади' (от мөрн 'лошадь'). Имя существительное в 
родительном падеже выступает в предложении в функции определения и обо-
значает владельца предмета: эзнэ гер 'дом хозяина'. 

3) Д а т е л ь н ы й  п а д е ж  существительных выражает предмет или лицо, к 
которому направлено действие или в котором действие происходит, 
конкретизирует объект действия и отвечает на вопросы кенд? 'кому?, юунд? 
'чему?'. Основными аффиксами дательного падежа являются *т,*д: үкрт корове' 
(от үкр 'корова'), күүнд 'человеку' (от күн 'человек'), малд 'скоту' (от мал 'с кот'), 
герт 'дому' (от гер 'дом'). 

4) В и н и т е л ь н ы й  п а д е ж  существительных выражает предмет или 
явление, на которое направлено или обращено то или иное действие и отвечает на 
вопросы кениг? 'кого?', юуг? 'что?'. Основными аффиксами винительного падежа 
являются *иг, *г: эрсиг 'стену' (от эрс 'стена'), терзиг 'окно' (от терз 'окно') такаг 
'курицу' (от така 'курица'), темәг 'верблюда' (от темән 'верблюд'). Безаф-
фиксальный винительный падеж не имеет специальных падежных показателей и 
является самой продуктивной формой: үкр саах, мөр унх, һахаөскх. Вини-
тельный падеж — падеж прямого дополнения. Слова в винительном падеже, 
употребляясь при переходном глаголе, обозначают объект, на который направлено 
действие. 

5) Т в о р и т е л ь н ы й  п а д е ж  существительных выражает орудие 
действия и материал, из которого что-либо делается и отвечает на вопросы: кенәр? 
'кем?', юуһар? 'чем?'. Основными аффиксами этого падежа являются *ар,  *эр: 
'үкрәр 'коровой' (от үкр 'корова'), модар 'деревом' (от модн 'дерево'), мөрәр 
'лошадью' (от мөрн 'лошадь'). Творительный падеж в составе предложения 
выполняет функцию  косвенного дополнения  и  обстоятельства. 

6) С о е д и н и т е л ь н ы й  п а д е ж  существительных выражает лицо, 



которое должно совершать действие совместно с другим лицом и отвечает на 
вопросы кенлә? 'с кем?, юунла? 'с чем?'. Основными аффиксами этого падежа 
являются *ла, *лә: үкрлә 'с коровой' (от үкр 'корова'), Бадмла 'с Бадмой' (от Бадм 
'Бадма'), самолётла 'с самолётом' (от самолет 'самолёт')   В составе предложения 
имена в этом падеже выполняют функцию подлежащего или косвенного дополнения. 

7)С о в м е с т н ы й  п а д е ж  существительных выражает совместное 
 совершение действия двумя равноправными лицами, определительное 

отношение 
одного предмета к другому и отвечает на вопросы кентә? 'с кем?, юута? 'c чем?' 
Аффиксами этого падежа являются *та,*тә: ахта 'с братом' (от ах 'брат'), 
үкртә 'с коровой' (от үкр 'корова'), садта 'с садом' (от сад 'сад'). В составе пред- 
ложения совместный падеж выполняет функцию определения, подлежащего 
и  сказуемого.  

8) И с х о д н ы й  п а д е ж  существительных выражает отдаление одного 
предмета от другого, часть предмета, предел отдаления, степень различия по 
метов друг от друга и причину совершения действия и отвечает на вопросы 
кенәс? 'от кого? , юунас? 'от чего?', альдас? (хамаһас?) 'откуда?' Основной 
аффиксами этого падежа являются *ас и *эс: уснас 'из воды' (от усн 'вода' 
герәс 'из дома' (от гер 'дом'), хадлһнас 'с покоса' (от хадлһн 'покос') Исходный 
падеж имеет много синтаксических функций и относится к числу наиболее 
употребительных падежей. Так он, выражая начало движения, обозначает точку 
исходного движения предмета: худгас мал һарч йовна 'от колодца отходит скот' 
он обозначает и сравнение, отношение части к целому; эн гер тер герәс өндр 
'этот дом  выше того дома'.  

9) Н а п р а в и т е л ь н ы й  п а д е ж  существительных выражает пункт к 
которому направлено движение предмета или лица, с этой точуи зрения он является 
пространственным падежом и отвечает на вопрос кенүр? 'к кому?" юунур ?'к 
чему?'. Аффиксами этого падежа являются *ур, *ур: герүр 'к дому', школур 'к школе', 
колхозур 'к колхозу'. Нередко существительные в этом падеже могут употребляться 
и без аффиксов в форме именительного падежа с послелогом тал: бакш школ тал 
йовж йовна 'учитель идет по направлению к школе'. 

Типы с к л о н е н и й  с у щ е с т в и т е л ь н ы х .  Особенностью скло-нения 
калмыцких имен существительных является то, что они в своем изменении не 
ограничиваются принятием только падежного и словообразовательного аффиксов. 
Различается три типа склонения существительных:  1) П р о с т о е  
с к л о н е н и е .  «Изменение имен существительных путем наращивания одного 
словоизменительного аффикса, аффикса какого-либо кос венного падежа к его 
основе, совпадающей с его же формой именительного падежа, называется простым 
склонением»1. По общим характерным падежным аффиксам, принимаемым после 
основ, простое склонение сущестнитедьных делятся на три группы: первую, вторую 
и третью. К первой группе относятся все имена, имеющие конечные согласные, 
кроме переднеязычного н: гер 'дом'. һал 'огонь', суулһ 'ведро', тутрһ 'рис', терз 
'окно', йиртмҗ 'природа'. Ко второй группе относятся все имена, имеющие 
конечный согласный н: темән 'верблюд', һалун 'гусь', мөрн 'лошадь'. К третьей 
группе относятся все имена с конечными гласными (в том числе и редуцированными, 
которые на письме необозначаются): харада 'ласточка', һаха 'свинья', бу 'ружье', ах 
'брат',  эгч 'старшая сестра' Основа множественного числа соответствует форме 
именительного падежа множе ственного числа, образованной посредством 



агглютинации аффиксов множествен» ного числа к основе слов единственного числа. 
Падежные аффиксы единственного и   множественного  числа   одинаковы. 

2) Д в о й н о е  с к л о н е н и е  существительных отличается от простого тем, 
что к основе именительного падежа присоединяются сразу два падежных аффикса 
одновременно друг за другом, почему изменение имен по падежам называется 
д в о й н ы м  с к л о н е н и е м .  Присоединение двух падежных аффиксов к 
основе одного и того же слова выполняют двойную роль: словообразовательную и 
словоизменительную. Основой двойного склонения являются формы 
родительного, совместного и иногда дательного падежей. Значение аффик-сов 
двойного склонения очень близко к значению послелогов.  Следовательно формы 
двойного склонения близки по своему значению к русским предложным 
конструкциям. В двойном склонении лексическое грамматическое значение имён 
расширяется: авһиндән бәәх 'жить у своего дяди'. Форма авһиндән образо валась от 
авһ 'дядя'. Здесь слово авһин 'дяди' - форма родительного падежа является 
основой двойного склонения, к которому наращивается аффикс дательного падежа 
*д с возвратной частицей *эн, по значению передаваемой русским возвратным   
местоимением   «свой». 

Двойное склонение имен существительных с 
аффиксом родительного падежа*ин 

 

Падежи С твердой основой С мягкой основой 

Именительный авһ 'дядя' дү 'брат' (младший) 

Родительный авһин 'дяди' дүүһин 'брата' 

Дательный авһинд 'у дяди' дүүһинд 'у братниных' 
Винительный авһиниг   дяди' дүуһиниг 'братниных' 
Творительный авһинәр 'дядиным' дүүһинәр 'братниным' 
Соединительный авһинлә 'с дядиным' дүүһинлә 'с братниным' 
Совместный авһинтә 'с дядиным' дүүһинтә 'с братниным' 
Исходный авһинәс 'от дядиных' дүүһинәс 'от братниных' 
Направительный авһинүр 'к дядиным' дүүһинур 'к братниным' 

Двойное склонение не имеет формы множественного числа. 

3) В о з в р а т н о е  с к л о н е н и е .  В калмыцком языке понятие при-
надлежности предмета действующему лицу передается двумя способами. В пер-
вую очередь оно передается при помощи возвратного местоимения эврә 'свой'. 
которое занимает препозиционное положение в отношении определяемого слова: 
эврә һарар кесн көдлмш 'работа, выполненная своими руками'. С другой стороны, 
указанное возвратное местоимение склоняется и принимает аффиксы косвенных 
падежей и возвратного притяжения: вместо эврә герин өөр 'около своего дома', | 
можно сказать гериннь өөр. Основами возвратного склонения служат только 
косвенные падежи простого склонения. Имена в форме возвратного склонения 
переводятся на русский язык с помощью возвратного местоимения «свой»: һаран 
'свою руку', гертән 'в своём доме', малан 'свой скот'. Имена в этом склонении в 



предложении выступают в функции косвенных и прямых дополнений и обстоя-
тельств: экнь көвүндән белг өгүлҗ 'мать послала своему сыну подарок', эцкнь 
көвүһәк сурһульд йовулҗана 'отец посылает сына на учебу'. Слова с аффиксами 
возвратного притяжения в основном склоняются по типу простого склонения, 
причем иногда наблюдается изменение некоторых падежных аффиксов — эти 
аффиксы наращиваются к любой именной основе за исключением подлежащего. 
Все слова возвратного склонения обозначают предметы, принадлежащие действую-
щему лицу — подлежащему. 
 Возвратное склонение имен существительных 
 

Падежи  Примеры  

Именительный Бембин — — — 
Родительный Бембинән — — — 
Дательный Бембдән малдан үкртән дуундан 
Винительный Бембән малан үкрән дууһан               
Творительный Бембәрн маларн үкрәрн дууһарн 
Соединительный Бембләрн маларн үкрләрн дуунларн         
Совместный Бембтәһән малтаһан үкртәһән дуутаһан 
Исходный Бембәсн маласн үкрәсн дуунасн 
Направительный Бембүрн малурн үкрүрн дуунурн 



Аффиксы множественного числа 
 

Падежи Аффикс
ы 

муд мүд д нр чуд, чүд с уд, үд  

Именительный - школмуд үкрмүд ямад ахир баһчуд такас хальмгуд  

Родительный ын, ин шкодмудын үкрмүдин ямадын ахнрин баһчудын такасин хальмгудын  

Дательный д, т школмуд т үкрмүдт ямядт ахнрт баһчудт такасд хальмгудт  
Винительный ыг, иг шкодмудыг үкрмудиг ямадыг ахнриг баһчудыг такасиг хальмгудыг  
Творительный ар, әр школмудар үкрмүдәр ямадар ахнрар баһчудар такасар хальмгудар  
Соединительный ла, лә школмудла үкрмүдлә ямадла ахирла баһчудла такасла хальмгудла  
Совместный та, тә школмудта үкрмүдтә ямвдта ахнрта баһчудла такаста хальмгудта  
Исходный ас, әс школмудас үкрмүдәс ямадас ахнрас баһчудас такасас хальмгудас  
Направительный ур, үр школмудур үкрмүдүр ямадур ахирур баһчудур такасур хальмгудур  

Простое склонение I группы 
 

Падежи Аффикс
ы 

С твердой основой С мягкой основой 



Именительный 
Родительный 
Дательный 
Винительный 
Творительный 
Соединительный 
Совместный 
Исходный 
Направительный 

- 
ын, ин 
д, т  
ыг, иг  
ар, әр  
ла, лә  
та, тә  
ас, әс 
ур, үр 

школ 'школа'                 үкр  'корова'  
школын 'школы'            укрин 'коровы'  
школд 'школе'               үкрт 'корове'  
школыг 'школу'             үкриг 'коровы'  
школар 'школой'           үкрәр 'коровой'  
школла 'со школой'      укрлә 'с коровой'  
школта 'со школой'      укртә 'с коровой'  
школас 'от школы'       укрәс 'от коровы'  
школур   'к школе'        укрүр 'к корове' 
 

гер 'дом'                             терз 'окно' 
 герин 'дома'                 терзин 'окна' 
герт 'дому'                  терзд 'окну' 
гериг 'дом'                       терз 'окно 
 герәр 'домом'                терзәр 'окном' 
герлә 'с домом'            терзлә 'с окном' 
гертә 'с домом'            терзтә 'с окном' 
герәс 'от дома'                терзәс 'от окна' 
герүр 'к дому'                  терзүр 'к окну' 



Простое склонение II группы 
 

Падежи Аффиксы С твердой основой С мягкой основой 

Именительный 
Родительный 
Дательный 
Винительный 
Творительный 
Соединительный 
Совместный 
Исходный 
Направительный 

- 
а,  ә 
д 
г 
һ-ар, әр 
ла, лә 
та, тә 
ас, әс 
ур, үр 

яман            'коза'  
ямана 'козы' 
яманд           'козе'  
ямаг 'козу' 
ямаһар 'козой' 
яманла 'с козой' 
ямата 'с козой' 
яманас 'от козы' 
яманур      'к козе' 

мөсн              'лед'  
мөснә 'льда' 
мөснд 'льду' 
мөсиг              'лед  
мөсәр 'льдом' 
мөснлә  'со льдом' 
мөстә  'со льдом' 
мөснәс  'ото льда' 
мөснүр    'ко льду' 

Простое склонение III группы 
 

Падежи Аффиксы С твердой основой С мягкой основой 

Именительный - така 'курица' кө 'сажа' 

Родительный н такан 'курицы' көөһин 'сажи' 
Дательный д такад 'курице' көөд 'саже' 
Винительный г такаг 'курицу' көөг 'сажу' 
Творительный һ-ар, әр такаһар 'курицей' көөһәр 'сажей' 
Соединительный ла, лә такала 'с курицей' көөлә 'с сажей' 
Совместный та, тә таката 'с курицей' көөтө 'с сажей' 
Исходный һ-ас, әс такаһас 'от курицы' көөһәс 'от сажи' 
Направительный һ-ур, үр такаһур 'к курице' көөһүр 'к саже' 

Двойное склонение с присоединением лично-притяжательных частиц 
 

Падежи От основы с аффиксом родительного падежа 

Именительный 
 

күүкн 
'девочка' 
 

күүкмдн 
наша 
'девочка' 

күүкнтн 
ваша 
девочка' 

күүкнчн 
'твоя 
девочка' 

күүкнь 
'его девочка' 

Родительный 
 

күүкнәм 
 

күүкнәмдн күүкнәчн 
 

күүкнәнтн күүкнәнь 

Дательный 
 

күүкнәдм 
 

күүкнәдмдн күүкнәдчн 
 

күүкнәдтн күукнәднь 



Винительный 
 

күүкнәһим күүкнәһнмдн күүкнәһинчн 
 

күүкнәһинтн күүкнәһинь 

Творительный 
 

күүкнәһәр
м 
 

күүкнәһәрм күүкнәһәрчн 
 

күүкнәһәртн күүкнәһәрнь 

Соединительный 
 

күүкнәләм 
 

күүкнәһәлтн күүкнәләчн  
 

күүкнәләтн күүкнәләнь 

Совместный 
 

күүкнәтәм 
 

күүкнәтәмдн күүкнәтәчн 
 

күүкнәтәдн күүкнәтәнь 

Исходный 
 

күүкнүһәс
м 
 

күүкнәһәсмдн  куүкнәһәсчн 
 

күүкнәһәстн  күүкнәһәснь  

Направительный күүкнәһүр
н 

күүкнәһүрмдн күүкнәһүрчн күүкнәһүртн күүкнәһүрнь 



ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 
Часть речи, обозначающая признак, свойство предмета, называется именем 

прилагательным. Имена прилагательные в калмыцком языке по своей 
грамматической  форме слабо дифференцированны от имен существительных. Имя 
прилагательное в предложении является определяющим и конкретизирующим 
словом имен существительных и выступает преимущественно в качестве определения 
или сказуемого: өдр киитн  'холодный день', өрә киитн 'холодная комната'. Имена 
прилагатель-ные не согласуются с определяемыми словами ни в падеже, ни в числе и 
отвечают на  вопросы ямр?, ямаран? 'какой?': улан туг 'красное знамя', улан тугин 
'красного знамени', улан тугт 'красному знамени' и т. д. 

О б р а з о в а н и е  и м е н  п р и л а г а т е льных. Основы имен при-
лагательных могут быть производные и непроизводные. Непроизводными основами 
имен прилагательных считаются такие, которые не могут быть расчленены на 
корень и аффиксы, например: улан 'красный', цаһан 'белый', бүлән 'тёплый', дулан 
'тёплый' и т. д. Кроме того для выражения большого количества признаков предмета 
язык прибегает к образованию имен прилагательных посредством 
словообразовательных аффиксов. Качество, выраженное производными основами 
имен прилагательных, по своему значению соотносительно со значением того 
слова, от основы которого образовано данное прилагательное. 

1) Имена прилагательные образуются от имен существительных посредством 
аффиксов: 

а) *та, *тә, обозначающего обладателя качества, например: чидлтә 'сильный', 
"с силой' (от чидл 'сила'), чидлтә күн 'сильный человек', шилтә 'находящийся 
в бутылке' (от шил 'бутылка'), шилтә тосн 'бутылочное масло', масло с бутыл 
кой , хадлһта 'с сеном', 'сенокосный' (от хадлһн 'сено'), хадлһта һазр 'сенокосное 
угодье'. 

б) *сг,*лг. *льг, обозначающих избыток качества, например: махсг 'любящий 
мясо' (от махн 'мясо'), махсг күн 'человек, любящий мясо', ухарльг 'умный' 
(от ухан 'ум'), ухарльг күн 'умный (мыслящий) человек' цецглг 'цветущий' 
(от цецг 'цветок'), цецглг сад 'цветущий сад'. 

в) *ч, обозначающего качество, присущее тому или иному лицу или живому 
существу, например: көдлмшч 'рабочий', 'работящий', 'трудящийся' (от көдлмш 
'работа'), көдлмшч күн 'рабочий (трудящийся) человек', Җанһрч 'сказитель 
Джангара' (от Җаңһар 'Джангар'); имена прилагательные этого типа находятся 
на пути перехода в существительные. 

2) Имена прилагательные образуются от имен прилагательных посредством 
аффиксов: 

    а) *хн, имеющий ласкательный или ласкательно-уменьшительный оттенок: сәәхн 
'красивенький', 'хорошенький' (от сән 'хороший'), сәәхн күүкн 'красивенькая 
девочка', нәрхн 'тоненький' (от нәрн 'тонкий'), нәрхн деесн 'тоненькая верёвка'. 

    б) *вр,  обозначающий неполноту признака и  цвета: улавр 'красноватый (от улан 
'красный'), борвр 'сероватый' (от бор 'серый ). 

Прилагательные с таким же значением образуются при помощи аффиксов 
*втр, *вцр, *цр: улавтр, улавцр, 'красноватый' (от улан 'красный'), харвтр, харвцр 
'черноватый' (от хар 'чёрный').  

3)Имена прилагательные образуются от глаголов посредством  аффиксов: 
а) *у, обозначающего состояние или результат действия: салу 'отдельный 
(от сал 'отделись', 'разойдись'), хагсу 'сухой' (от хагс 'сохни').  



 б) *ха, *хә,  обозначающих постоянство свойства предмета: шуурха 'рваный' (от 
шуур 'рвись'), сегрхә 'редкий' (от сегр 'будь редким'). 

в). *мха, *мхә, обозначающих способность, умение делать что-либо: мартмха 
'забывчивый' (от март 'забудь'), кеермхә 'франтоватый' (от кеер 'украшайся ).  г)*мг,  
обозначающего качество или состояние предмета: үүрмг   'мелкий' (от уур 
'раздробись'), зөрмг 'смелый' (от зөр 'стремись'), 

С заимствованными из русского языка словами в калмыцкий язык вошли ряд 
аффиксов прилагательных: *ск — советск 'советский'   (от совет   
'совет'),|октябрьск  'октябрьский' (от октябрь  'октябрь'), *н—культурн 
'культурный' (от культур 'культура'), термитн 'термитный' (от термит 'термит'), *онн:—
революционн 'революционный' (от революц 'революция ), синхронизационн 
'синхронизационный' (от синхронизац 'синхронизация'), *енн—государственн 
'государственный' (от     государств     'государство'),      *ическ—коммунистическ       
'коммунистический' (от коммунист 'коммунист'), лингвистическ 'лингвистический' (от 
лингвист 'лингвист'). 

     К а ч е с т в е н н ы е    п р и л а г а т е л ь н ы е ,    обозначающие   признак, 
свойственный   какому-либо   предмету,   составляют   их   качественный   разряд 
Семантика качественных имен прилагательных обозначает: качество  предмета (сән 
'хороший', му 'плохой'), цвет предмета (улан 'красный', цаһан 'белый'), размеры 
предмета (ут 'длинный', өргн 'широкий'), форму предмета (дөрвлҗн квадратный',  һо  
'прямой'),   физические  свойства  предмета   (бат  'крепкий', шиңгн 'жидкий'), а также 
вкусовые качества (һашун 'горький', әмтәхн 'сладкий'), психическое состояние 
(уурта 'сердитый', номһн 'спокойный'), характер и умственный склад людей (ухата 
'умный', мергн 'мудрый', 'меткий'). 

Из приведенных примеров вытекает, что качественные прилагательные не имеют 
свойственных прилагательным аффиксов. Многие качественные прилагательные имеют 
степени сравнения. 

О т н о с и т е л ь н ы е  п р и л а г а т е л ь н ы е  не дают качественной 
характеристики предмета, а указывают лишь на отношение между предметам, обозначают 
признак предмета через его отношение к другому предмету. Относительные 
прилагательные всегда производные и по значению обычно соотноси-тельны с 
существительными, прилагательными, глаголами и наречиями. 

Они образуются от имен существительных посредством аффикса *та, *тә? эрдмтә 
'образованный', 'учёный' (от эрдм 'образование'), от глаголов посредством аффикса *мл: 
цутхмл 'литой' (от цутх 'отливай'), бордмл 'откормленный' (от борд 'откармливай'), от 
прилагательного посредством аффикса *гч кеегч 'гнедой' (от кер 'гнедой'), буургч 
'чалый' (от буурл 'чалый'), от наречий посредством аффикса *к: эндрк 'сегодняшний' 
(от эндр 'сегодня ), ниднәк 'прошлогодний' (от ниднә 'прошлогодний') и т. д. 
Относительные прилагательные отличаются от значений тех слов, от которых они 
образованы тем. что они. как все прила-гательные, обозначают признаки, свойства 
других предметов. 

С т е п е н и   с р а в н е н и я  п р и л а г а т е л ь н ы х .  Степень сравнения есть 
показатель различий в качестве предмета. Степени сравнения имеют две формы: 

1) Сравнительно-уподобительная степень указывает, что названное качество в 
данном предмете проявляется в большей степени, чем в других сравниваемых 
предметах. Она образуется при помощи аффиксов*вр, *цр:  үнтәвр, үнтәцр 
'дороговато'  (от унтә 'дорого'), киитцр 'холодновато' (от киитн 'холодный*), 
ноһавтр 'зеленоватый'  (от ноһан 'зелёный'). 



2) Превосходно-усилительная степень указывает ва наивысшую степень 
качества определяемого предмета. Калмыцкий язык не имеет специальных аффиксов 
для выражения высокой степени качества, поэтому превосходная степень   
преимущественно  образуется   аналитически: 

а) посредством использования усилительных частиц: маш сән 'очень хоро 
ший', ик өндр уул 'очень высокая гора', йир күнд көдлмш 'слишком тяжёлая 
работа', уга гидг күн 'наилучший человек', 'самый хороший человек', дегд өндр 
'слишком  высокий'   и  т. д.; 

б) посредством двукратного повторения полного прилагательного, причем 
первое является определяющим, а второе — определяемым: сәәнәс сән 'самый 
хороший', 'лучший из лучших', мууһин му 'самый худший', 'худший из худших'; 

в) посредством редупликации со значением высшей интенсивности качества. 
Редупликацией показано, что данный признак является главным, наиболее 
ярким и характерным: цев-цегән 'наиболее чистый', һав-һавшун 'наиболее 
ловкий'. 

С у б с т а н т и в а ц и я  и м е н  п р и л а г а т е л ь н ы х .  Калмыцкие имена 
прилагательные, выступающие в качестве определения, морфологически не 
изменяются, т. е. не склоняются. Они очень легко субстантивируются, при этом 
приобретая грамматически признаки существительных — склоняются по всем падежам, 
выступают в предложении в качестве дополнения, принимают лично-притяжательные и 
возвратные частицы, наращиваемые к именам прилагательным: харм урлданд һарв 'мой 
карий в скачке пришёл первым', хартн урлданд һарв 'ваш карий в скачке пришёл 
первым', терүнә харнь урлданд һарв 'его карий в скачке пришёл первым'. При переходе 
прилагательного в существительное для обозначения женской особи животных 
используется аффикс *гчн: боргчн урлданд һарв 'серая (лошадь) на скачках пришла 
первой', боргчнас мөрн һаршго 'от серой лошади  не уйти'. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Имена числительные обозначают количество, порядковой номер предметов и 
отвечают на вопрос кедү? 'сколько?', кедүдгч? 'который?', 'какой по по порядку' и 
т.д.  

По своей структуре имена числительные делятся на а) простые —негн 'один' , 
арвн 'десять', зун 'сто' и б) сложные — арви һурвн 'тринадцать', хөрн тавн   двадцать 
пять'  и т. д. 

По значению имена числительные делятся на количественные, порядковые 
составные, собирательные, разделительные, ограничительные и дробные. 

К о л и ч е с т в е н н ы е     ч и с л и т е л ь н ы е     обозначают    количество 
предметов и отвечают на вопрос кедү? 'сколько?': тавн 'пять', долан 'семь', зун 'сто',   
миңһн   'тысяча'. 

Числительные от десяти до двадцати образуются прибавлением к числительному 
арвн 'десять' соответствующей единицы: арвн 'десять' + долан 'семь'— арвн долан 
'семнадцать', арвн 'десять' + йисн 'девять' — арвн йисн 'девятнадцать' .    Точно так 
же образуются  числительные от двадцати,  тридцати и т. д.: далн 'семьдесят' + 
зурһан 'шесть' — далн зурһан 'семьдесят шесть', йирн 'девяносто' + йисн 'девять' — 
йирн йисн 'девяносто девять'. 

Количественные числительные склоняются точно так же, как и имена суще-
ствительные простого склонения. 



П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  обозначают порядковые номера 
предметов и отвечают на вопрос кедүдгч? 'который?'. Они образуются путем 
присоединения к количественным числительным аффиксов *дгч, *двар: хойрдгч 
'второй' (от хойр 'два'), йисдгч 'девятый' (от йисн 'девять'). По своей семантической 
функции порядковые числительные близки к прилагательным, но отличаются от них 
тем, что выражают числовое понятие. Порядковые числительные так же, как 
прилагательные не согласуются с существительным ни в числе, ни в падеже: арвдгч 
өдр 'десятый день', арвдгч өдрә 'десятого дня', арвдгч өдрт 'десятому дню'. 

 С о с т а в н ы е  п о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  образуются путем 
прибавления к последнему числу аффикса *дгч, в то время как остальные числа, 
входящие в состав порядкового числительного, остаются без изменения: хойр зун 
дөчн хойрдгч 'двести сорок второй', миңһн йисн зун далн дөрвдгч җил 'тысяча 
девятьсот семьдесят  четвёртый год'. 

С о б и р а т е л ь н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  обозначают совокупность 
предметов и от основ количественных числительных образуются с помощью 
аффиксов *улн, *үлн: дөрвүлн 'вчетвером', долалулн 'всемером', арвулн 'вдесяте-
ром'. 

Р а з д е л и т е л ь н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  образуются от основы 
количественных числительных с помощью аффиксов *ад, *әд: неҗәд, нежәһәд 'по 
одному' (от негн 'один'), арвад, арваһад 'по десяти' (от арвн 'десять'),һучад, һучаһад 
'по тридцати' (от һучн 'тридцать'). Если разделительное числительное употребляется 
с послелогами шаху 'около' или һар 'более', то оно приобретает значение 
приблизительности: һучад шаху хөн 'около тридцати овец'. 

О г р а н и ч и т е л ь н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е -  образуются от основы 
количественных числительных с помощью аффикса *хн:  негхн 'только один' (от 
негн 'одни'), дөрвхн 'только четыре' (от дөрвн 'четыре'). С помощью аффиксов 

*улхн, *үлхн образуются числительные, которые выражают ограничение в 
числе: һурвулхн 'только втроём',  тавулхн 'только впятером'       Д р о б н ы е    
чи с л и т е л ь н ы е   образуются от количественных числительных с помощью 
аффиксов *а и *ә: дөрвнә 'четверть', 'одна четвёртая часть' (от дөрвн 'четыре'), нәәмнә 
'восьмушка', 'одна восьмая часть' (от нәәмн 'восемь') 

  Дробные числительные образуются сочетанием количественных числитель-ных с 
числительными арвна 'десятая', зууна 'сотая', миңһнә 'тысячная': тавн арвна   'пять 
десятых', тавн   зууна   'пять   сотых'.   Необходимо   отметить,    что словоизменительные 
форманты косвенных падежей у  всех  разрядов  имен   числи тельных одинаковы, и они 
склоняются по одному образцу: 
 
      Падежи Р а з р я д ы  

количест
венные 

порядко-
вые 

собира-
тельные 

раздели-
тельные 

ограничи
тельные 

дробные 

Именительный хойр хойрдгч хойрулн хошад хойрхн хойра 

Родительный хойра хойрдгчин хойрулна хошада хойрхна хойран 
Дательный хойрт хойрдгчд хойрулнд хошадт хойрхнд хойрад 
Винительный хойра — — — хойрхна хойр 



Творительный хойрар хойрдгчар хойрулнар хошадар хонрхнар хойрар 
Соединительный хойрла хойрдгчла хойрулнла хошадла хойрхнла хоирала 
Совместный хойрта хойрдгчта хойрулнта хошадта хойрхнта хойрата 
Исходный хойрас хойрдгчас хойрулнас хошадас хойрхнас хойра һас 
Направительный хойрур хойрдгчур хойрулнур хошадур хойрхнур хойра һур 

С и н т а к с и ч е с к а я  р о л ь  ч и с л и т е л ь н ы х .  По своим синтак-
сическим функциям все рассмотренные разряды имен числительных неоднородны. Их 
можно было бы отнести к различным частям речи: числительным, прилагательным и 
наречиям. Количественные числительные употребляются в качестве главных и 
второстепенных членов предложения. Количественные числительные, выступая в 
предложении в качестве подлежащего, принимают лично-притяжательную частицу *нь: 
хойрнь хәрәд амрхла, дөрвнь тәрәнә хадлһнд һарв 'когда двое ушли отдыхать, 
четверо пошли на хлебоуборку'. Количественные числительные могут выступать в 
качестве сказуемого в форме совместиого-падежа: мини ах хөртә 'моему брату 
двадцать лет' — в этой падежной форме они могут выступать и в значении 
определения, когда находятся в препозитивном положении: долата кевүн школур ирв 
'семилетний мальчик пришёл в школу . Количественные числительные могут быть и 
второстепенным членом предложения — дополнением или обстоятельством: эн дөрвиг 
һолд күргтн 'этих четверых доведите до речки', майин йиснд бидн ирхвидн 'мы 
приедем девятого мая . 

Порядковые, разделительные, ограничительные числительные выступают, в 
основном, в функции определения: хойрдгч класс 'второй класс', негхн көвүтә 
'имеющий только одного сына'. 

МЕСТОИМЕНИЕ. 

Местоимение — это знаменательная именная часть речи, содержащая указ- 
ние на лицо или предмет вместо их названия.  

Местоимения, в зависимости от их значения и характера, разделяются на личные, 
указательные, вопросительные, притяжательные, возвратные, деленные, 
отрицательные. 

Личн ые  местоимения 
Ед.число Мн. число 
би 'я' бидн   'мы' 
чи 'ты' та   'вы' 
эн 'он', 'она','оно' тедн   'они' 

Личное местоимение первого лица во множественном числе имеет две формы-бидн и 
мадн 'мы'. Местоимение бидн 'мы' — это местоимение с таким значением когда говорящий 
включает и себя в число присутствующих, а мадн 'мы' называется исключающей формой, 
при помощи которой говорящий, включая себя, действует от имени отсутствующих, но не 
включает присутствующих. Специальных местоимений третьего лица обоих чисел в 
калмыцком языке нет. Вместо личных местоимений третьего лица употребляются 



указательные местоимения-эн 'он' (этот), тер 'он' (тот), эдн 'они' (эти), тедн 'они' (те). 
Своеобразие системы склонений личных местоимений выражаются в следующем: 

основы личных местоимений именительного падежа в косвенных •падежах меняются. 
Так личное местоимение чи 'ты', чини 'тебя' родительный падеж, чамд 'тебе' 
дательный падеж, для остальных падежей чам. 

Склонение личных местоимений 
 

Падежи Единственное число Множественное число 
1 лицо 2 лицо 1 лицо 2 лицо 

Им. би 'я' чи 'ты' бидн, мадн 'мы' тадн, таанр 'вы' 

Род. мини чини мадна тадна таанрин 
Дат. нанд чамд маднд таднд.таанриг 

Вин. намаг чамаг мадниг тадниг,таанриг 
Твор. нанар чамар маднар таднар, таанрар 

Сое д. нанла чамла маднла таднла, таанрла 
Совм. нанта чамта маднта таднта.таанрта 
Исходы. нанас чамас маднас таднас,таанрас 

Направ. нанур чамур маднур таднур,таанрур 

Личные местоимения могут употребляться в качестве как главного, так и 
второстепенного члена  предложения. 

У к а з а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  по форме совпадают с личными 
местоимениями третьего лица. Основные указательные местоимения: эн 'этот', тер 
'тот', эдн 'они', тедн 'те', тиим 'такой', иим 'этакий'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Склонение указательных местоимений 
 

Падежи Единственное число Множественное число 

Им. эн 'он' - тер 'тот' - эдн 'они'     тедн 'они' 

Род. энүнә үүнә терүнә түүнә эднә теднә 
Дат. энүнд үүнд терүнд түүнд эднд теднд 
Вин. энүг үүг терүг түүг эдниг тедниг 

Твор. энүгәр үүгор терүгәр түүгәр эднәр теднәр 

Соед. энүнлә үүнлә терүнлә түүнлә эднлә теднлә 

Совм. энүтә үүтә терүтә түүтә эднтә теднтө 
Исходи. энунәс үүнәс терүнәс түүнәс эднәс теднәс  
Направ. энүнүр үүнүр терүнүр түүнүр эднүр 

 
теднүр 



Во п р о с и те л ь н ы с   м е c т о и м е н и я   составляют немногочисленую группу, 
разнообразную по значению и по формам, а именно: кен? 'кто?', юн? 'что?', ямр, 
ямаран?   какой?,  кедү?   сколько?', кедүдгч? 'который?'. Употребление в калмыцком 
языке вопросительных местоимений кен? 'кто?', юн? 'что' своеобразно: первое из них 
кен? 'кто?' употребляется только в отношении людей.  Все   остальные предметы как 
одушевленные, так в неодушевленные, отвечают на вопрос юн? 'что?'. Вопросительные 
местоимения склоняются точно так же. как всякое именное слово. 

П р и т я ж а т е л ь н ы е     м е с т о и м е н и я      образуются    от   личных и 
указательных местоимений обоих чисел, взятых в форме родительного падежа: личных 
местоимений чи 'ты', та и тадн 'вы' соответственно образуются чини тана, тадна 
'ваш', и от указательных эн 'этот',  тер 'тот',  образуются үүнә,   түүвә  'его',   'того',  
теднә 'их'.  Личные притяжательные местоимения вого лица обоих чисел 
образуются от других основ: би 'я', мини 'мой', бидн 'мы', мана, мадна 'наш'. 
Личные притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета к 
одному из обоих лиц. Притяжательные местоимения по своей функции можно назвать 
местоименными прилагательными, так как они так как они всегда стоят в 
предложении перед определяемыми словами: мини мөрм сәәхн ' моя лошадь 
красивая'. 

Склонение притяжательных местоимений 
 

Падежи 1 лицо 2 лицо 3 лицо 
ед.числомн. число ед. число, мн. число ед.  число мн. число 

Род. мини        мана 
'мое'        'наше' 

чини       тана       тадна 
'твой'   'ваш'      'ваши' 

үүнә     түүнә 
'его'     'его1 

теднә, 
'их' 

Дат. мани д,      манад чинид     танад     таднад үүнәд   түүнәд тедн әд 

Вин. миниг      манаг чиниг     танаг     таднад үүнәг  түүнәг теднәг 

Твор. мини һәр манаһар чиниһәр танаһар таднаһар үүгәр   түүгәр тедн әр 

Сое л. минил ә    манала чинилә  тавала   таднла үүнлә   түүнлә теднл ө 

Совы. минит ә    маната чинитә   таната   таднта үүнәтә түүнәтә тедн әтә 

Исходя. мннн һәс  манаһас чиниһәс танаһас таднас үүнәс   түүнәс тедн әс 

Направ. мнни һүр манаһур чини һүр танаһур таднур үүнүр  түүнүр тедн үр 



В о з в р а т н ы е  м е с т о и м е н и я .  Возвратное местоимение эврә 'свой' 
указывает, что какой-либо предмет принадлежит лицу, выраженному подлежащим, и 
относится ко всем трем лицам обоих чисел. Это местоимение может присоединять 
лично-притяжательную частицу *нь: бидн эврәннь театртан однавидн 'мы посетим 
свой театр'. 

Местоимение эврән 'сам' имеет только одну падежную форму — форму 
именительного падежа. В предложении оно выступает только как подлежащее: ю 
бичхинь эврән меднәв 'сам знаю, что писать'. Местоимение бийнь 'сам' образовалось 
от существительного бий 'тело' путем наращения к нему лично-притяжательной 
частицы третьего лица нь: тер бийнь ирсн уга 'он сам не пришел'. Кроме того к нему 
же наращиваются также следующие притяжательные частицы: м - бийм 'сам я', 
мдн — биймдн 'сами мы', чн — бийчн 'сам ты', тн — бийтн 'сами вы'. Возвратные 
местоимения склоняются только в единственном числе. 

 
Склонение возвратных местоимений 

 

Родительный эврә  'свой' бийнн 'самого' 

 
 

   
Дательный эврэд бийкнд 

 Винительный  
 

 
 Творительный эврәһәр бийәрн 

Соединительный эврәлә 
 

бийлә 
 Совместный  

 
 
 Исходный эврәһәс бийәсн 

Направительный эврәһүр бийүрн 

Неопределенные м е с т о и м е н и я .  В состав неопределенных местоимений 
входят различные по своему значению местоименные слова, указывающие на 
определенное лицо или предмет. Неопределенные местоимения большей частью 
состоят из сочетаний слов: кен болв чигн 'кто-либо', нег юмн 'какая-то  вещь'  
ямр негн 'какой-нибудь'.   У  неопределенных   местоимений, состоящих из 
сочетаннй двух слов, изменяется по падежам и числам только последнее слово: 
кен болв чигн 'кто-либо' (им. пад.), кен болв чигнә 'кого-либо' (род. пад.), кен 
болв чигнд 'кого-нибудь' (дат. пад.). В значении неопределенных местоимений 
выступают и отдельные слова, напр. зәрм 'некоторый' дает приблизительное 
представление о части целого (некоторые из них): зәрм һазртнь бидн яс    тарв 
видн  'на некоторых участках (земли) мы посеяли подсолнух'. 

О т р и ц а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  образуются путем сочетания 
вопросительных местоимений с постпозитивной отрицательной  частицей *чигн 

 или *гн: кенчн (кенчигн) 'никто', юнчн (юнчигн) 'ничто', ямаранчигн 'никакой'. 
Они употребляются только в форме именительного падежа и в предложении выпол-
няют функцию подлежащего: кенчигн ирг 'пусть придёт кто-либо', где кенчигн: | 
'кто-либо' — подлежащее. 

 
 
 
 
 



ГЛАГОЛ 
Глагол в калмыцком языке является одной из самых обширных, богатых 

частей речи и выражает действие или состояние предмета. Как знаменательная 
часть речи, он имеет специальные, только ему присущие словообразовательные 
аффиксы, при помощи которых глаголы могут образовываться почти от всех 
частей речи. По образованию глаголы бывают непроизводные и производные. 

Н е п р о н э в о д в ы е  г л а г о л ы  состоят только из основы: нис 'летай', 
ке 'делай', сур 'учи', 'спроси', бич 'пиши'. Глагольная основа, совпадающая с 
формой повелительного наклонения второго лица, является исходной формой 
морфологического изменения калмыцкого глагола. При морфологических 

изменениях основа глагола всегда остается неизменной: бич 'пиши', бич-
жәнәв 'пишу', бич-жәнәч 'пишешь', бич-сн 'написанный', бич-үлх 'заставить 
написать', бич-гдх 'записаться'. 

П р о и з в о д н ы е  г л а г о л ы  образуются путем специальных слово-
образовательных аффиксов от всех частей речи. Аффиксы словообразования 
глаголов, наращиваясь к основе любого слова, образуют новые слова с новыми 
лексическими значениями. Отыменные глаголы в калмыцком языке образуются 
при помощи следующих основных аффиксов: 

1) При помощи аффикса *л образуются переходные глаголы:  
а) от имен существительных со значением 'делать что, как, чем': хаша-л 

'загораживай' (от хаша 'изгородь'), дуу-л 'пой' (от дун 'песня'), алт-л 'позолоти 
(от алтн 'золото'), сам-л 'чеши' (от сам 'гребень').  

б)от имен прилагательных со значением 'делаться более качественным' : 
ула-л 'сделать красным' (от улан 'красный'), дула-л 'утеплить' (от дулан  теплый'), 

 хурц-л 'точи', 'сделай острым' (от хурц 'острый').  
в)от наречий: дотр-л 'сделай подкладку' (от дотр 'внутри'). Образование 

глаголов от наречий значительно менее продуктивно. 

2) При помощи аффикса *д глаголы образуются от различных частей речи: 
а)от имен существительных со значением 'действовать посредством пред 

мета    (выраженного основой):  шир-д 'закрашивай'   (от шир 'краска')   дүү-д 
зови' (от дун 'голос'), зус-д 'заклеивай' (от зусн  'клей'). 

б) от имен прилагательных со значением 'делаться чем-либо': дула-д 'согрей 
ся' (от дулан 'тепло', 'тёплый'), сул-д 'освободись' (от сул 'свободный'). 
          в)от наречий: арһул-д 'не торопись'  (от арһул 'тихо'). 

г)от числительных: хойр-д 'сдваивай' (от хойр 'два'), нег-д 'соединяйся' 
'объединяйся' (от негн 'один'). Образование глаголов от числительных значительно   
менее   продуктивно. 

3) При помощи аффикса *т от существительных и от прилагательных образуются 
переходные глаголы со значением 'приобрести', 'получить дополнительный 
признак': гем-т 'заболей' (от гем 'болезнь'). 

4) При помощи аффикса *та, *тә от существительных образуются переходные 
глаголы со значением 'сделать что-нибудь': кир-тә 'загрязняй' (от кир 'грязь'), шав-
та 'рань' (от шав 'рана'). 

5) При помощи аффиксов *ш, *җ. образуются глаголы от имен прилагательных: 
алдр-ш 'прославься' (от алдр 'славный', 'великий'), бай-ж 'разбогатей' (от байн  
'богатый'), 

6) При помощи аффикса *р образуются переходные глаголы от имен прила-



гательных со значением 'приобрести что-либо', 'сделаться каким-либо': көгш-р 
'старей' (от көгшн 'старый'), көк-р 'синей'   (от  көк 'синий'). 

7) При помощи аффикса *ц образуются непереходные глаголы от имен суще-
ствительных и прилагательных со значением 'увлекаться чем-либо': шатр-ц 'играй 
в шахматы' (от шатр 'шахматы'), әдл-ц 'стань одинаковым' (от әдл 'одинаковый'), эв-
ц 'мирись'  (от эв 'мир'). 

8) При помощи аффикса *с образуются непереходные глаголы от имен суще-
ствительных со значением 'иметь наклонность, пристрастие к чему-либо': нөөр-с 
'спи' (от нөр 'сон'), мах-с 'пристрастись к мясу' (от махн 'мясо'). 

9) При помощи аффикса *рх образуются непереходные глаголы от имен 
прилагательных со значением 'наклонность к чему-либо': напр. сәә-рх 'показаться 
хорошим', 'поправляться' (от сән 'хороший'), догш-рх 'делаться злым' 'злиться' (от 
догшн 'злой'). 

10) При помощи аффикса *чл, *цл образуются глаголы от имен существи 
тельных с различными значениями: көвү-чл 'усынови' (от көвүн 'сын'), тов-чл 
'застегни' (от товч 'пуговица'). 

При помощи различных аффиксов (*ул,*үл, *лһ, *х, *һ, *гд, *лд, *лц, *цха, 
*цхә и т. д.) образуются глаголы с различными значениями от неизменяемых основ 
глагола: кел-үл 'заставь передать' (от кел 'скажи', 'говори'), ке-лһ 'заставь сделать' 
(от ке 'делай'), көдл-х 'работать' (от көдл 'работай'), нис-х 'лететь' (от 'нис 'лети'), 
сур-һ 'обучай' (от сур 'учи'), бәр-лц 'помогай держать' (от бәр 'держи'). 

С точки зрения морфологии глагол имеет следующие специфические осо-
бенности: а) изменяется по лицам в зависимости от отношения субъекта к лицу 
говорящего (спряжение); б) изменяется по временам (настоящее, прошедшее и 
будущее); в) указывает на процесс протекания действия (вид); г) выражает 
отношение действия к действительности (наклонение); д) выражает отношение 
действия к субъекту или объекту (залог). Все перечисленные особенности кал-
мыцкого глагола с точки зрения морфологии выражаются специальными аффик-
сами времени, лица, залога, вида и наклонения, приращенных к основе глагола. 

С п р я ж е н и е  г л а г о л а  по л и ц а м  и ч и с л а м .  В калмыцком 
языке глагол изменяется по трем лицам и двум числам. Первое лицо единствен 
ного числа во всех временах имеет аффикс *в, второе лицо — *ч; третье лицо 
в обоих числах не имеет закрепленного аффикса. Первое лицо множественного 
числа имеет аффикс *вдн, второе лицо — аффикс *т,  
Единственное число Множественное число 
1 л. би көдлҗәнә-в 'я работаю' бидн көдлҗәнә-вдн 'мы работаем' 
2 л. чи көдлҗәнә-ч 'ты работаешь'                    та   көдлҗәнә-т    'вы   работаете' 
3 л. тер көдлҗәнә 'он работает' тедн көдлҗәнә   'они работают' 

 
Поскольку третье лицо в обоих числах не имеет самостоятельного аффикса, то 

на его число указывает подлежащее. Если подлежащее стоит в единственном 
числе, то и глагол считается в форме единственного числа, и, наоборот если 
подлежащее во множественном числе, то и глагол считается в форме множе-
ственного числа. Другими словами, имя существительное и глагол в предложе-
нии не согласуются в лице и в числе: нисәч нисҗәнә 'лётчик летает', нисәчнр 
нисҗәнә   'лётчики  летают'  

В этих двух предложениях подлежащее стоит в единственном и множественном 
числе, но глагол нисҗәнә не изменяется по числам. Иногда глагол принимает 



показатель множественного числа — аффикс множественности *цха,*ода: нисцхәнә 
'летают' (от нис 'лети'), умшцхана   читают' (от умш 'читай'). 

И з м е н е н и е  г л а г о л а  по в р е м е н а м .  Глагол в калмыцком языке 
имеет три времени: настоящее, прошедшее и будущее. Различные формы времени в 
языке передаются определенными аффиксами, которые присоединяются к основе 
глагола 2-го липа. 

Таблица изменения глагола «умшх» читать 
 

Настоящее время 

Число Лицо Формы настоящего времени 
Един. I л. 

11 л. 
III л. 

умшҗана-в 
умщҗана-ч 
умшҗана — 

умшма-в 
умшна-ч 
умшна — 

умша-в  
умша-ч 
умша— 

Множ. I л. 
II л. 
III л. 

умшҗана-вдн 
умшҗана-т 
умшҗана — 

умшна-вдн 
умшна-т 
умшна — 

умша-вдн 
умша —т 
умша- 

Прошедшее время 

Число Лицо Форма прошедшего время 

Един. I л. II 
л. 
III л. 

умшла-в 
умшла-ч 
умшла- 

умшчкла-в 
уышчкла-ч 
умшчкла 

умшҗ-в 
умшҗ-ч 
уншҗ- 

Множ. I л. 
II л. 
III л. 

умшла-вдн 
умшла-т 
умшла- 

умшчкла-вдн 
умшчкла-т 
умшчкла- 

умшҗ-вдн 
умшҗ-т 
умшҗ- 

Будушее время 

Число Лицо Формы  будущего времени 
Един. I Л. 

II л. 
Ш л. 

умшх-в 
умшх-ч 
умшх- 

Множ. I л. умшх-вдн 
умшх-т 
умшх- 



Момент речи говорящего служит точкой отсчета времени действия, выражен-ного 
глаголом. Если время действия совпадает с моментом речи говорящего или совершается 
постоянно — это настоящее время, отвечающее на вопрос ю кеҗәнәч? 'что делаешь?': 
би умшҗанав 'я читаю', мини эцкм кесг җил мал хәрүлҗ йовна 'мой отец в течение 
нескольких лет пасёт скот'. В последнем предложении слова  хәрүлҗ  йовна  'пасет'   
придают  действию  длительный  и  относительно постоянный характер. Если время 
действия предшествует моменту речи говорящего и не указывается на прекращение 
действия и на достижение конечной цели — это прошедшее время: ирлә 'приходил', 
нислә 'летел',   умшла  'читал', көдллә 'работал'. Глаголы в этой форме отвечают на 
вопрос ю келә?, ю кежәлә? 'что делал?'. Если время действия следует за моментом 
речи говорящего и отвечает на вопрос ю кехвч? 'что будешь делать?' — это будущее 
время: би нисхв 'я буду летать', 'я полечу', чи нисхч 'ты будешь летать', 'ты 
полетишь'. 
В настоящее время калмыцкий язык заимствует слова из русского языка, 
соответственно образуя  глагольные формы.  Эти  глаголы  (неологизмы) образуются  
обычно от основ  заимствованных слов посредством соответствующих аффиксов 
калмыцкого языка: силосл 'силосуй', силослх 'силосовать' (от силос 'силос'),   
машидх 'машинизировать'. Категория вида характеризует процесс действия от его 
начала до конца, его результативность, интенсивность и продолжительность. 
Калмыцкий глагол имеет два вида: совершенный и несовершенный. Совершенный 
вид глагола обозначает законченность, завершенность действия, достижение  
определенного результата и не имеет формы настоящего времени. Несовершенный 
вид обозначает действие без указания на достижение результата, выражает 
длительность,  повторяемость действия и имеет все три временных формы. Основа 
одинарных калмыцких глаголов в повелительной форме по своему лексическому 
значению — совершенный вид. Это подтверждается как лексическим значением 
самих глагольных основ, так и морфологическими признаками. Для этой цели в 
калмыцком языке, во-первых, имеются некоторые аффиксы, которые 
присоединяются к основам глагола: *җңн, *чкн, *хлз, *тлз и т. д.— күрҗңнх 
'греметь',  тачкнх  'трещать',  бултхлзх  'периодически  высовываться' и т. д.; во-
вторых, основы глагола совершенного вида образуются путем сочетания 
вспомогательных глаголов с основными: бичг бичҗ  оркув 'написал письмо' вместо 
несовершенного вида бичг бичҗәлә 'писал письмо'. 

Наклонение глагола 
Наклонение глагола указывает совершение субъектом действия во времени и 

устанавливает связь между субъектом и действием, в которой отражается отношение 
говорящего к совершенному действию. Калмыцкий глагол имеет изъявительное и 
повелительное наклонения. 

И з ъ я в и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е .  Если действие происходит на самом 
деле и если оно мыслится как соответствующее действительности, глагол выступает в 
форме изъявительного наклонения. Изъявительное наклонение имеет все три 
времени: настоящее, прошедшее и будущее: сурһульч багшин келсиг сәәнәр 
соңсҗана 'ученик хорошо слушает то, что говорит учитель'. Глагол соңсҗана 
'слушает' в данном предложении выражен формой настоящего времени.  Глагол в 
изъявительном наклонении изменяется по лицам. 

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е  выражает повеление, приказание, 
просьбу или пожелание и по форме совпадает с основой глагола: нис 'лети , бич 'пиши', 



кел 'говори', 'скажи', сурһ 'учи' и т. д. Форма множественного числа повелительного 
наклонения образуется с помощью лично-предикативной частицы *тн: бичтн 'пишите', 
келтн 'говорите'. В калмыцком языке имеется особая форма повелительного наклонения 
III л, с аффиксами *г, *тхә, *ий, *ай: умшг 'пусть читает', бичтхә 'пусть напишет', 
кей 'нальем', умшцхай 'прочитаем' и т. д. 

Залог глагола 
Категория залога в калмыцком языке выражает отношение между субъектом 

(производителем) действия и объектом. Залоги образуются путем прибавления к 
основам глаголов специальных аффиксов, которые придают глаголам то или иное 
залоговое значение. Аффиксы *ул, *үл образуют побудительный залог: бич-үл-х 'заставить 
написать'; аффикс *гд образует страдательный залог: бич-гд-х 'записываться', 'быть 
записанным' и т. д. Известно, что в русском языке категория залога распространяется 
только на переходные глаголы — в калмыцком языке она распространяется на оба вида 
глагола, как на переходные, так и на непереходные. В калмыцком языке имеется четыре 
залога: действительный, побудительный, страдательный   и   совместно-взаимный. 
Д е й с т в и т е л ь н ы й     з а л о г     является   основой   для    образования всех 
других залогов глагола. Он не имеет специальных аффиксов. Глагол этого залога 
выражает действие, произведенное действующим лицом и направленное на 
определенный или неопределенный объект. Проф.  Г. Д. Санжеев об этом залоге 
пишет так: «...прямой залог к прочим залогам в монгольских языках относится 
примерно так же,  как именительный падеж к прочим падежам»1. 
П о б у д и т е л ь н  ы й   з а л о г     образуется от действительного залога при 
помощи различных аффиксов с общим значением 'побуждал',  'заставлять', 
'приказывать', 'велеть что-либо сделать'. Т. е. содержит  значение принуждения к 
действию других со стороны третьего лица, которое в предложении выступает 
подлежащим. Этот залог может образоваться от глаголов как переходных, так и 
непереходных. Побудительный залог образуется путем присоединения к первичной 
основе глагола  следующих аффиксов: 

1) *ул, *үл от основы глагола с конечным закрытым слогом вля 
редуцированным гласным: умш-ул-х 'заставить читать' (от умш 'читай' - нис-үл-х 
'заставить лететь' (от нис 'лети'), кел-үл-х 'заставить говорят' (от кел 'сэшк'). 

2) *лһ от основы глагола с конечным открытым слогом: ке-лһ 'заставь сделать' 
(от ке 'сделай'), суу-лһ 'посади' (от су 'садвсь') 

3) *а, *ә от основы глагола, оканчивающегося на  редуцированный гласный: эц-
ә 'заставь похудеть'  (от эц 'худей'). 

4) *г, *Һ от основы глагола с конечными согласными л, р: сал-г 'пусть 
расходится' (от сал 'разойдись'), уульг 'пусть плачет' (от ууль "плачь'), һар-һ 
'заставить уйти' (от һар 'уходи'). 

5) *х, *к от основы переходных глаголов, образованных от непереходных 
после конечных согласных с и д: ес-к 'заставь расти' (от өс 'расти'), бөс-х 
 'заставь встать' (от бос 'встань'). 

С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г  выражает действие, второму водвер-
гается само действующее лицо. В предложении со страдательным оттенком логи-
ческий субъект становится грамматическим дополнением, а логический объект — 
грамматическим подлежащим. Аффиксами страдательного залога являются *гд и 
*д, когда глагольная основа оканчивается на краткий или редуцированный гласный: 
бич-гд-х 'быть написанным'  (от бич 'пиши'), ал-гд-х  'быть убитым' 



(от ал 'убей'), сурһ-гд-х 'быть обученным', обучаться' (от сурһ 'учи', 'обучай'). 
С о в м е с т н о - в з а и м н ы й  з а л о г выражает действие, совместно 

совершаемое двумя или несколькими лицами или вообще щасховое девствве. 
Совместно-взаимный залог в литературе иногда, рассматривается как два залога — 
взаимный или совместный. Эти два залога по значению часто переходят друг в друга, 
т. е. один залог может употребляться вместо другого в том же значении: одлцх или 
хамдан одлцх 'съездить вместе', Совместно-взаимный залог образуется от основы 
глагола при помощи аффиксов *лд, *лц: нис-лд-х 'летать в большом количестве' (от 
нис 'лети'), ор-лц-х 'участвовать', 'принять участие' (от ор 'зайди'), хәәкр-лд-х 
'кричать всем' (от хәәкр 'кричи'). 
Н е о п р е д е л е н н а я    ф о р м а    г л а г о л а .   Неопределенная форма 
глагола, иначе называемая инфинитивом, во многих языках считается исходной, 
первоначальной формой для всей системы глагола. В калмыцком языке само-
стоятельной  неопределенной  формы  глагола, соответствующей русской, нет, (но 
неопределенной формой глагола обычно условно считается причастие будущего 
времени, состоящее из неизменяемой основы глагола с аффиксом *х: нис-х 'лететь' (от 
нис 'лети'}, сур-х 'учить' (от сур 'учи'), бич-х 'писать' (от бич 'пиши'), көдл-х 
'работать' (от көдл 'работай'). 

ПРИЧАСТИЕ 

Причастие в калмыцком языке — особая глагольная форма, образованная от 
основы глагола при помощи специальных аффиксов и обладающая признаками как 
глагола, так и имена прилагательного. Таким образом, по своему значению 
причастия являются промежуточной категорией, стоящей между глаголом к 
прилагательным. В современном калмыцком языке причастие обладает 
следующими признаками глагола: всегда обозначает действие, а не предмет, 
содержит значение залога и имеет различные временные формы.  Признаком имени 
прилагательного является отсутствие изменения по числам и падежам. Причастие 
же, если оно употребляется самостоятельно без определяемого слова,  может   
склоняться.   Основой  всех   разрядов причастий является повелительная форма 
глагола второго лица единственного числа. Специальные аффиксы, присоединяясь к 
глагольной основе, образуют ту или иную форму  причастия. В языке имеются 
следующие причастные формы: причастие будущего времени, причастие 
прошедшего времени, причастие настоящего времени и многократное причастие. 

П р и ч а с т и е  б у д у щ е г о  в р е м е н и  образуется при помощи 
аффикса *х и имеет значение 'должен сделать, совершить': кех көдлмш 'работа, 
которая должна быть сделана', умшх дегтр 'книга, которая должна быть про-
читана'. 

П р и ч а с т и е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  образуется при помощи 
аффакса *сн и имеет оттенок предположительности, особенно в сочетании со 
вспомогательным глаголом болх 'будет': ирсн болх 'наверно пришёл', 'наверно 
пришедший', бич-сн 'написанный', көдл-сн 'работавший'. 

П р и ч а с т и е  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и   имеет следующие 
аффиксы: 
а) *гч выражает законченное действие настоящего времени или действие, 

продолжающееся  некоторое  время:   умш-гч  күн  'читающий  человек'; 
б) *дг выражает многократно повторяющееся во времени действие: көдл-дг 



күн 'работающий человек', мед-дг күн 'понимающий человек'. Это причастие 
может выступать с подтвердительным интенсивом мөн 'да', 'действи-тельно' и 
тогда оно становится формой изъявительного наклонения со значением настоящего 
времени; в) *а,*ә образует причастие со значением продолжительного действия во 
времени, т. е. действия, продолжающегося и поныне: сууһ-а күн 'человек, 
продолжающий сидеть', кел-ә күн 'человек, который постоянно говорил'. 

 
 
 
 
 
 

Таблица склонений причастий 
 
 
 

Падежи 

Причастие настоящего времени Причастие 
прошедше- 
го времени 

Аффик 
*сн 

Причастие 
будущего 
времени 
Аффикс 

*х 
аффиксы 

*гч *дг *а/*ә 

Именительный көдл-гч көдл-дг көдл-е көдл-сн көдл-х 
Родительный көдл-гч-ин көдл-дг-ин по этим  

 
 
 
падежам не  
 
 
 
 
склоняется 
 

 
 
 
 
 
 
 

көдл-сн-ә көдл-х-ин 
Дательный көдл-гч-д көдл-дг-т көдл-сн-д көдл-х-д 
Винительный көдл-гч-иг көдл-дг-иг көдл-с-иг көдл-х-иг 
Творительный кедл-гч-әр көдл-дг-әр көдл-сәр көдл-х-әр 
Соединительный көдл-гч-лә көдл-дг-лә көдл-сн-лә көдл-х-лә 
Совместный көдл-гч-тә көдл-дг-тә көдл-си-тә көдл-х-тә 
Исходный көдл-гч-әс көдл-дг-әс көдл-сн-әс көдл-х-әс 

Направительный көдл-гч-үр көдл-дг-үр көдл-сн-үр кедл-х-үр 



ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Деепричастие в калмыцком языке представляет собой важнейшую грамма-
тическую  категорию.   Характерной   особенностью   калмыцкого   деепричастия 
является то, что оно выражает побочное действие или действие, происходящее 
одновременно с главным, выраженным другим основным глаголом. Деепричастие 
показывает время, причину, образ и условие совершения главного действия, 
Необходимо заметить,  что деепричастие отличается от глагола прежде всего своей 
неизменяемостью и отсутствием морфологических показателей: стул деер сууһад, 
тер үг келв 'он стал говорить, сев на стул'. В этом предложении дееприча-стие сууһад 
'сев'   обозначает действие, предшествовавшее главному действию В калмыцком 
языке имеется шесть типов деепричастий: слитное, соединительное, 
разделительное, условное, предельное и предварительное. 

Первые три типа деепричастий (слитное, соединительное и разделительное) 
близки друг другу но значению. Различие между ними заключается в том, что 
деепричастие на *н выражает мгновенное действие, сливающееся с действием 
основного глагола и обычно относится к разряду слитных деепричастий: ирн һарв 
'придя вышел', сун босв 'присев встал'. Деепричастие на *ад,*әд выражает действие, 
совершающееся раньше, чем действие последующего главного глагола и является   
разделительным   деепричастием:   сурһульч парт деер сууһад умшв 'ученик стал 
читать, сев за парту'. Деепричастие на *җ, *ч обозначает действие, которое 
соединяется с действием основного глагола, почему и называется соединительным. 
Этот тип деепричастий в языке выступает чаще всего с вспомогательным   
глаголом-связкой   времени   и   является   ведущим,   знаменательным: ирж бәәнә 
'приходит', авч һарв 'вынес* (буквально: 'взяв, вышел*); здесь вспомогательный 
глагол бәәнә 'есть' имеет временное значение. Последние три типа деепричастий   
(условное,   предельное  и  предварительное)  выражают действия или состояния, 
как необходимые условия других действий. Аффиксами условного деепричастия 
являются *вас, *вәс, *хла, *хлә: чамаг ирхлә, би кинод однав 'когда ты придёшь, 
я пойду в кино', сурһуль сурвас, гүүнднь күрч сурхмн 'если учиться, то нужно 
учиться до завершения'. 

При помощи аффикса *тл образуется так называемое предельное дееприча-
стие: намаг иртл,  чи энд бәәҗә 'пока я приду, ты будь здесь*. 

Предварительное деепричастие выражает действие, которое закончилось, а 
вместе с ним, или вслед за ним, наступает второе действие, выраженное основным 
глаголом. Это деепричастие по значению совпадает с условным деепричастием и 
образуется, главным образом, при помощи аффиксов *хла,*хлә, *ар, *әр: намаг 
ирхлә, чи йовхмч 'ты пойдёшь, как только я приду', тер одсар, би үлдүв 'он пошёл, 
поэтому я остался*. 

НАРЕЧИЕ 

Наречия в калмыцком языке—развитая часть речи, выражающая признак 
действия, состояния, качества предмета и указывающая на обстоятельства, при 
которых совершается действие. По своей структуре наречия делятся на 
н е п р о и з в о д н ы е  и п р о и з в о д н ы е .  Следует заметить, что многие 
современные непроизводные наречия исторически являлись производными, но в 
настоящее время их нельзя разложить на составные элементы: маңһдур завтра', 



өцклдүр 'вчера', эндр 'сегодня', арһул 'тихо', генткн 'вдруг', 'внезапно и  т.  д. 
Многие производные наречия в единственном числе образуются от различных 

частей речи с помощью специальных аффиксов. Так аффиксы *ар,*әр отличаются 
большой продуктивностью. При помощи этих аффиксов образуются наречия 
главным образом от имен существительных и прилагательных в творительном 
падеже: тагчг-ар 'молча' (от тагчг 'молчаливый ), орс-ар 'по-русски' (от орс 
'русский'), хальмг-ар 'по-калмыцки' (от хальмг 'калмык', 'калмыцкий'), сөөһ-әр 
'ночью' (от сө 'ночь'), сәән-әр 'хорошо' (от сән 'хороший'). При помощи этих 
аффиксов образуются также наоечия от заимствованных русских прилагательных: 
ударн-ар 'по-ударному' (от ударн 'ударный'), советск-әр 'по-советски' (от советск 
'советский'), комсомольск-ар 'по-комсомольски' (от комсомольск 'комсомольский'). 
При помощи аффиксов *вар, *вәр, *ад, *әд от числительных образуются порядковые 
и разделительные наречия: хойрд-вар 'во-вторых' (от хойр 'два'), һурв-ад 'по трое' 
(от һурвн 'три'), неҗ-әд 'по одному' (от негн 'один') и т.д.  

При помощи аффиксов *аһа, *әһә и *д от первичных наречий образуются вто-
ричные: тендә— тендәһә 'тогда', 'недавно', эртинә — эртинәһә 'давно', 'опре-
делённо давно', оньдин — оньдинд 'навсегда', 'вечно' и т. д. I При помощи 
аффиксов *д, *ас, *әс, *ур, *үр образуются наречия главным образом от 
местоимений в дательном, исходном и направительном падежах: эн — энд — өндәс 
— эндәһүр 'здесь', 'отсюда', тенд — тендәс — тендәһүр 'там', 'оттуда*, мадн — 
манд — маднас 'нам', 'от нас'. 

Безаффиксальным способом наречия образуются от глагольных основ. К таким 
наречиям относится значительная группа деепричастий, которые по своей функции 
перешли в наречия: а) слитное и соединительное деепричастия — кевтн кевтҗ умшв 
'лёжа читал', босн бәәж. келв 'говорил стоя', сун сууҗ унтв 'сидя спал'; б) 
деепричастия в сочетании с отрицанием уга 'не': удл уга ирх 'скоро придёт', түдл 
уга иртн 'приходите немедленно'. Процесс перехода деепричастных форм в наречия 
находится в стадии становления. 

Р а з р я д ы  н а р е ч и й .  По значению наречия делятся на обстоятель-
ственные и на определительные. К обстоятельственным наречиям относятся 
наречия времени, места, причины и цели, к определительным — наречия образа 
действия, количества, качества и интенсивности действия. Так н а р е ч и я  
о б р а з а  д е й с т в и я  отвечают на вопрос яһҗ? 'как?', ямаран кевәр? 'каким 
образом?', 'каким способом?', шулуһар 'быстро' (от шулун 'быстрый'), сәәнәр 
'хорошо' (от сән 'хороший'), әрәхнэр 'медленно', 'тихо' (от әрә 'еле-еле'), йовһар 
'пешком' (от йовһн 'пеший'), шинәр 'по-новому' (от шин 'новый'). 

Н а р е ч и я  м е с т а  отвечают на вопрос хама?, альд? 'где?', хамаран?, 
альдаран? 'куда?', хамаһас?, альдас? 'откуда?': энд 'здесь', тенд 'там', дор 'внизу', 
деер 'наверху', өмн 'впереди', өмәрән (уралан) 'вперёд', шидр 'около'. Н а р е ч и я  
м е р ы  отвечают на вопрос кедү? 'сколько?',  кедү дәкж 'сколько раз?', 'во сколько 
раз?': нег дәкж. 'один раз', 'однажды', негдвәр 'во-первых', тавулн 'пятеро', 
зурһадар 'по шестеро'. 

Н а р е ч и я  п р и ч и н ы  отвечают на вопрос юңгад? 'почему?', юн учрас? 
'отчего?', 'по какой причине?': зөрц 'нарочно', һацанднь 'назло', халур-хад 'сгоряча'. 

Отличительной особенностью наречий калмыцкого языка по сравнению с 
другими языками является то, что некоторые из них изменяются по некоторым 
пространственным падежам (исходный, направительный). Аффиксы таких паде-жей, 



наращиваясь к наречным словам, приобретают словообразовательное значение: 
альд? 'где?', альдас? 'откуда?', альдаһур ?'по какому месту?, альдаран? 'куда?'. 

Наречия, выражая признак действия или состояния предмета, в большинстве 
случаев примыкают к глаголу и в предложении выступают в качестве 
обстоятельств: тер асхн бидн заһс бәрхәр Манц Һол орлавидн 'в тот же вечер мы 
поехали на Маныч ловить рыбу', холас һал цәәҗ үзгднә 'вдали сверкал огонь'. 
Кроме того наречия при субстантивации могут выступать в предложении в качестве 
подлежащего и дополнения: мана маңһдурк улм сэн болх 'наше завтра будет ещё 
лучше'. 

ПОСЛЕЛОГИ 
В калмыцком языке, несмотря на обилие в нем падежных форм для выражения 

и уточнения пространственных, временных и других отношений, употребляются и 
послелоги. При помощи послелогов осуществляется связь между словами в 
словосочетаниях и в предложениях. Послелоги — служебные слова, выполняющие 
те же функции, что и предлоги в русском языке. Послелоги ставятся после 
существительного и других знаменательных слов, к которым они относятся. 
Послелоги образуются от различных частей речи. Наиболее употоеби-тельными 
являются послелоги отыменные, отглагольные и наречные. Наблюде-ния 
показывают, что эти предлоги могут употребляться не только как послелоги, но и как 
слова с самостоятельным значением. Так послелог дотр именного про исхождения 
и соответствует русским предлогам 'в', 'внутри', 'в течение', в кал мыцком  языке он  
выступает и  в самостоятельном   значении   'внутренности', 'потроха', 'подкладка': 
хувцна дотр 'подкладка одежды', дотр киилг махмудт өөрхн 'нижняя рубашка 
ближе к телу'. Послелог күртл — глагольного проис-хождения  и является 
основным эквивалентом русской приставки 'до': намаг күртл, тер йовҗ одсн бәәҗ. 
'пока я доехал, он, оказывается, уже уехал'. В калмыцком языке имеется группа 
слов, употребляемых в зависимости от того,   какую синтаксическую роль они   
выполняют в предложении это слова: дунд 'посреди', 'в середине', ард 'за', 'позади', 
'после', деер 'наверху', 'над', 'за', 'после', зуур 'в', в течение , 'перед' и некоторые 
другие. Необходимо заметить, что когда слово является качественным определением 
действия и в предложении выступает как обстоятельство, его следует считать 
наречием. Если же оно выступает в предложении в качестве служебного, зависимого 
слова, уточняющего различные отношения между членами предложения, оно 
является послелогом. 

По семантическому значению послелоги делятся на следующие группы: I) 
выражающие п р о с т р а н с т в е н н ы е  отношения: захд 'около', 'на окраине', 
хаҗуд 'возле', 'около', шидр'около', 'вблизи', дотр 'внутри'; 2) выражающие 
в р е м е н н ы е  отношения: хөөн 'после', өмн 'впереди', 'до', урд 'раньше', турш 'в 
течение', зуур 'в это время'; 3) выражающие с р а в н е н и е  ә дл 'почти', 'подобно', 
мет 'подобно', 'одинаково', дүнгә 'приблизительно', шаху 'около', пар 'более' 
(последние два послелога употребляются с числительными); 4) выражающие 
п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы е  и ц е л е в ы е  отношения: төлә 'за', 'ради', 
'для', тускар 'о', 'про'; 5) выражающие с о в м е с т ные отношения: хамдан 'вместе', 
'совместно'; 6) выражающие з а м е в ы и   п р о т и в о п о с т а в л е н и я :  ормд 
'вместо', улү ' более'. 

Собственное значение послелогов значительно труднее познается вне связи с 
падежной формой имени; их значение выступает яснее тогда, когда овв рас-



сматриваются в сочетании с управляемыми ими именами. 
Послелоги употребляются с родительным, исходным, соединительным и 

совместным падежами, а также с основой имени. 
П о с л е л о г и  с о с н о в о й  и м е н и .  Послелог тал указывает направление 

к предмету, к тому или иному месту — 'к', 'по направлению', 'в сторону"-. үкрмүд 
бәәрн талан һарч одв 'коровы направились к своему пастбищу*. Этот послелог 
происходит от имени существительного 'сторона', 'равнина'. Послелог мет 'словно', 
'подобно'  употребляется при сравнениях: сумн гисн юмн мөндр мет асхрв 'пули  
сыпались  градом'.   Послелог деер 'вверх',  "наверху'  имеет в основном 
пространственное значение: машид худг деер ирәд зогсв 'машины подъехали к 
колодцу и остановились'. В калмыцком языке имеется слово дав, которое  
обязательно  сопровождается   послелогом  деер.  Сочетание слов  дав и деер 
выступает с временным значением ' пока': өшәтн дав деерән мана корпусы  
дәәлдхәсн зулад йовцхав 'враг пока не решался вступить в боя с нашим корпусом'. 
Послелог деер редко указывает на причинность, он наречного происхождения и в 
качестве наречия употребляется в значении 'лучше', 'сверху', 'выше': нарн ода чигн 
деер бәәнәлм 'солнце ещё высоко'.   Послелог дор наречного происхождения и 
указывает на местоположение предмета: һаэр дор зөөр дала 'в недрах земли (букв, 
под землёю) много богатств'. Послелог дунд 'среди' имеет пространственное 
значение: күриһәд суусн улс дунд күүкд улс талдаң баг болв 'среди множества 
сидящих людей женщины составляли особую группу'. Послелог дотр 'в',  'внутри' 
имеет также пространственное значение: машин дотр орулад хайтн 'бросьте в 
машину'. Этот послелог употребляется и с оттенком  'среди', ' в кругу': би эврәкс 
дотран  ирчкүв  'я вернулся к своим'. Послелог хоорнд имеет временнбе и 
пространственное значение: тер хойр гер хоорнд бәәсн юмб? 'что находится между 
двумя домами?'.  Послелог күртл 'до' указывав на предел распространения действия 
как во времени, так и в пространстве и в предложении обычно стоит за именем, 
имеющим временное значение: намр күртл бидн ирхвидн 'до осени мы приедем'. Этот 
послелог употребляется в самостоятельном значении 'пока не достигнет' (деепричастие 
предела): әәмгин парвлян ода чигн ход, йовҗ күртл сө болх 'аймачное правление ещё 
далеко, пока доберёшься,    наступит    ночь'. 

П о с л е л о г   с   р о д и т е л ь н ы м    п а д е ж о м .  Послелог төлә имеет 
различные оттенки значений, зависящие от сочетающихся с ним слов. Основным является 
значение цели. В русском языке это передается словами 'для', 'за', 'вместо'; фронтын төлә 
морд, мал, хот-хол цуглулҗ. йовулв 'собрали и отправили для фронта лошадей, скот и 
продукты питания'. Послелог туск, тускар употребляется в значении:  'о', 'насчёт', 'по 
поводу'  (с аффиксом орудного падежа *ар): би чини тускар одахн соңслав 'о тебе я 
недавно слыхал'. Послелог ормд употребляется в значении 'вместо',  'за' и 
представляет собой имя существительное в дательно-местном падеже: багшиг 
күндтә ормд суулһла 'учителя посадили на почётное место'.  Послелог чиңгә 
употребляется для сравнения:  тер делтрин чингә ишкә делгв 'он постелил кошму 
величиной с подлотник'. Послелог дару по своему происхождению является наречным 
и указывает на временные отношения — 'после', 'тотчас', 'тут же': терүнә дару талдан 
күн босж үг келв 'после него выступил другой человек'. Послелог зуур происходит от 
существительного и 'в пути' и, сочетаясь с родительным падежом, имеет временнбе 
значение. Этот послелог отличается тем, что указывает, что действие длилось 
определенный отрезок времени и уточняется словами баахн, бичкн 'маленький', 



'мало', 'немного': эн баахн цагин зуур юмн хүврсн уга 'за этот маленький 
промежуток времени ничего не изменилось'. Сочетаясь с родительным падежом, ард 
указывает на местонахождение предмета и на время действия: гиигн машидин ард  
ацана машид йовҗ 'за легковыми машинами шли грузовики'. Послелог өмн происходит 
от наречия өмн со значением 'перед', 'впереди'. Сочетаясь с именем в родительном 
падеже, указывает местонахождение предмета: мана өмн әвртә гидг Ьол бәәнә 
'перед нами находится очень большая река'. Послелог хөөн происходит от наречия 
хөөн 'после', 'затем'  и встречается во временном значении: тедн арвн часин хөөн 
ирв 'они пришли после десяти часов'. Послелог турш 'в течение', сочетаясь с именем в 
родительном падеже,  имея временнбе значение, указывает, что действие охватывает 
весь отрезок времени: би һучн җилин туршарт көдлүв 'я работал в течение тридцати 
лет'. Очень часто вместо указанного послелога употребляется форма с аффиксами 
дательно-местного и орудного падежей туршарт. Послелог урд происходит от наречия 
урд и имеет временное значение: мана урдк бәәдлиг ода әдлцүлҗ болшго 'наше 
современное положение нельзя сравнивать с  прошлым'. 

 
 
 П о с л е л о г и  с с о в м е с т н ы м  и с о е д и н и т е л ь н ы м  падежами. 
 Послелог хамдан употребляется с двумя падежами — совместным и 

соединительным — и имеет значение совместности, соучастия: Санҗ Ноһалата хамдан 
һаза һарв 'Санджи вместе с Ногалой вышли на улицу', бичкд үдлә хамдан бүдүчүд ирв 
'вместе с малышами пришли взрослые'. 

П о с л е л о г и  с и с х о д н ы м  п а д е ж о м .  Послелог үлү 'кроме', 
'свыше', 'больше всего' употребляется с исходным падежом и имеет количествен 
ное и сравнительное значение: танас үлү нег чигн арслң авсн угав 'я не получал 
от вас ни одного лишнего рубля'. Необходимо отметить, что с исходным падежом 
употребляются также послелоги ард, өмн, урд, хөөн и некоторые другие.  
Основная особенность калмыцких послелогов состоит в том, что они, зани 
мая в предложении строго определенное место, как правило, не допускают 
постановки между собою и сочетающимися с ним именами других членов пред 
ложения.  

СОЮЗЫ 
В калмыцком языке союзов мало. В предложении они выполняют роль служебных 

слов, связывающих отдельные члены предложения или целые предложения, и не имеют 
самостоятельного лексического значения. Они не являются членами предложения и не 
оказывают никакого влияния на формы слов в предложении.  По своей функции они 
подразделяются на   с о ч и н и т е л ь н ы е  и    п о д ч и н и т е л ь н ы е .  

С о ч и н и т е л ь н ы е     с о ю з ы   по значению подразделяются  на: 1) 
с о е д и н и т е л ь н ы е    болн 'и', дәкәд 'ещё', хойр 'два'  и т. д. Эти союзы служат 
для соединения однородных членов предложения: мана совхозд хальмгуд болн 
орсмуд көдлҗәнә 'в нашем совхозе работают калмыки и русские'. В значении 
соединительного союза 'и' может выступать и количественное числительное хойр 'два'. 
Это числительное в качестве союза употребляется лишь в том случае, если 
однородными членами предложения являются, главным образом, имена собственные 
и если оно стоит после определяемых слов: ах дү хойр заводт көдлҗәнә 'старший и 
младший братья работают на одном заводе'.  Если же числительное хойр стоит перед 
определяемым словом, то сохраняет свое обычное количественное значение; 



2) р а з д е л и т е л ь н ы е :  эс гиҗ, эсклә 'иначе', аль 'либо'. Эти союзы 
указывают на реальность лишь одного из перечисленных фактов и явлений: ас 
гиж, би кенәв, эс гиҗ та кетн 'или я сделаю, или вы сделаете'; 

3) п р о т и в и т е л ь н ы е :  болв 'но', 'однако', зуг (зугар) 'но', 'все же'. Эти 
союзы соединяют члены предложения в целые предложения, которые раз-
граничиваются или противопоставляются: киитн бола бәәнә, болв хавр өөрхн 
'пока ещё холодно, но весна близка'. 

П о д ч и н и т е л ь н ы е  с о ю з ы :  кемр, кемрҗән 'если', тела 'чтобы', 
зугар 'но' связывают главные и придаточные предложения. Употребление в 
предложении союза кемр, кемрҗән 'если' наряду с подчинительным значением 
указывает и на условность: кемрҗән маңһдур эс йовхла, эркн биш иртн 'если 
завтра не поедете, непременно приходите'. 

ЧАСТИЦЫ 

Частицы являются служебными словами, которые служат различным целям 
высказывания и в большинстве своем имеют модальный оттенок, выражая 
изъявление, отрицание, утверждение, вопрос: тер лавта Дорҗ билә 'это был точно 
Дорджи', тер тиигҗ  келән уга бнлә 'он так не говорил'. С точки зрения синтак-
сиса частицы не являются самостоятельными членами предложения. Они могут 
употребляться с любой частью речи, в этом отношении они — универсальная 
грамматическая категория, которая сохраняет за собой оттенок, общий для 
каждого слова, независимо от его значения. Частицы в предложении не только 
связаны с тем или иным словом, но, более того, некоторые из них пишутся слитно 
с ним. 

По своему местонахождению в предложении частицы делятся на два вида 
а) п о с т п о з и т и в н ы е ,  стоящие всегда после относящегося к ним 

слова 
(в письме обычно пишутся слитно, но встречается и раздельное написание); 
частица мен со словом ирх — ирхмн (или ирх мөн) 'придет'; частица *л со словом 
ирх — ирхл   (здесь   частица   всегда   пишется  слитно)   'придет непременно'; 

б) п р е п о з и т и в н ы е ,  стоящие впереди слова, к которому они 
относятся; 
частицы эс и бичә в значении 'не': бичә йовтн 'не выезжайте', тер эс ирв 'он не 
пришёл'. 

По своему значению частицы делятся на следующие разряды: 
1) частица л о г и ч е с к о г о  у д а р е н и я  *л пишется слитно с отно-

сящимися к ней словами и особо выделяет слова или предложения, подчеркивая их 
исключительную важность в сообщении. Она может наращиваться к любой части 
речи, в том числе почти ко всем глагольным формам: тер — терл 'он же', тер чини 
дегтрл 'эта твоя же книга', тер келсн хөөн, үгдән күрхл күн 'раз он сказал, он 
обязательно выполнит'; 

2) в о п р о с и т е л ь н ы е  частицы *й, *ий, *у, *ү, *б и другие употреб-
ляются в предложениях вопросительной конструкции. Эти частицы располагаются 
после связуемых слов и пишутся слитно. Частица *й пишется слитно со словами с 
конечным открытым слогом: хәлә 'смотри', хәләй 'посмотрим'.   Если  слово   имеет  
конечный  закрытый слог,  то  наращивается 



частица *ий: нис 'лети', нисий 'летим'. Частица *у, *ү пишется слитно главный 
образом с глаголами в формах настоящего и прошедшего времени изъявительного 
наклонения: и 'пишет', бичн ү 'пишет ли'. Частица *б пишется слитно с именами и 
причастиями: тер йовсмб, аль угай? 'он уехал или нет?'. Если слово, к которому 
наращивается эта частица, оканчивается на согласный н, то по закону регрессивной 
ассимиляции конечный н переходит в м: кен?' 'кто?' но кемб? кто же?'. Частица *б в 
контексте выражает не только вопрос, но и восклицание: яһсн сәәхн күзүтә юмб! 'что за 
прекрасная шея!'. 

3) О т р и ц а т е л ь н ы е   ч а с т и ц ы    уга, әс, бичә, биш, *ш в значении 'не', 
'ни',  'нет',   'без'   употребляются  для   выражения  отрицания.   Об  этих частицах 
можно сказать следующее: а) уга 'нет',  'не' в письме пишется и слитно, и раздельно и 
занимает в предложении постпозитивное положение. Эта частица сочетаясь  почти  со 
всеми частицами речи, имеет самостоятельное лексическое значение и даже 
изменяется по падежам: тенд кун уга 'там никого нет'; употребляется с глагольными 
формами: ниссн уга 'не летел', бәрәд уга 'не поймал', олад уга 'не нашли', илдкл кеһәд 
уга 'доклад ещё не сделан . Необходимо отметить, что в языке имеется тенденция к 
слитному написанию этой частицы с относящимися к ней словами: иршго'не придёт', 
бичшго 'не напишет'; б) эс препозитивная частица в значении 'не'. Она употребляется с 
соединительным деепричастием и чаще всего, когда речь идет о действии, ставшем 
известным говорящему со стороны: эс ирҗ 'оказывается, не приходил', тедн эс ирҗ 
'они не пришли'; в) бичә препозитивная частица, имеющая значение запрещения: бичә од 
'не ходи', бичә суутн 'не садитесь';, г) биш постпозитивная частица, имеющая 
значение отрицания 'не'. Она употребляется почти со всеми частями речи: цаһан 
биш хар 'не белый, а чёрный', тер ик наста күн биш 'он не старый человек'. Эта 
частица  часто употребляется и  в сокращенной форме, принимая аффикс *ш и 
пишется слитно с относящимися к ней словами: би таниг танҗахшив 'я вас не 
узнаю'. 

4) У т в е р д и т е л ь н а я  ч а с т и ц а  мөн 'действительно', 'так'. Эта 
частица пишется слитно с относящимися к ней словами. В этом случае она, 
сокращаясь, принимает форму *мн: Бадм эндр ирхмн 'Бадма сегодня приедет'. 

5) Ч а с т и ц а  с о м н е н и я  биз 'вероятно', 'может быть' в кевтә 'кажется'. 
Они употребляются в значении 'наверно', 'очевидно', 'вероятно', являются 
постпозитивными и пишутся раздельно с относящимися к ним словами. Они могут 
сочетаться с именем существительным, с причастиями и деепричастиями, но чаще всего 
сочетаются с различными формами причастий: тедн эндр ирх биз 'возможно, они 
сегодня приедут'. 

6) У с т у п и т е л ь н о-у с и л и т е л ь н а я  ч а с т и ц а  чигн (чн) в основном имеет 
значение 'хотя', 'и', 'даже'. При слитном написании она выступает в сокращенной форме 
*чн: шамин гегән герлтә болв чигн, өдрлә әдл биш 'хотя свет лампы яркий, но (его) не 
сравнить с дневным', но би чамаг кезәчн мартшгов 'я тебя никогда не забуду'. 

7) Л и ч н о-м е с т о и м е н н ы е  и л и ч н о - п р и т я ж а т е л ь н ы е  частицы *в, 
*вдн, *ч, *т образовались путем сокращения от личных местоимений I  и  II лица 
обоих чисел, взятых в именительном падеже: 

 

 

I л. би  'я' - *в бидн  'мы' -- *вдн 

II л. чи  'ты' -  *ч та  'вы'  - *т 



 

Лично-притяжательные частицы *м  и *мдн образовались от личных местоимений I 
и II лица обоих чисел, взятых в родительном падеже: 

I л. мини 'мой'   —*м        мана 'наш' —*мдн 

 II л, чини 'твой'   —*чн       тана 'ваш' —*тн 

Частицы *в, *вдн, *ч, *т наращиваются только к сказуемым, поэтому они 
называются предикативными: келнәв 'я скажу', келнәч 'ты скажешь . 

Необходимо отметить, что частицы.грамматически не связываются с пред-
ложением и его членами. Они выражают точку зрения говорящего, его субъективное 
отношение к тому, что высказывается. Многие частицы характеризуются 
неустойчивостью и разнообразием оттенков значения, придаваемых ими слову. 

МЕЖДОМЕТИЯ 

Среди частей речи междометие занимает особое место: если остальные части 
речи связаны с интеллектуальной ее стороной, то междометие имеет более близ-
кую связь с эмоциями, чувствами. Междометиям свойственны особая интонация и 
высокая эмоциональность, которые усиливают их выразительность. Обладая 
свойствами, не характерными для других частей речи, междометия отражают 
особый пласт лексики,  без  которого не может обойтись разговорный  язык. 
Междометие не имеет предметного значения и не может быть членом предложе-
ния, хотя по интонации тесно с ним связано. По значению междометия подраз-
деляются  на следующие   группы: 

I) междометия, выражающие различные чувства говорящего (радость я горе, 
восторг и сожаление, скорбь и боль, ужас и иронию, брезгливость), например, по! 
поо! (по! — пөө!) ө!, ээ!, о!, оо1, ях-ях!, чавас!, фуф, нохадьг! уй и т. д.: пөө! 
яһсн хурдн мөрмб! 'о какая резвая лошадь!', э, терүгичн би меднәв' да, его знаю', 
чавас, эн көвүн тедн дотр ю кеҗәхмб? 'эх, что делает среди них этот мальчуган?', 
фуф, муурад бәәвүв 'ох, я устал', нохадьг, терчн чадшго 'навряд ли он сделает', 
уй, энчн юмб? 'ой, что это у тебя?'; междометием хәдрис! хэәдрис!   подбадривают 
танцоров. 

2) Междометия, употребляющиеся для понукания домашних животных: чо!, 
но! для понукания лошадей, хаҗ! ха! для понукания рогатого скота и верблюдов, 
хәй! для отгона коз и овец, чу, чуу! для ускорения бега лошади, хо-хо! для 
подзыва коровы, цог-цог! (цөг-цөг!) для приказания верблюду лечь, цоб-цоб! для 
понукания волов, кис-кис! для подманивания кошки, тр-р! для остановки 
лошади. 

3) Звукоподражательные и образоподражательные междометия—это вос-
произведение говорящим тех или иных звуков, издаваемых предметами или 
образов, вызываемых предметом. Эта группа междометий в языке представлена 
сравнительно широко: гилс-гилс, хәңкр-җиңгр, хард-хурд подражание звону 
металлических предметов, цәс-цәс свойство подражания образу, шор-шор 
подражание журчанию воды, сар-сар подражание звуку взлета птиц, күр-күр, 



подражание раскатам грома, чиб-чиб подражание звуку капающей воды, урң-урң 
подражание свету еле горящей лампы, баг-баг гих, ивр-ивр гих подражание чему-
либо густому, многочисленному. Все эти междометия являются парными словами. 

Все сказанное выше указывает, что междометия в калмыцком языке чрезвы-
чайно богаты и способны выражать самые сложные чувства и переживания 
человека. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ СИНТАКСИСА 

Синтаксис калмыцкого языка, как один из основных разделов грамматики, 
изучает сочетание слов в предложении, а также предложения с точки зрения их 
структуры и типов. Иными словами, предметом изучения синтаксиса является 
предложение. Предложением обычно называется слово или группа слов, выра-
жающая законченную мысль. Слова в предложении связываются между собою 
грамматически и семантически. Соединение слов в предложении называется 
сочетанием слов или словосочетанием. По закону словосочетания, слова, входящие 
в состав любого предложения, образуют последовательную цепь элементов, 
связанных между собою как грамматически, так и синтаксически. Слова, входя в 
состав предложения, вступают в закономерную свяаь друг с другом на началах 
сочинения и подчинения. Поэтому связь слов в предложении бывает с о ч и н и -
т е л ь н а я    и   п о д ч и н и т е  л ь н а я. 

При сочинительной связи слова входят в предложение как равноправные 
(однородные)   члены.   При   подчинительной  связи   слова  связываются   между собою, 
кроме паузы, чаще всего при помощи подчинительного союза болн и' Сочинительные 
связи в калмыцком языке сравнительно редки и в основном относятся  к 
однородным членам предложения:  стол деер дегтрмуд,  тетрадь цаасн бәәнә 'на 
столе лежат книги, тетради и бумага'. Однородные члены предложения связываются 
посредством союза болн 'и' тогда, когда они выражены именами — если они 
выражены глагольной формой, то союз болн не употребляется. При сочинительной 
связи однородные члены предложения в известных случаях могут связываться  с  
помощью порядковых числительных хойр 'два', һурвн 'три', которые переходят в 
разряд сочинительных союзов. 

Подчинительная связь такая связь, при которой одно из взаимосвязанных по 
своему значению слов зависит от другого, поясняет его, подчиняется ему. Эта связь 
легко устанавливается путем постановки логических вопросов: слово, от которого 
исходит вопрос, всегда является подчиняющим, имеющим самостоятельное значение. 
Подчинительная связь представляет собой совокупность трех конкретных связей: 
с о г л а с о в а н и е ,  у п р а в л е н и е я  прим ы к а н и е .  

С о г л а с о в а н и е — это связь между подлежащим и сказуемым, выражающая 
соответствие лица и числа сказуемого лицу и числу подлежащего би сурчанав 'я 
учусь', тадн сурхт 'вы будете учиться'. В калмыцком языке отсутствует согласование 
в роде, поскольку в самом языке грамматическое категории рода нет — отсюда такие 
предложения, как 'я калмык', 'я калмычка' в письме оформляются одинаково: би 
хальмгв. Согласование в числе сказуемого с подлежащим в калмыцком языке имеет 
свою особенность, состоящую в следующем: если подлежащее выражено 
одушевленным именем существительяым в стоят во мно-, жественном числе, то 



сказуемое согласуется с подлежащим в числе: сурһульчнр школдан одцхав 
'школьники пошли в школу'. Сказуемое может стоять во множественном числе, если 
подлежащее выражено собирательным именем существи-тельным: әмтн көдлмшд 
һарцхав 'люди вышли на работу'. Если подлежашее выражено неодушевленным 
именем существительным, то сказуемое обычно не согласуется с ним в числе: 
дегтрмүд стол деер кевтнә 'кннгя лежат на столе'. 

У п р а в л е н и е .  Это такая связь слов, при которой одно из них (управ-
ляющее) требует, чтобы другое (управляемое) слово стояло в определенном 
косвенном падеже. Управление как тип подчинительной связи имеет место там, где 
есть трехчленное предложение (подлежащее, сказуемое и дополнение): көвүд дегтр 
умшсцхана 'дети читают книгу'. В этом предложении подлежащее көвүд 'дети' 
требует, чтобы слово дегтр 'книга' стояло в качестве прямого допол-нения в 
винительном падеже. Для установления подчинительной связя в калмыцком 
предложении большое значение имеет порядок слов в предложения. Только 
определенный порядок слов дает возможность определять подчиненное и 
подчиняющее слова. В зависимости от того, глагол иди именное слово требует после 
себя слова в определенной падежной форме, различаются управление глагольное и 
именное. 

П р и м ы к а н и е .  Такой тип подчинительной связи слов, при котором 
зависимое слово употребляется в форме основы и предшествует подчиняющему слову. 
Формально грамматической связи между словами нет, большую роль играет 
порядок слов в предложении. По способу примыкания могут сочетаться почти все 
части речи: улан цецг 'красный цветок', шулуһар йовх 'ехать быстро . В этих 
примерах слова связаны между собою не грамматически, а только определенным 
отношением, которое выражается местом, занимаемым каждым из входящих в 
сочетание слов. Первое слово указывает, что оно служит определением ко второму 
слову, а место, занимаемое вторым словом указывает, что оно является определяемым 
к первому. Таким образом, в калмыцком языке порядок слов в предложении 
выполняет грамматическую функцию. 



ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Слова в предложении сочетаются определенным образом по законам языка. 
Сочетающиеся слова выполняют определенные грамматические функции и имеют 
определенное смысловое значение. Следует заметить, что не все слова в предложении 
выступают на равных правах. Слова, выражающие то, о чем говорится и что говорятся 
о предмете, выступают в предложении как его главные члены — подлежащее   и   
сказуемое;   остальные   сочетающиеся   слова   выступают  как второстепенные члены 
предложения — определение, дополнение и обстоятельство.   Главные члены  
предложения  образуют две зоны — зону  подлежащего и зону сказуемого: нисдг 
машин көк теңгрәр шулуһар нисҗ йовна 'самолет очень быстро летит в голубом 
небе'. В этом предложении слова группируются вокруг подлежащего нисдг машин 
'самолет' и сказуемого  нисҗ йовна 'летит'. П о д л е ж а щ е е — главный член 
предложения, грамматически независимый от остальных его членов. Как правило, оно 
стоит в форме именительного падежа и отвечает на вопрос кен?, кемб? 'кто?', юн?, 
юмб?   что?' Подлежащее выражается, главным образом, именами существительными и 
местоимениями. Функцию подлежащего могут выполнять и другие имена, если они 
субстантивируются и употребляются вместо имени существительного. Подлежащее 
может выражаться я причастием: сурһульчнр школурн оч йовна 'ученики идут в 
школу' (сурһульчнр 'ученики' — имя существительное), тер манаһур ирв 'он пришёл 
к нам' (тер 'он' — личное местоимение), совхозин кер урлданд негдгч болҗ ирв 'на 
скачках совхозный гнедой пришел первым (кер 'гнедой' по форме—субстанти-
вированное  прилагательное). 

С к а з у е м о  е — второй главный член предложения, зависимый только от 
подлежащего. Сказуемое выражает различные действия, состояния или качество 
подлежащего. Сказуемое, бывает глагольное и именное, простое в составное: би энд 
суунав 'я сижу здесь' (глагольное), эн дегтр сән  'эта книга хороша' (сказуемое сэн 
выражено прилагательным, т. е. именное). Сказуемое обычно стоит в конце 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Второстепенными членами предложения в калмыцком языке являются дополнение, 
определение и обстоятельство. 

Д о п о л н е н и  е — второстепенный член предложения, обозначающий предмет, 
который подвергается какому-либо действию. Дополнение может выражаться теми же 
частями речи, которыми выражается подлежащее, т. е. существительным, 
местоимением, числительным, субстантивированным прилагательным и причастием. 
При этом все эти части речи должны стоять в косвенных падежах: тер радио соңсҗана 
'он слушает радио' (радио существительное в винительном падеже), чи дегтрән нанд ас 
'дай мне свою книгу' (нанд 'мне' местоимение в дательном падеже). 

О п р е д е л е н и  е — второстепенный член предложения, характеризующий 
предмет со стороны его качества, количества, принадлежности. Определение отвечает 
на вопросы ямаран? 'какой?', кедү? 'сколько?', кенә?, юуна? 'чей?, 'чего?', кентә юута? 
'с кем?',  'с чем?'. Определение в предложении всегда ставится перед определяемым 



словом, с которым не согласуется ни в падеже, ни в числе. Следовательно, в калмыцком 
языке функция определения зависит от его места в предложении. Определение может 
выражаться прилагательными, существительными, числительными, причастиями и 
местоимениями в родительном падеже: сәәхн хавр экләд болҗана 'наступает 
прекрасная весна' (сәәхн 'прекрасная', 'красивая — прилагательное), чолун гер бәржәнә 
'строит каменный дом' (чолун 'камень' — существительное), тана нернтн кемб? 'как 
ваше имя?'  (тана 'ваш' — местоимение в  родительном падеже). 

О б с т о я т е л ь с т в  о — второстепенный член предложения, уточняющий 
признак действия, названного сказуемым, и указывающий на образ или способ 
совершения действия, его место, время, причину, цель и т. д. Обстоятельство отвечает 
на вопросы кезә? 'когда?', хама?  где?', ямаран кевәр? 'каким образом?' ямаран? 'какой?' и 
т. д. Оно может выражаться наречиями, деепричастиями и именами в пространственных 
падежах. Сообразно с семантическими группами наречий и по своим значениям, 
обстоятельства делятся на следующие разряды 

а) о б с т о я т е л ь с т в а  о б р а з а  д е й с т в и я :  Дорҗ сәәнәр сурна 
'Дорджи   хорошо   учится      (сәәнәр     хорошо' —. наречие   образа    действия)- 

б) о б с т о я т е л ь с т в о    в р е м е н и :  тедн өцклдүр йовҗ одв 'они 
уехали вчера'   (өцклдүр   'вчера' — наречие      времени);     

в)    о б с т о я т е л ь с т в о м е с т а :  Бата балһснд бәәнә 'Бата живет в городе' 
(балһснд 'в городе' — наречие места); г) о б с т о я т е л ь с т в о  степ е н и  
с р а в н е н и я :  тер намаг төрүц меддго билә 'он совсем не знал меня' (төрүц 'совсем' - 
наречие степени сравнения); д) о б с т о я т е л ь с т в о  ц е л и :  көвүд өөмхәр һол 
орцхәв 'мальчики пошли купаться на речку   (өөмхәр 'купаться' — наречие цели). 

П о р я д о к  с л о в  в п р е д л о ж е н и и .  Порядок слов в предложении является 
относительно устойчивым и выполняет грамматические, семантические н 
стилистические функции. В структуре калмыцкого предложения существует твердый 
порядок, согласно которому все его члены располагаются в следующем порядке: сначала 
идет подлежащее, затем дополнение, обстоятельство и сказуемое. Определение всегда 
предшествует определяемому. Следует отметить, что твердый порядок слов в предложении 
обусловлен и поддерживается почти постоянным последним местом сказуемого в 
предложении: школын сурһуяьчнр герин даалһвран сәәнәр күцәнә 'ученики хорошо 
выполняют домашнее задание'. Место слов в предложении указывает на их 
синтаксическую функцию, не требуя формальных морфологических признаков. 

Типы п р е д л о ж е н и й .  В калмыцком языке предложения разделяются на две 
основные группы: п р о с т ы е  и с л о ж н ы е .  В П р о с т о е  п р е д л о ж е н и е  
выражает простую мысль и бывает односоставное и двусоставное. Предложение, в 
котором налицо оба главных члена — подлежащее и сказуемое — называется 
двусоставным: көглҗрһн нис-җәнә 'голубь летает' (көглҗрһн — подлежащее, 
нисжәнә — сказуемое). Односоставным предложением называется такое предложение, в 
котором налицо лишь один из главных членов предложения (подлежащее ми 
сказуемое). Таким образом двусоставное предложение имеет два центра развития, а 
односоставное — только один. 

Простое предложение может быть распространенным и нераспространенным. 



Простое нераспространенное, как двусоставное предложение, состоит только из 
главных членов: дууч дуулҗана 'певец поет', а простое распространенное — из 
главных и второстепенных членов: би маңһдур клубд доклад ке-җәнәв 'я завтра 
делаю доклад в клубе'. Кроме того простое предложение может быть полным, неполным, 
назывным, повествовательным, вопросительным, восклицательным,   личным   и   
неопределенным. 

С л о ж н о е  п р е д л о ж е н и е  состоит из двух или более предложений, 
грамматически связанных друг с другом: үүлн бархлзна. зуг хур орхш 'тучи 
собираются, но дождя нет'. В этом предложении налицо свои подлежащие и свои 
сказуемые. Первое предложение соединяется со вторым при помощи союза зуг 'но'. 
Сложные предложения могут быть н бессоюзными, в этом случае отделяясь друг от 
друга интонационно. 

 В калмыцком языке существует два основных типа сложных предложений: | 
С л о ж н о с о ч и н е н н о е    и   с л о ж н о п о д ч и н е н н о е .  

С л о ж н о с о ч и н е н н ы е  п р е д л о ж е н и я  — это такие сложные 
предложения, в состав которых входят два или более двух равноправных по значению, 
но синтаксически связанных союзами или интонацией, простых предложений: үвл 
өөрдв, болв цасн орад уга 'зима приближается, но снег еще не пошёл', салькн көдлв, 
хур орв 'подул ветер, пошёл дождь'. В первом примере два простых предложения 
соединены в одно сложносочиненное союзом болв 'но'; во втором примере мы имеем 
бессоюзную связь, когда простые предложения связываются только интонацией. 
Простые предложения, которые входят в состав Сложного, кроме союзов могут 
связываться друг с другом при помощи союзных слов. 

С л о ж н о п о д ч и н е н н ы е  п р е д л о ж е н и я  — сложные пред-
ложения, которые состоят из главных и подчиненных (придаточных) предложен-ний. Одно 
из предложений, которому подчиняется другое, называется главным,] а предложение, 
которое находится в подчинении главному, называется придаточным. Придаточные 
предложения относятся к одному из членов главного предложения и, будучи по смыслу не 
законченными, дополняют один из членов главного предложения. Связь между главным и 
придаточным предложениями осуществляется: а) при помощи союзов и союзных слов: 
хавр экләд болхла, колхозникүд һазр әкләд хаһлцхав 'когда наступила весна, 
колхозники начали пахать'; б) при помощи послелогов и служебных имен: хург төгсснә 
хөөн, ков-) церт болв 'после того, как закончилось собрание, состоялся концерт'; в) 
спо-собом примыкания: царңд усн икәр орсн учрар, хадлһн сәәнәр һарв 'на лугах 
которые были залиты водой, выросла хорошая трава'. 

Придаточные в сложноподчиненных предложениях бывают различных типов: 
придаточное подлежащее, придаточное сказуемое, придаточные дополнительные, 
определительные, обстоятельственные (образа действия, места, времени, цели, причины), 
придаточные условные, уступительные и т. д. 

 


