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В В Е Д Е Н И Е

В настоящее время хоринские буряты (хори-буряты, хоринцы)
делятся по месту жительства на хоринеких, кижиигинских, ерав-
нииских, заиграевских, мухоршибирских, бичурских в Республике
Бурятия, а также хилокских, ононских, читинских и агинских в
Читинской области. Названия перечисленных групп бурят почти
полностью соответствуют современному административному деле-
нию районов, кроме хилокских бурят, проживающих в долине реки
Хилок и входящих в состав Петровск-Забайкальского, Хилокского
и Читинского районов, агинских — в составе Агинского, Могой-
туйского, Дульдургинского, Ононского, Борзинского, Оловяннин-
екого и других районов Читинской области.

Хори-бурят, по исследованиям ученых, объединяет хоринский
диалект, легший в основу бурятского литературного языка с 1936 г.
Однако, в речи хори-бурят могут встречаться незначительные
местные языковые особенности: фонетические, морфологические и
лексические.

Этнически хори-буряты принадлежат к 11 хоринским родам:
галзут, цаган, щарайт, хубдут, хальбин, хуацай, худай, харгана,
бодонгут, гучит, батунай (батнай). Кроме того, среди них имеются
представители и других родов, относящихся к добайкальским
бурятам. Так, среди бичурских хори-бурят проживают с давних
пор представители западных бурят — выходцы из Предбайкалья,
принадлежащие роду ашибагат.

Среди кижингинских и еравнинских бурят проживают пред-
ставители эхиритских бурят — байкало-кударинские буряты из
Кабанекого района Республики Бурятия, переехашие в Кижингу
(Чесану) и Еравну (Эгитуй, Усть-Эгитуй и Можайка) после земля-
трясения 1861 года у озера Байкал. Язык байкало-кударииских
бурят, проживающих в Кижинге и Еравне, несколько приблизился
к языку хоринеких бурят, но, в основном, сохранил особенности
материнского эхирит-булагатского говора бурятского языка.
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Наконец, среди агинских бурят проживают ононские хамнигапы,
в большинстве своем, бывшие монголы. Агинские хори-буряты (пли
урда хори, букв, южные хоринцы) при переселении с долины реки
Ингода в начале XIX в. в бассейн реки Онон оказались среди
местных жителей — ононских хамниган, и с тех пор они живут в
агинских степях. Язык агинских хори-бурят, сохранив свою перво-
бытность, подвергся незначительному влиянию языка ононских
бурят. В свою очередь хоринцы тоже оказали влияние на их язык.

По происхождению и особенностям языка восточные буряты
(хоринцы и иволгинцы) делятся примерно на четыре группы:
хоринская (еравнинские, хоринские, кижингинские, бичурские и
хилокские), мухоршибирско-заиграевская (мухоршибирскис и
заиграевские), агинская (агинские, ононские, борзинские,
оловяпнинские и читинские), иволгинско-убукунская (иволгипские
и убукунские буряты до сел Тукум и Сутой). Каждая из этих групп
может быть выделена в самостоятельный говор хоринского диа-
лекта. Так, Ц.Б. Цыдендамбаев выделяет в составе этого диалекта
4 говора: "... собственно хоринский, агинский, тугнуйский и
иволгинско-оронгойский (этот говор еще не уточнен)" (1).

В середине XIX в. М.А. Кастрен впервые подверг хоринское
наречие изучению вместе с выделенными им нижнеудинским,
тункинским, селенгинским говорами бурятского языка.

В 1913-1914 г.г. А.Д. Руднев написал монографию по собственно
хоринскому говору, а в 30-х годах Н.Н. Поппе опубликовал статью
о фонетических особенностях агинского говора.

Уже во второй половине XX в. в работах Д.-Н.Д. Доржиева и
У.-Ж-Ш. Дондукова описывались характерные фонетические и
лексические особенности языка бурят Тугнуйской долины, что дало
им основание называть язык мухоршибирских бурят самостоя-
тельным говором хоринского диалекта. Следует отметить, что язык
мухоршибирских бурят своим сильным оканьем сходен с языком
заиграевских бурят, и поэтому этот говор называется иногда
мухоршибирско-заиграевским.

В статье Л.Д. Шагдарова (1968) выявлены особенности языка
тугнуйских и агинских бурят, нашедшие отражение в литературном
бурятском языке.

Ц.Б. Цыдендамбаев условно выделяет иволгинско-оронгойский
вместо убукунско-иволгинского говора хоринского диалекта. Ц;,м
кажется, что точнее было бы назвать его иволгинско-убукунскнм.
так как он распространен среди бурят, проживающих не только п„
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Иволгинской, Оронгойской, но и по Убукунской долинам (до Гуси-
ного озера), ныне — Иволгинскому и Селенгинскому районам
Республики Бурятия.

Об истории расселения и языке бурят иволгинской и убукунской
долины написан ряд статей и работ: В.П. Тюшев, Д.А. Абашеев,
СП. Балдаев, Г.Н. Румянцев, Ц.Б. Цыдендамбаев, Э.Р. Раднаев,
ЦБ. Будаев, Д.Д. Санжина, Ц.Н. Намжилон и др.

По мнению исследователей, буряты иволгинской и убукунской
долин переселились сюда из Предбайкалья 300 лет назад. Тогда в
этих местах Западного Забайкалья вплоть до реки Темник кочевали
хоринские буряты. Иволгинские и убукунские буряты, прикоче-
вавшие с прибайкальской стороны, с самого начала контактиро-
вали с хоринскими бурятами.

В долины рек Иволга и Убукун переселились в основном эхи-
ритские и булагатские буряты. Часть бурят этого региона отно-
сились к эхиритским родам и их ответвлениям: шоно, абазай, олзон,
баяндай, хэнгэлдэр. Другая группа происходит от родов булагат:
алагуй, будай, буян, готол, хойбот, енгут, шаралдай.

Кроме того, в долине Иволги и Убукуна проживают предста-
вители родов ашабагат, абаганат, галзут, хайтал, харанут, хурамчи,
торгоут. Они считают себя выходцами из Джунгарии (2).

Среди них особое место занимает род галзут, относящийся к
хоринским бурятам. Известно, что род галзут и многие другие роды
хоринцев, оставшиеся в Прибайкалье в начале XIII в. после раз-
грома хори-туматов войсками Чингис-хана, жили до сего времени
на своих исконных местах обитания. "Часть хоринских родов, как
например, считающийся среди хоринцев старшим — галзутский
род, а также шарят, нохой-уруг и сейчас живут в бассейне верхнего
течения Лены" (3). Хотелось бы подчеркнуть, что представителей
галзутского рода, оставшихся в Прибайкалье, видимо, было до-
вольно много. Несомненно, они и явились инициаторами переселе-
ния эхиритских, булагатских и других групп бурят в Забайкалье,
сумев уговорить их присоединиться к основной массе хоринских бу-
рят. Даже в начале XX в. представители рода галзут продолжали
жить среди иволгинских, убукунских и других бурят. Так, СП.
Балдаев пишет: "Буряты галзутского рода живут в Иволге (около
20 дворов), в Оронгое (около 15 дворов), в Иро, около станции Оно-
хой (бур. Нохой Заиграевского района), в Дырене (Баргузинский
аймак), в Корсакове (Байкало-Кударинский аймак). Основная масса
их живет на реке Лене и в Иркутской области, около села Хогот,
в улусах Старый Хогот, Бартой Баендаевского аймака" (4).
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Нам также кажется, что представители рода галзут и других
хоринских родов оказали сильное влияние на транформацию языка
этих мигрантов в результате постоянного контактирования еще в
Прибайкалье и на новом месте обитания в Забайкалье, где они
присоединились к своим сородичам-хоринцам. Вследствие этого
иволгинские и убукунские буряты почти полностью усвоили язык
хоринских бурят, в свою очередь, оказав влияние и на их языковое
развитие.

За 300 лет совместного проживания с хоринцами в речи
иволгинцев-убукунцев сохранились лишь незначительные осо-
бенности от их бывшего диалекта западных бурят. К ним относятся,
в частности, огубленный краткий в как самостоятельная фонема,
отличающаяся от фонемы у: вдвхв"размножаться" и удэхэ "наскоро
зашивать"; вхвхе "подниматься на возвышенность" и ухэхэ — укхэ
"умереть" и др. Данное фонетическое явление характерно языку
эхирит-булагатов, например: влдвхв "проголодаться" и улдэхэ
"гнать", врв "долг" и урэ "плод".

В иволгинско-убукунском говоре после первослоговых у, уй в
большинстве случаев употребляется долгий гласный ээ, например:
ив.-убук. губэнээн, лит.-бур. губэнввн "шептание, шепот"; ив,-
убук. бутээхэ, лит.-бур. бутевхэ "выполнить", "задушить" и др.
Ср.: эх.-бул. ургээлгэ "загон", тургээр "быстро", "моментально",
гузээндээ hanaxa "думать про себя".

В иволгинско-убукунском говоре в первом слоге могут произ-
носиться широкий неогубленный краткий э и узкий огубленный у
одном и том же слове, например: бэлэ//булэ , лит.-бур. булэ
"семья"; мэшэн//мушэн, лит.-бур. мушэн "звезда"; бэшэ//бушэ,
лит.-бур. бушэ "петля для пуговицы".

В эхирит-булагатском говоре также наблюдается произношение
э или у в первом слоге слова, например: бэрэ//бури, лит.-бур.
бури "каждый"; гудэИэн //гутэИэн //гэдэкэн, лит.-бур. гэдэИэн
" к и ш е ч н и к " и д р . Т а к ж е в н е м ч е р е д у ю т с я в и з , н а п р и м е р :
швнвИвI'/' шэнэкэн "лиственица", звмвлхв//зэмэлхэ "обвинять"
и др. (5).

Фонетические особенности иволгинско-убукунского говора,
восходящие к материнскому эхирит-булагатскому, описаны в
статьях ДА. Абашеева (6) и Ц.Б. Будаева (7).

В языке иволгинских и убукунских бурят также обнаружи-
ваются отдельные морфологические особенности. Например,
повелительно-желательная форма третьего лица оформляется
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через аффикс -тгайг: ошотгойг! "пусть идет!", ср. лит.-бур.
ошог.

Этот формант имеется в эхирит-булагатском говоре: хэлтгээг!
"пусть скажет!"

В описываемом говоре употребляется обобщительное место-
имение баран (барандаа) "все" наряду с местоимениями хамаг,
йухы, бугэдэ, булта.

Иволгинско-убукунскому говору свойственен аффикс вини-
тельного падежа -и, что оказывается остаточным явлением эхирит-
булагатского говора, например: мани "наш", тана "ваш" и др.

В иволгинско-убукунском говоре имеются также лексические
особенности, восходящие к эхирит-булагатскому говору: ив.-убук.
зудан, эх.-бул. зудан, хор.-бур. ой, хубшэ "лес, тайга"; ив.-убук.
зунгаакан, эх.-бул. зунгааНан, хор.-бур. зомгооНон "щепка";
ив.-убук. данхай, эх.-бул. данхай, хор.-бур. таг "полка"; ив.-
убук. кврин, hepuH гэр, эх.-бул. hepu, hepun гэр, хор.-бур. зуИа-
ланай гэр "деревянная юрта"; ив.-убук. зукалан, зуИалан гэр,
хор-бур. зуИалангай гэр "летник, летний дом"; ив.-убук. айлуур,
эх.-бул. айлуур, хор.-бур. айркан "сушеный творог". Видимо,
зунгааИан, зомгол, айлуур и айркан представляют собой разные
модификации одних и тех же основ.

Таким образом, из сказанного можно сделать вывод, что по
родовой принадлежности и языковым особенностям иволгинские и
убукунские буряты восходят к эхиритским и булагатским бурятам.
Ныне их язык мало чем отличается от языка хори-бурят. И вполне
правы исследователи (в т.ч. и мы), отнеся их язык к одному из го-
воров хоринского диалекта.

В Красночикойском районе Читинской области в сёлах
Шаргалжин, Тулхутуй, Семиозерье живут в основном предста-
вители харанутского рода, мигрировавшие из Предбайкалья.
Изучение языка красночикойских харанутов показывает, что в
результате переселения части носителей западно-бурятских гово-
ров, в частности аларо-унгинцев, и контактирования их с восточ-
ными и южными бурятами появился новый говор. Он, сохранив
специфические черты исходного, аларо-унгинского говора, вобрал
в себя некоторые особенности восточно-бурятского и отчасти
южно-бурятского наречий. В красночикойском диалекте пре-
°иладают признаки, свойственные восточно-бурятским говорам,
особенно в области морфологии и фонетики. В лексическом плане
(>н имеет больше соответствий с южно-бурятскими говорами.
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Наличие фарингального h (вместо с), щелевых ж. з, с, ш (вместо
южно-бурятских аффрикат) значительно сближает данный диалект
с восточно-бурятскими говорами, в частности, с хоринским.

Язык хори-бурят был наиболее влиятельным, и поэтому
вполне оправданно было принято решение о том, чтобы язык
хори-бурят лег в основу бурятского литературного языка. Это один
из ведущих и древних диалектов бурятского языка, носители ко-
торого занимают обширную территорию Забайкалья. Хоринский
диалект соприкасается с западным и цонголо-сартульским диа-
лектами бурятского языка и оказывает на них довольно сильное
влияние. Грамматический строй, фонетика и лексика хоринского
диалекта по сравнению с другими обнаруживает наибольшее
количество языковых фактов, общих для большинства бурятских
говоров. Таким образом, по мнению Ц.Б. Цыдендамбаева, в 1936
году была найдена наиболее оправданная диалектная основа
бурятского литературного языка. В настоящее время некоторые
ратуют вернуться к сакающей, сонголо-сартуло-хаммиганской
основе литературного языка, в частности, в статье "Надо
исправлять ошибку" ("Правда Бурятии" от 19 сентября 1989 г.)
пишут: "...значительная часть бурятского народа лишилась
возможности свободно читать газету и литературу на родном
языке, так как произношение буквы "h" для селенгинской груп-
пы бурят, а также и для русских, желающих изучать бурятский
разговорный язык, стало своеобразной костью в горле". Мнение
их во многом справедливо. Но, с другой стороны, бурятский
литературный язык, основанный на хоринском диалекте, функ-
ционирует более полувека, в основном установились его нормы,
население привыкло к ним. И вряд ли есть необходимость про-
должать, как выражаются авторы, "чехарду в области языко-
вого строительства", памятуя о том, что многочисленные реформы
отрицательно сказываются на развитии литературного языка.
К тому же, в настоящее время предпринимаются попытки воз-
родить старомонгольскую письменность, основанную на сакаю-
щей основе и являющуюся общим достоянием монгольских на-
родов.

Несколько слов о языке хори-бурят, переселившихся в Мон-
голию, главным образом, в начале XX в. с территории Бурятии
и Читинской области. Хори-буряты Монголии проживают сов-
местно с ононскими хамниганами, выходцами из Онона Читинс-
кой области. Живут они в основном в Кэнтэйском аймаке Мон-
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гол и и в улусах Бат-Шэрээт, Биндэр и Дадал сум, а также в Дор-
нод аймаке в улусах Даши-Балбар, Баян-Дун и Баян-Ула и др.

Язык хори-бурят Монголии за период их совместного прожи-
вания с ононскими хамниганами-бурятами претерпел влияние
говора хамниган и языка монголов. Влияние монгольского языка
осуществляется через обучение, печать, книги, радио, телевидение,
общение на производстве и т.д.

В результате постоянного влияния монгольского языка в речи
хори-бурят Монголии можно обнаружить особенности языка
монголов как фонетического, так и морфологического, и лексичес-
кого свойств. К ним относятся, например, произношение ч, ц,
дж, дз и с вместо согласных ш, с, ж, з, h: дзалуучуул, залуу-
шуул "молодежь"; цаса, cahan "снег"; чидал, чадал, шадал "сила"
и т.д.

В своей речи хори-буряты Монголии часто употребляют час-
тицы монгольского происхождения, например: уу — шабар уу?
"глина ли?"; элэс у у? "песок ли?"; юу — июроо юу "мусор ли?";
доо — танайд очин доо "непременно буду у вас"; две -— номоо
надада вгвл две "дай-ка мне свою книгу", билээ — Дорж гэдэг
билээ "его зовут Доржи"; шуу — ирэдэггуй шуу "не бывает же";
билуу — чинии нэр Даши билуу? "твое имя Даши, да?"; даа
— ябалай даа "уехал...". Эти частицы бытуют и в бурятском
языке в несколько ином фонетическом оформлении: гу вм. уу, юу,
даа вм. доо, две, бэлэй вм. билээ; бшуу, бэшэ гуу вм. шуу я т.д.

Речь хори-бурят Монголии обнаруживает монгольские
заимствования, напр.: хабииг "6-летний конь", дунсэр "7-лет-
ний конь", унааши (вм. бур. июдоог, седоог) "седок", бверэнхэй
"кольцо", дугуй "круг", лула (бур. матаар томо аяга, 1-2 л)
"большая деревянная чашка на 1-2 л", талбай (бур. талмай)
"хлебное поле", барсармал "комбикорм", киигэй улаан, джэрбэл
"дождевой червь" и т.д.

Надо отметить, что за годы совместной жизни на территории
Монголии хори-буряты внесли свою лепту в язык хамниган-бурят,
особенно тех, которые живут в Дорнод (Восточном) аймаке.
Хамнигаиы-буряты стали произносить согласный h вместо с,
например: хор-бур, yhan, уса, хами.-бур. yha, уса, усу, монг.
ус "вода"; хор.-бур. саИан, цаса, хамн.-бур. цаИа, цасу, цаса,
монг. цае "снег" и т.д.

Таким образом, язык хори-бурят Монголии имеет тенденцию
уподобления языку монголов. Этому в какой-то степени спо-
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собствовал и близкий монгольскому язык ононских хамниган-
бурят, проживающих с ними в одном регионе.

Поскольку современный язык хори-бурят Монголии под
влиянием монгольского значительно отличается от языка своих
сородичей, живущих на территории России, думается, надо
классифицировать его как самостоятельный говор или диалект
бурятского языка. Некоторые исследователи, как, например,
А.А. Дарбеева, считают, что это уже диалект не бурятского, а
монгольского языка. Но нам кажется, что языковой процесс все
еще продолжается, нельзя делать поспешные выводы. Надо от-
метить, что влияние монгольского литературного языка не огра-
ничивается лишь территорией Монголии, оно простирается и на
язык "смежных земель" (Б.Я.Владимирцов) — Внутреннюю
Монголию и Бурятию.

Хори-буряты как наиболее многочисленная группа, объдинен-
ная с туматами, прошедшая долгий исторический путь, была
известна издавна, но с какого времени началось объединение с
туматами, точно неизвестно.

Вопрос о происхождении хори-бурят освещался во многих ис-
торических и этнографических трудах. Однако, вероятнее всего,
объединение племен — феномен позднего времени. Сначала они
были монголоязычными. Лайош Лигети пишет: "На основании
письменных источников можно доказать, что к югу от Байкала,
к западу от Хингана и на востоке вплоть до Ляодуна в первые
века н. э. обитал целый ряд племен, говоривших на монгольском
языке" (8). В настоящее время большинство исследователей
считает этот регион первоначальной прародиной монгольских
племен. Так, профессор Г.Д. Санжеев в своей статье "Проблемы
сравнительно-исторической монголистики" (1981) пишет, что уже
в V в. тюркскую речь можно было слышать от верховьев Дуная
до Амура, тогда как на монгольских наречиях говорили люди,
жившие на узкой полосе от низовьев Селенги до излучины Жел-
той реки (ведь почти вся нынешняя Монголия была занята тюр-
ками).

Известно, что, начиная со II в. н. э. вплоть до XII в. на тер-
ритории Центральной Азии (от Байкала до Хингана), происхо-
дила ожесточенная борьба племенных объединений, которые
большинством исследователей признаются монголоязычными
кочевниками. За это время одно за другим сменились племена:
гунны, сяньби, дунху, тоба, муюн, шивэй, курыканы, кидани,

10



и еще были тюркские племена, такие как уйгуры, тюрки,
киргизы (9).

В то далекое время, примерно с V в., по мнению Ц.Б. Цы-
дендамбаева, началось формирование бурятских племен, кото-
рые отделились от северных сяньбийцев. Он писал: "Хори-туматы
представляли союз племен, состоящих из туматов-тюрков, за-
нимавших ведущее положение в союзе, и хоринцев протомон-
гольского происхождения, находящихся в зависимом положении.
В истории хоринцев этот период был весьма долгим, примерно
с V в. по XII в. включительно. В течение этих столетий хорин-
цы приобрели наиболее важные этнические и языковые своеоб-
разия, которые характеризуют их как протобурят" (10).

Из истории древних кочевых народов дунху известно, что
большое значение в средневековой истории сыграли монголо-
язычные кидани. Киданьская империя, просуществовавшая на
территории Центральной Азии с X по XII вв., распалась под
натиском чжурчженей. Кидани состояли из множества племен.
По словам Л.Л. Викторовой, их ядро составляли племена наран
(солнце), морин (конь), дахэ (дагур), ила и др. К киданям отно-
сятся племенные объединения бурят: хори, эхирит, булагат, хон-
годор, ашибагат, табангут, харанут, онхот, хамниган, а также
баргуты и ойраты.

С распадом империи киданей в XII в. бурятские племена
вместе с баргутами и ойратами вынуждены были уйти от пресле-
дования чжурчженей в лесистые места Прибайкалья и вокруг озе-
ра Байкал. В "Сокровенном сказании" (§ 239) они упоминаются
под названием "лесные монголы". Следовательно, это рассмат-
ривается как свидетельство прихода первых монголоязычных пле-
мен на Лену не только из Забайкалья (XI—ХП вв.), но из еще
более отдаленных областей на востоке, расположенных в бассейне
Амура, начиная с Онона. (А.П. Окладников. Филология и история
монгольских народов, с. 207).

Находясь в Прибайкалье, бурятские племена в основном за-
нимались зимой облавной охотой на зверей и копытных, а в ос-
тальное время года — рыбной ловлей, сбором плодов и ягод, ко-
реньев и съедобных растений, подготовкой к охоте (обработкой
•чкур, шитьем одежды и обуви, поделкой железных инструментов
11 т.д.). Они охотились в лесных массивах по Минусинской котло-
вине и по югу сибирской тайги вплоть до Енисея, где контакти-
ровали с тюркскими и кетскими племенами.
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В работе Б.О. Долгих "Родовой и племенной состав народов
Сибири в XVII в." говорится о том, что в первый раз хоринцы
совместно с группой баргутов (хуучин баргуд) ушли с западного
берега Байкала и Прибайкалья в Восточную Монголию в пер-
вой половине XVII в. Причиной тому послужило столкновение
с первыми русскими воеводами. После непродолжительного пре-
бывания в Восточной Монголии хориицы вернулись обратно в
Прибайкалье. Но они не смогли ужиться с эхиритами и вынуж-
дены были опять во второй половине XVII в. мигрировать в
Маньчжурию совместно с другой группой баргутов (шэнэ баргуд).

Кроме того, в летописи хоринских бурят имеется другая вер-
сия, послужившая причиной их ухода с Байкала. Например, в
хронике Тугулдура Тобоева (1863) сказано, что беркут, налетев
на ребенка одного из зангинов, унес его в горы. Испугавшись
такого случая и приближения русских с запада, они отправились
на восток.

В связи с установлением родственных связей хоринцев с
баргутами в Прибайкалье, нельзя не упомянуть о племенном
объединении баргу или баргутов и хоринских бурят на сопредель-
ной территории около Байкала. "У восточных берегов Байкала
(на территории современного Баргузинского и Прибайкальского
районов Бурятии) жили, по сообщению китайской летописи Тан-
шу, племена байегу. В надгробных эпитафиях тюркских каганов
это племя названо байырку. По всей вероятности, это предки
монгольского племени баргу или баргут, жившего в тех же местах
в XI— XII вв. ...Видимо, байегу были племенем полуоседлым.
Они, как и курыканы, были превосходными кузнецами. Они
занимались скотоводством, причем разводили главным обра-
зом лошадей, и, как и курыканы, были охотниками. Байегу
известно было и земледелие, но оно было подсобным занятием"
(II). Необходимо упомянуть, что в "Сокровенном сказании" среди
лесных монголов перечисляются самостоятельные племенные
объединения хори-туматов и баргутов (С.А. Козин, 1941, с. 174).

Во времена совместного проживания с хоринцами в Прибай-
калье баргуты приняли родовые названия хоринцев. И они же
поддержали идею миграции их на восток.

Известно, что в Баргузинском и Заиграевском (с. Буряад Оно-
хой) районах Бурятии находятся старинные оросительные канавы,
называемые "барга, монгол ханааб" — канавы баргутов и мон-
голов. Кроме того, наши космонавты заметили оросительные ка-
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павы на острове Ольхон. Возможно, племя байегу пользовалось
ими, поскольку они были полуоседлыми и им было известно
земледелие. Являясь и скотоводами, и земледельцами, они могли
быть племенем киданей, позже в силу обстоятельств присое-
динившихся к хоринцам.

Из беседы с гражданами КНР А. Нумой (бурятка, 1930 г.р.,
из рода хуасай, заслуженная артистка КНР) и Э. Аюлом (дагур-
монгол, 1930 г.р., заслуженный тренер и конькобежец КНР),
проживающими в Хулун-Буирском аймаке провинции Хэйлун-
цзян, выясняется, что баргу-буряты, проживающие недалеко от
г. Хайлар, считают себя хоринскими бурятами и имеют такое же
родовое деление — 11. Например, бодонгуты, шарайты, хубдуты,
хуасаевцы, галзуты, гучиты, харганаевцы и др. Язык у них
бурятский, имеющий особенности хоринского наречия; носят
национальную одежду монголов и бурят; ламаиты; занимаются
скотоводством и земледелием. Баргу-буряты внутри себя делятся
на три аймака: хуучин-барга — хучин-баргуты, мигрировавшие
гораздо раньше, чем другие два аймака; шинэ барга — новые
баргуты, пришедшие с берегов Байкала в XVII—XVI11 вв.

Среди бурят в течение многих веков бытует легенда о том,
чти когда-то в древности из Внутренней Монголии па берега
Байкала прибыл богатырь по имени Барга, который породнился
со здешним народом бэдэ, имел трех сыновей Элюдэй, Бурядай и
Хоридай. Элюдэя он отправил на запад, Бурядай остался в При-
байкалье, а Хоридай был отправлен в лесные места для охот-
ничьего промысла. По мнению Ц.Б. Цыдендамбаева и других ис-
следователей истории и языка бурят, эта легенда, зафиксиро-
ванная в бурятских летописях, отражает подлинную историю
генезиса западных и хоринских бурят, а также ойратов.

Во Внутренней-Монголии издана книга Тубши-Нимы "Иссле-
дование истории баргутов". По его мнению, баргутский этнос
начал складываться в X в. Задолго до эпохи монгольских войн
°ни двинулись на запад, затем свернули к Байкалу и обосновались
здесь, смешиваясь со здешними коренными жителями. Те баргуты,
которые не пришли в Прибайкалье, а остались на своей исконной
территории во Внутренней Монголии, ныне проживают в Хулун-
Ьуирском аймаке КНР и называются "хуушан барга" — старыми
баргутами. А новыми называются баргуты, которые пересели-
лись туда в XVII в. из Прибайкалья. Таким образом, история
баргу т о в тесно переплетается с историей хоринцев.
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По мнению Г.Н. Румянцева, известия ранних источников не
оставляют сомнения в том, что в XII— XIII вв. племена хори-
туматов, икиресы, бархуны (баргуты), керемучины и ойраты не
составляли единой народности и не имели общего названия.
По всей вероятности, в то время племенных объединений было
три: 1) хори-туматы (предки нынешних хори-бурят); 2) баргуты;
3) буряты. В состав последних, по-видимому, входили булагачины,
керемучины и, возможно, икиресы.

Эти три группы "лесных" монголов — предков бурят соста-
вили то ядро, вокруг которого происходила консолидация племен,
обитавших в бассейне рек Ангары и Лены, а также по восточному
побережью Байкала и в низовьях р. Селенги. Однако, в то время
процесс консолидации бурятских племен шел очень медленно.
Когда в середине XVII в. русские появились в Восточной Сибири
и Забайкалье, они застали ряд бурятских племен и родов, еще
не составлявших единой народности.

На крайнем западе, в бассейне верхнего течения р. Енисей
(в т. н. "Восьмиречье" (Секиз-мурен), были расположены юрты и
кочевья ойратских племен. В древности по течению этих рек оби-
тало племя тумат.

К началу XIII в. туматы ушли из тех мест и поселились, по
Рашид-ад-дину, в местности Баргуджин-Тукум. Они считались
ответвлением баргутов. "Эти племена близки друг с другом.
Их называют баргутами вследствие того, что их стойбища и жи-
лища находятся на той стороне реки Селенги, на самом краю
местности и земель, которые населяли монголы и которые назы-
вают Баргуджин-Тукум. В тех пределах сидело множество других
племен: ойрат, булагачин, керемучин и другое племя, которое
они называют хойин-урянха, также было близко к этим границам;
каждое в отдельности имело начальника и предводителя...".
"На крайнем западе, по соседству с киргизами, жили ofipafbi,
несколько восточнее, в районе нынешнего Нижнеудинска и далее
на восток — хори-туматы, в верховьях реки Ангары и на реке
верхней Лене — булагачины и керемучины и, наконец, за Бай-
калом, а может быть, частично и по западному побережью озера,
обитали баргуты" (12).

Г.Н. Румянцев отмечает, что вместо старых объединений пле-
мен возникали новые, которые затем снова распадались. Таким
образом, одним из ближайших соседей бурят в древности и в
средневековье были ойраты и киргизы. Имеются указания
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исторических источников на то, что буряты входили, например,
и состав ойратов в XII в. По нашему мнению, вполне допустим
такой племенной союз, и буряты в прошлом имели родственную
связь с ойратами (калмыками), в том числе и в районе Алтая.
Так, например, в работе А. Позднеева "Монгольская летопись
"Эрдниин эрихэ" (1883, с. 18) сказано, что "...в летописях наших
бурят мы находим сведение, что ... ашабагатские тайчжи со своим
родом жили между Алтаем и Хангасм (примерно 1683 г.) ... и
потом перешли в русское подданство".

С появлением монголоязычных народностей в начале XI в.
в Прибайкалье началось передвижение местного населения.

Как указывает Г.М. Василевич, "...объединение монгольских
племен и образование государства монголов явилось вторым
толчком, приведшим к переменам в Прибайкалье и Забайкалье.
С отрогов Алтая в Прибайкалье вышли буряты, которые отодви-
нули тюркоязычное население вниз по реке Лене. Последние же
в свою очередь заставили тунгусов отойти ниже по реке Лене
и вверх по реке Алдан. По притокам последнего тунгусы вышли
к Охотскому морю" (13). Когда основная часть тунгусов была
вытеснена из бассейна р. Лены, то в таежных дебрях верховья
Лены, видимо, остались только отдельные маленькие островки
тунгусов. Они проживают там до сего времени.

Буряты каким-то образом были связаны не только с кирги-
зами, но и с другими среднеазиатскими народами. Как сооб-
щает Т.И. Султанов, среди узбекских кочевых племен было племя
"бурат", о чем упоминается в традиционных списках XVI в. По
предположению Г.Д. Санжиева, эти буряты вместе с другими
монгольскими группами оказались в Средней Азии еще в XIII —
XIV вв. (14). Возможно, то были хори-буряты, которые оттуда
направились на восток до Внутренней Монголии.

После древнего периода и средневековья связь хори-бурят
с ойратами продолжала развиваться. В XV—XVII вв. некото-
рые бурятские племена, особенно западные, по-видимому, под-
держивали с ними тесные контакты. Легенда о Барга-Баторе
как раз и является воспоминанием о былых связях бурят с
ойратами.

Судя по тому, как в фольклоре современных добайкальско-
'фибайкальских бурят часто говорится об алтайских горах, вполне
возможно, что где-то в окружности Алтая обитали древние буреты-
>УРяты. Они тесно контактировали с ойратами. Наконец, нельзя
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считать случайностью то, что в летописи, известной под названием
"Сказание об ойратах", барга-буряты относятся к одной из четы-
рех групп ойрат-монголов, родиной которых считается Алтай.

В начале XIII в. предки хори-бурят были завоеваны войс-
ками Чингисхана. Подробное описание пленения лесных наро-
дов, в т. ч. хори-туматского племени, дано в "Сокровенном ска-
зании". Сперва был послан Борохул с войсками, который был
убит, не достигнув своей цели. Тогда второй раз было послано
войско во главе с Дорбо-Докшоном, сумевшее взять в плен хори-
туматов (15).

По предположению Н.П. Егунова, "...после разгрома хори-
туматского племенного союза основная часть хори-туматов была
изгнана из Предбайкалья: туматы —• к границам Китая, а хори
— в Западную Монголию. А отдельные, иногда довольно круп-
ные, группы хоринцев бежали в отдаленные места. Я полагаю, что
именно в этот период определенная часть хори ушла в Якутию,
войдя в состав якутского народа под именем хоринаров.

Некоторая часть хоринцев осталась, скрываясь среди запад-
ных бурят..." (16).

В "Сокровенном сказании" сообщается, что в 1207 г. монголь-
ское войско во главе с. Джучи начало покорение "лесных" наро-
дов, в частности, ойратов, бурят, бархунов, урсутов, хобханасов,
ханхасов, тубасов, шибиров, кесдиинов, байтов, тухасов, тенлесов,
тоелосов, тасов и багжигов. В трактовке этого момента в специаль-
ной литературе имеются расхождения. Бурятские историки счи-
тали, что Джучи покорил Забайкалье, Предбайкалье и Енисей.
А историки-тюркологи полагают, что монголы тогда завоевали
только народы Саяно-Алтая. Историк Б. Зориктуев считает, что
хоринское племя, названное в "Сборнике летописей" Рашид-
ад-Дина хори, жило в Баргуджин-Тукуме, вдали от енисейских
событий, и разгрома его монголами не было. Что касается факта
подавления монголами хори-туматского восстания, то другие
источники со всей определенностью говорят, что союза хори с
туматами в XIII в. не было, что туматы тогда жили на своей
древней родине по Енисею и в 1217 г. восстали против монголов.
Автор предполагает, что хоринцы вряд ли могли относиться к
числу противников Чингиса, если учесть, что из хоринского пле-
мени происходила Алан-гуа, положившая начало чингисову роду
борджигин (17). Этнонимы Бурто-Шоно, Алан-гуа и др. при-
частны к этногенезу не только бурят, но и монголов. На наш
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взгляд, мнение Б. Зориктуева (Буряад унэн, 20.01.2000 г.) о том,
что этноним бурят не существовал в XJ JI в. и появился только
в XVII—XVIII вв. от монг. бураа "лес" с суффиксом "д", явля-
ется сомнительным, ведь в "Сокровенном сказании" (XIII в.)
есть упоминание о бурятах (§ 239).

Если в XIII в. какая-то часть хори-туматов была уведена
или сама эмигрировала туда, то другая часть сумела избежать
этого и спаслась бегством на север в глухие таежные места.

Г.Н. Румянцев считает, что некоторые предбайкальские пле-
мена частично откочевали на север, в нынешнюю Якутию, и вош-
ли в состав якутской народности, что подтверждается наличием
в составе якутов племен хори и тумат. У якутов существует пре-
дание о третьем легендарном прародителе якутского народа Улуу
Хоро, который переселился в Якутию с юга из страны Хоро.

"Кроме того, в составе якутов имеется также племя тумат,
о котором говорится, что оно обитало на Средней Лене еще до
прихода сюда Омогоя, одного из главных прародителей якутов,
кстати, согласно большинству легенд — бурята по происхожде-
нию" (18). Многие исследователи приходят к такому же выводу.

Таким образом, часть хори-туматов во времена Монгольской
империи была уведена в Монголию, часть ушла на север, на
среднюю Лену, в то же время какая-то часть оставалась на мес-
те, о чем говорит наличие в составе нижнеудинских бурят рода
шарайт, в составе ленских бурят — рода нохой-галзут, в сос-
таве балаганских и аларских бурят — родов шарят и хангин.
Гучиты живут среди эхиритских бурят Иркутской области в селе
Гучит Усть-Ордынского автономного округа. В Иркутской области
группами живут хоринские буряты из разных родов, но они
полностью ассимилировались среди западных бурят. В их языке
ничего не осталось от языка хори-бурят, кроме их родовых наз-
ваний.

Часть хори-туматов, уведенная в Монголию, в конце концов
осела во Внутренней Монголии. Позже, видимо, оставшаяся их
часть из Сибири, а также из Западной Монголии перекочевала
туда же, во Внутреннюю Монголию, к своим сородичам. Напри-
мер, как нам кажется, представители рода Харагана, компактно
проживающие в Северо-Западной Монголии, сохраняя свое родо-
вое название, позднее оказались вместе со всеми остальными
х°ринцами во Внутренней Монголии. Этот период истории хорин-
Ц е и п°лучил отражение в летописи "Повествование о Балжан-
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хатан". В ней упоминается о 10 родах хоринцев, которые нахо-
дились в подчинении Дай-хун-тайчжи (19).

Хори-буряты после скитания по территории Монголии попали
под начало солон|^ов (карымов или метисов от маньчжуров и
ононских хамниган), где ими правил Бубэй-Бэйлэ. В основ-
ном они занимались охотой на зверей, скотоводством. Кроме того,
в это время они узнали о буддийской вере, но не приняли её.
И вот из-за отсутствия веры в богов-хранителей погибли люди
(4000 человек). В то время сын Бубэй-Бэйлэ Дай-хун-тайчжи
женился на Балжан — дочери хана белых драконов, а когда
пришло время отделиться, отец выделил ему людей, которые
составили 11 родов хоринских бурят.

Дай-хун-тайчжи, поссорившись с отцом, перекочевал вместе
с подданными в пределы России.

В других преданиях в качестве причины перекочевки ука
зывается мачеха, с которой невестка не могла ужиться.

Вокруг имени Хоридоя (Хоридая) создан целый цикл легенд,
корни которых уходят в глубокую древность. Кратко передадим
содержание одной из легенд.

Шаманка Асуйхан из племени ойрат-бурят от быка родила
двух сыновей — Бурядая и Хоридоя. Бурядай женился на де-
вушке, и от нее родились два сына: Экирид и Булгад. У Экирида
было восемь сыновей, и от них пошло племя Экирид.

Однажды Хоридой, бродя по острову Ольхон, увидел трех
лебедей, которые стали купаться. Хоридой похитил украдкой
одежду у одной из небесных дев. Две другие оделись и улетели,
одна из них осталась без одежды и вынуждена была выйти замуж
за Хоридоя. От нее Хоридой имел одиннадцать сыновей, кото-
рые стали родоначальниками одиннадцати хоринских родов.
Много лет спустя жена Хоридоя попросила у мужа старую ле-
бяжью одежду для примерки. Надев старую одежду, она снова
превратилась в лебедя и улетела. Хоридой обманулся в своей
жене. С тех пор у хоринских бурят существует обычай брызгать
чай или молоко, когда пролетает над ними лебедь.

Ц.Б. Цыдендамбаев справедливо полагал, что лебедь — это
тотем позднейшего происхождения и принадлежал он тюркам.
Исходя из этого, он относил туматов к тюркам.

Имя праматери хоринцев Будун-хатун, содержащееся в бу-
рятских письменных источниках, происходит от древнетюркс-
кого слова "будун" в значении "народ". У протобурят оно могло
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означать "тюркский народ, тюрки"; отсюда Будун-хатун — "хатун
из тюрков", т. е. "княгиня тюркского происхождения". При этом
5удуи-хатун отождествлялась с праматерью-лебедью.

В вариантах легенды о Балжан-хатан, приводимых в рабо-
тах Г.Н. Румянцева и Ц.Б. Цыдендамбаева, подробно описано о
том, что, прожив несколько лет у берегов Байкала, хоринцы
снова снялись с места и откочевали к рекам Уда, Курба, Ана,
Худун, Тугнуй, Хилок. Блуждая по разным местам Забайкалья
и не имея хорошего правителя и надежного защитника, хоринцы
решили принять русское подданство. В 1648 г. царь Алексей
Михайлович принял их "под свою высокую руку" и приказал
причислить их к Нерчинском)' округу. И с этого времени, хо-
ринцы стали жить более спокойно. Г.Н. Румянцев считает, что
хоринцы в самом начале XVII в. обитали на территории, про-
стирающейся от р. Селенги и Кударинской степи до Нерчинска.
На севере хоринцы кочевали у оз. Еравна: "да и Еравнинское
до зимовье Нерчинского присуду от Итанцинского зимовья в
близости, езду в трех днях, и они де к Еравнинскому острогу
летним временем ездят кочевать для конских кормов по Уде,
по Хилку, по Темнею, по Оне и по Кудуну и по Курьбе рекам,
а зимою для ясашных промыслов и для прокормления лосей и
иных зверей".

В хронике Вандана Юмсунова сказано, что агинский народ
кочевал в начале по реке Ингода и впадающим в нее рекам.
Начиная с того времени, когда были поставлены пограничные
знаки (1728 г.), он обосновался по рекам Are и Онону, а неко-
торые кочевали до самой монгольской границы.

Коротко о родовом составе хори-бурят. Существует несколько
вариантов легенд и преданий о происхождении родовых назва-
ний хоринцев — они рассмотрены в работах A.M. Позднеева,
Г.Н. Румянцева и Ц.Б. Цыдендамбаева.

Прежде всего надо сказать, что в родовом составе хоринцев
обнаруживаются следы бывшего союза хоринцев с туматами.
Об этом Ц.Б. Цыдендамбаев писал: "хори-туматы представляли
союз племен, состоящих из туматов-тюрков, занимающих веду-
щее положение в союзе, и хоринцев протомонгольского проис-
Хождеиия, находившихся в зависимом положении...". В резуль-
тате до сего времени сохранились две группы родовых названий.

1е раз отмечалось, что хоринцы состоят из двух групп родов:
элзутской и харганаевской, при руководящей роли галзутского
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рода в хоринском племени в целом... Галзуты, относящиеся
к протомоигольскому ядру хоринцев, заняли главенствующее
положение в племени после того, как тюркоязычные племена
утратили свое былое господство в Центральной Азии, а на пер-
вый план стали выходить монголоязычные племена... В итоге
у хоринцев образовались две группы: а) исконная хоринскэя
группа, состоящая из коренных галзутского, шарайтского и гу-
читского родов, из интегрированных хуасаевского и кубдут-
ского родов; б) поздняя хоринская группа, первоначально состоя-
щая из харганаевского, худайского и хальбинского родов, к кото-
рым присоединились бодонгутский, батанаевский и цаганский
роды" (20).

Названия одиннадцати хоринских родов изучены Ц.Б.
Цыдендамбаевым достаточно хорошо. Мы же хотим внести
небольшое уточнение по поводу родового названия бодонгуты.
Ц.Б. Цыдендамбаев выводит его от бодон(г) "вепрь, дикий ка-
бан" + -ууд "суфф. множественности" — бодонгууд. Отсюда его
вывод: название рода имело тотемное, то есть монгольское про-
исхождение. Нам кажется, что бодонгуты имеют тюркское про-
исхождение. Слово бодон, по нашему мнению, состоит: из
древнетюркского bod "племя, род, народ одного племени, рода;
скопление людей" + -ип (аффикс) — bodun//budun "население,
подданные, парод"(21) -f -гууд (аффикс множественности бурят-,
ского языка) — бодонгууд//бодонгууд "бодонгуты". Вариантом
данного названия является сочетание Будун-хатун "народ,
население" или "хатун из тюрков".. В связи с этим и вызывает
сомнение утверждение о том, что родовое название бодонгутов
имело тотемное происхождение.

Известно, что агинские буряты, ранее кочевавшие по рекам
Ингода и Чита и переходившие в XVIII и XIX вв. в Агинскую
степь и другие места, например, по рекам Борзя и Турга, имеют
в своем составе (вместо 11 хоринских родов) только девять ро-
дов: харгана, хуацай, галзут, цаган, шарайт, хубдут, бодонгут,
хальбин и худай.

В названиях 11 хоринских родов имеются инородные эле-
менты. Так, например, в родословной галзутского рода присутст-
вует шаман Орхиной из ононских хамниган (даганхан), выдво-
ренный ими же и вошедший в состав сарбада-галзутов (22). Дру-
гой шаман Могдон из ононских хамниган до присоединения к
хоринцам ненадолго останавливался среди ононских хамниган
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на р. Онон. В легенде родословной ветви табан тугчинского рода
сказано: "В 1663 году нас включили в ведомство князя Ганти-
мура. Так мы стали подданными его превосходительства. А раньше
этого, в 1640 году в Монголии происходила мобилизация людей
в войска. На этом сборе было решено призвать в армию парней

Мани и Могдон, которые были сыновьями одной женщины
из Хатакин хошуна. Родная их сестра, жена высокопоставлен-
ного нойона, услышав об этом, сказала им, чтобы они уходили
куда глаза глядят, так как за них некому заступиться. Выехав
из Монголии в сторону России, они остановились на несколько
дней на горе Угомур, которая находится севернее Онона, на
правой стороне устья речки Чиндалей. Мани остался здесь на-
всегда. А Могдон или Могзон (от него — ж/д ст. Могзон) стал
известным в северной Хори как представитель ветви хатакин-
галзут" (23). По всей вероятности, к хоринским бурятам под
именем Орхиной-шаман присоединился монгол из рода даганхан.
Он прославился тем, что по приезде туда вылечил от болезни
дочку кижингинского богача Идхая. В знак благодарности ему
разрешили жениться на ней. Он имел от нее много детей и был
богат. Трое его потомков ушли в Борзю, а один из них крестился,
потомки носят фамилию Труневых и живут в Хоринске, Улан-Удэ.

Кроме того, родовое название хоринских бурят — галзут
встречается среди других народностей, например, у баргузин-
ских эвенков (тунгусов) под названием галджохир. В историчес-
кой литературе об этом не упоминается. Поэтому остается загад-
кой, как представители рода галзут попали к эвенкам. Возможно,
представители галзутов, проживающие среди эхиритов, попали
к баргузинским эвенкам вместе с эхиритскими бурятами при
переходе из долины р. Лены в долину р. Баргузин.

Нами записано небольшое устное предание от баргузинского
эвенка Туракина Михаила Андреевича, проживающего в с. Усть-
Джилинда Баунтовского района Республики Бурятия. В нем
говорится: "Когда-то один монгол присоединился к хоринским
бурятам из рода галзут и долгое время жил среди них. У него
было много детей. Со временем один из его сыновей перестал
ладить с хоринскими бурятами. Он решил отколоться от них
и уйти. Так и сделал. Он ушел от них и присоединился к бар-
гУзинским эвенкам (тунгусам) со своей семьей. Баргузинские
эвенки приняли его и от него распространился среди них род
Галджохир". Так ли это было в действительности, пока трудно
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сказать. Но это предание о родовом названии галджохир у бар-
гузинских эвенков, как нам кажется, имеет связь с предыдущим
и звучит в какой-то степени правдоподобно.

Среди хоринских родов галзут и харгана, селенгинских, тун-
кинских бурят и в Монголии встречаются онхоты — название
кукура (кости или ветви). Ц.Б. Цыдендамбаев считает их эвен-
ками со ссылкой на Е.М. Залкинда и в подтверждение этого ука-
зывает на архаическое название в эвенкийской этнонимике —
онхор-солоны. У Б.О. Долгих существует другое мнение: "В ис-
точниках неоднократно в связи с чемчагирами, поинкинами и

• "харанутами" упоминаются онкоты или "онкотские люди". По-
видимому, онкотами назывались кочевавшие по среднему Онону
оджены и уляты. ...Онкоты — это, видимо, название, данное
соседними народами (ср. онкор-солоны в Маньчжурии и Барге),
а оджены (узоны) и уляты — родовые или племенные названия...
В источниках XVII в. оджены (узоны) и уляты тунгусами не
называются. Как нам кажется, онкоты едва ли могли быть
тунгусами, так как они вместе с хоринцами 2060 трудоспособ-
ных мужчин кочевали в 1689 г. под Нерчинском и в том же
году ушли обратно в Монголию" (24). Ныне у ононских хамни-
ган обнаруживаются внутри родов тугчин и узон группы людей,
причисляющих себя к онхонам или онхотам (мн. ч.).

В. Паршин считал их бурятами-онхотами. Так, он писал: "Са-
мая важная услуга его состояла в том, что Гантимур вооружил
на китайцев всех своих тунгусов и своим мужеством, ловкостью
и усердием помог русским в эту важную минуту выйти из
затруднительного положения с честью. Буряты-онхоты первые
возмутились против русских, другие, видимо, начали колебаться.
Родичи-онхоты пустились бежать к нынешней Акшинской кре-
пости. Гантимур со своими войсками нагнал их и перебил. Осталь-
ных наказал недалеко от Нерчинска и от этого памятника: Ду-
ванный от дувань, что значит "дележ в 12 вер. и овраг Умыкей".
Так истреблен род онхотов" (25). Данный его вывод не под-
тверждается. Известно, что потомки их проживают в разных
местах — Восточном и Западном Забайкалье, Тунке и Монголии.
Многие исследователи до сих пор не могут определить их нацио-
нальную принадлежность.

Кроме того, в составе хоринских галзутов и ононских хам-
ниган находятся даганханы (по-бурятски дагаанхан). Ц.Б. Цы-
дендамбаев пишет, что есть некоторое основание считать их

I»
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обурятившимися эвенками (26). Как нам представляется, нет
основания считать их тунгусами, так как такого этнонима нет
ни у тунгусов, ни у монголов. Даганханы также могли быть
киданями, как и ононские хамниганы.

Видимо, племенное объединение хоринцев и туматов распа-
лось в XIII в., причина распада до конца не выяснена. Пред-
полагается, что туматы являлись тюрками по происхождению,
а язык их был монголизированным. Язык туматов, по нашему
мнению, оставил у некоторой части хоринцев такую особенность,
как оканье. До сего времени оно наблюдается в говоре мухор-
шибирских и заиграевских бурят.

Древнейший пласт лексики тюркских языков характеризу-
ется отсутствием монголизмов, тогда как монгольский богат тюр-
кизмами. В эпоху монгольских завоеваний (XIII в.) приток тюр-
кизмов в основном прекратился, если, конечно, не брать во вни-
мание чисто локальные явления. Тюркизмы имеются только в
калмыцком языке, а древнеуйгурские буддийские термины
сохранились у монголов-ламаистов. Зато значительно возросло
количество монголизмов в тюркских языках Сибири, но тем не
менее эти заимствования не получили широкого распространения
во всех тюркских языках. Общими являются только некоторые
военные термины XIII—XVI вв.

Кстати сказать, по мнению Д. Банзарова и других, общемон-
гольский этноним монгол, видимо, образовался от названия горы
Мон-гол "река Мон (или Мон-ropa)". С этим утверждением не
согласны многие исследователи. На наш взгляд, этноним монгол
мог образоваться от этнонимов мон "народ, люди, свои" + гол
"река, долина; основной, главный; коренной" = монгол "коренное,
основное племя монгольских народов" (Д.Г. Дамдинов. "Буряад
унэн" от 21.05.1998 г., 28.01.99 г., 11.02.99 г., 04.03.99 г.). Например,
монкхмерские государства Южного Индокитая (Всемирная история.
Т. 5. — Минск, 1996, с. 526).

Бурятские племена, мигрировав на запад в таежные места
Прибайкалья и Южной Сибири, сумели сохранить свой монголь-
ский язык киданей и под влиянием языка кетов приобрели еще
одну уникальную особенность в отличие от монгольских: вместо
согласного с произносится фарингальный h — бур. лит. цНан,
мон г. уС "вода".
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О ЗВУКОВОМ СОСТАВЕ И ФОНЕТИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЯХ ХОРИНСКОГО ДИАЛЕКТА

В грамматике бурятского языка М.А. Кастрена наряду с дру-
гими говорами впервые подверглись описанию фонетика и
морфология хоринского говора. В приложенном словарике были
даны слова с указанием и на хоринский говор.

Грамматика М.А. Кастрена до сего времени не потеряла
своего научного значения. В ней проведено тонкое наблюдение
над звуковым составом бурятских говоров. Звук h отмечен осо-
бой буквой, чего в других работах того времени не наблюдается.

Но тем не менее в работе М.А. Кастрена допущены некото-1

рые недочеты. Они были отмечены И.Д. Бураевым (1).
Надо заметить, что в своем исследовании М.А. Кастрен выде-

лил особо нижнеудинский говор бурятского языка, и поэтому
многие положения хоринского говора остались вне поля зрения.

Известный русский монголист А.Д. Руднев, исследовавший в
начале нашего века фонетику и морфологию хоринского говора,
по праву считается основоположником научной диалектологии
бурятского языка.

Еще более обстоятельному изучению хоринский диалект
подвергся после принятия его за основу бурятского литератур-
ного языка. Звуковой состав хоринского диалекта в некоторой
степени затронут в работах Т.А. Бертагаева "Заметки лингвиста
о хоринском говоре", Г.Д. Санжеева "Лингвистические наблю-
дения в Еравне и Хори", Н.Н. Поппе "Заметки о говоре агинских
бурят" и в "Грамматике бурят-монгольского языка".

Между тем, вопросам исторического развития звуковой сис-
темы хоринского диалекта не уделяется достаточного внимания.
В 1982 г. вышел в свет труд В.И. Рассадина по исторической фо-
нетике бурятского языка, где наиболее полно рассматривается
фонетика бурятского языка в плане диахронии. В нем анали-
зируются сходства и различия фонетической системы не только
бурятского, но и других монгольских языков, выявляются при-
чины их возникновения.
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Гласные. В работе М.А. Кастрена "Опыт исследования
бурятского языка с кратким словарем" названы гласные звуки
бурятского языка: а, "а, е, о, 6, и, и. К ним добавляются еще диф-
тонги: ai, "ai, ei, oi, 6i, ea, oa, *ed, He, 'eo (2).

А.Д. Руднев в "Хори-бурятском говоре" выделил гласные:
а, а, о, 6, i, i, е, ё, 6, 6, /а/, а, у, у, у, у. Зафиксированы диф-
тонги: аё, /ё, а, а, Т], I /ё, I/, I, ое, /б, о], yi, /yi, yi, у, w-,, ij (3).

При сравнении работ М.А. Кастрена и А.Д. Руднева выяв-
ляются расхождения по части кратких и долгих гласных.

В работе А.Д. Руднева краткие и долгие гласные даются в
более приближенном варианте по отношению к современному
состоянию. Что касается дифтонгов, то в работах М.А. Кастрена
и А.Д- Руднева они, в основном, совпадают. Непонятно только,
когда и в каких условиях употреблялись некоторые из них.
Например, в работе М.А. Кастрена — еа, оа, хео, Че, "ео, а у
А.Д. Руднева — й, I, о, у, wt, Т. Примеры отсутствуют.

Все же А.Д. Руднев отметил явление монофтонгизации
дифтонгов: "На самом же деле, мы имеем в случаях без ударе-
ния то самое, что довольно удачно выражено Рамстедтом: "ё, i
и т.д. В сущности мы имеем дело не с дифтонгом, а с поли-
фтонгом; т. е. тут имеется долгий, качественно неоднообразный
звук, меняющийся на всем своем протяжении, но, во всяком
случае, один звук, совершенно не похожий на известные нам
дифтонги, хотя бы русского языка" (4). Ранние и современные
варианты произношения дифтонгов а, I, 6, у, Wi, T приблизи-
тельно совпадают.

Гласные звуки хоринского говора делятся на твердый, мяг-
кий и нейтральный ряды. К гласным твердого ряда относятся:
а, аа, аи, у, уу, уй, о, оо, ой — 9; к гласным мягкого ряда —
У> уу, уй, ев, э, ээ, эй — 7; к гласным нейтрального ряда —
и, ии, ы — 3. Всего гласных фонем — 19.

Гласный а хоринского говора ничем не отличается от об-
щебурятского гласного а. В результате действия перелома глас-
ного *i появился гласный а в первом слоге в бурятском (в т. ч.
хоринском диалекте) и других монгольских языках. Об этом
подробно говорит в своей работе В.И. Рассадин, например:
оур. шада, х.-монг. чада, калм. чад, чид, даг. ш'ад' - шада, даг.
sada, орд. tsida, стп.-маньч. clda "мочь, быть в состоянии"
и ДР- (5).
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В отдельных словах хоринского диалекта наблюдается пере-
ход она, например: хор. Иалгай, монг. солгой, калм. сол/гач,
монг. письм. soluyai "левый, левша"; хор. ангаха , монг. онгох,
калм. хуврх, монг. письм. опуохо "выцвести, выгорать, линять,
блекнуть" (о материи).

М.А. Кастрен подметил, что "во всех неударных слогах, за
исключением первого, а произносится с оттенком е, например,
xysa или xyse "кедр", galdanam или galdenam "сжечь". Это
произношение имеет а всегда после /, напр., ajaga произно-
сится a/ega "чаша" (6). В настоящее время такое явление не
обнаруживается в хоринском диалекте. По-видимому, тенденция
опереднения гласного а, превращение его в звук, близкий к е
под влиянием соседнего мягкого звука, относится к другим говорам
бурятского языка.

Фонема у хоринской группы говоров, совпадая по своей
характеристике с общебурятской и общемонгольской, часто в
речи мухоршибирских и заиграевских бурят появляется вместо
гласных о и а.

Гласный о. Одной из особенностей гласных а и о хорин-
ских групп говоров является то, что они сильно не подвергаются
опереднению под влиянием следующих за ними более передних
звуков, как в баргузинском и других говорах: а —*• а, о —•• 6 и о.

Явление оканья характерно языку мухоршибирских (туг-
нуйских) и заиграевских бурят (вплоть до с. Ойбонтуй в долине
р. Курба).

Оканье у мухоршибирских и заиграевских бурят было под-
мечено еще в XVIII в. Например, в работе Р. Георги записано
название месяца: бого хара (hapa) вместо буга хара "олений
месяц" (7).

В XIX в. М.А. Кастрен записал много слов с оканьем: хор.
xoxolnap, монг. письм. xuyulxu "ломать, сломать"; хор. xomohon,
монг. письм. kimusun "ноготь"; хор. хоЫ, монг. письм. хиЫ "часть,
доля". Им также подмечено чередование « с о (типа utalanap
"режет" вместо otoloxu) (8).

Исследуя хоринский говор, Т.А. Бертагаев отмечал некото-
рые фонетические особенности этого говора. Он писал: "...в этом
отношении вызывает интерес недостаточно четкое различие в
некоторых словах задних гласных о и и, например, uta "длинный"
выговаривается иногда oto. Между этими двумя звучаниями
нет почти семасиологического различия, как, например, в дру-
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гих говорах, в которых uta означает "длинный", a oto "напро-
лет, вперерез", что несомненно является основой глагола otolxo
"резать, перерезать". В некоторых случаях в хоринском говоре
наблюдается некоторая дифференциация значений между двумя
комплексами звучаний, так, напр., ичии чаще употребляется
в значении "вниз по направлению", а очии "лежать ничком,
смотреть вниз" (9).

Г.Д. Санжеев тоже отмечал проявление оканья в хоринском
и мухоршибирском говорах, например: ото вместо угпа "длин-
ный", тодохо вместо тудаха "попадать". Как считает он, по-
добное явление наблюдается весьма редко и не во всем Хорин-
ском аймаке. В Еравне это он не наблюдал (10).

И последующие исследователи обнаруживали оканье в других
говорах бурятского языка. Так, Д.А. Алексеев писал об оканье
в селенгинско-иволгинском диалекте.

Материалы мухоршибирского отряда диалектологической
экспедиции 1956 г., собранные под руководством У.-Ж.Ш. Дон-
дукова, выявили, что у цолгинских бурят (т.е. бурят из с. Цолга),
наряду с оканьем описанного типа, наблюдается оканье по об-
разцу речи цонголов соседнего с. Ноёхон, например, бур. Цолги
ябатчоо, цонг. ябатчоо, лит. ябашоо "ушел, уехал"; бур. Цолги
бодотчоо, цонг. бодотюо, лит. бодошоо "встал"; бур. Цолги
ниидэтчоо, цонг. ниидэтчоо, лит. ниидэиюо "улетел". В данных
словах произношение ггч вместо ш обусловлено влиянием
цонгольского говора.

Можно предположить, что оканье в речи мухоршибирских
и заиграевских бурят было усвоено до переселения их в долину
рек Тугнуй, Уда, Курба.

К сожалению, загадкой остается тот факт, что оканье отсут-
ствует у других хоринцев, хотя они также проживали во Внут-
ренней Монголии.

Здесь свою роль сыграло контактирование их с другими
монголоязычными племенами до переселения в Российскую
империю. Между прочим, У.-Ж-Щ. Дондуковым зафиксировано
Устное предание мухоршибирских бурят в с. Цолга. В нем гово-
рится, что хоринские роды, к которым относятся их предки —
Род барун-харганат, переселились из Восточной Монголии в
•угнуйские степи к концу XVI века. Буряты Тугнуйских степей
считают, что их предками являются роды солоон-барга (или

°лоон-барга) и шэбшэн-барга, живущие далеко за Адун-Чслоном
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(бур. Адуун-Шулуун) в Маньчжурии (11). Баргуты не являются
предками хоринцев, хотя они вместе составляют одну этническую
и языковую общность. С солонами была связана судьба Балжан-
хатан, а хоринцы находились в их подчинении, потому как были
отданы в качестве ее приданого.

Кроме того, хоринские буряты состояли в союзе с туматами
еще до перехода их на территорию Внутренней Монголии. Как
указано в работе Ц.Б. Цыдендамбаева, "в истории хоринцев этот
период был весьма долгим, примерно с V века по XII век
включительно. В течение этих столетий хоринцы приобрели наи-
более важные этнические и языковые своеобразия, которые ха-
рактеризуют их как протобурят" (12). Вместе с хоринцами туматы,
по-видимому, пришли с Алтая и Прибайкалья во Внутреннюю
Монголию. Потомки их до сего времени остаются там. Мнение
Ц.Б. Цыдендамбаева разделяет Г.Д. Санжеев: "Однако следует
согласиться с утверждением Ц.Б. Цыдендамбаева о том, что исто-
рия хори-туматов была длительной, поскольку к началу XIII в,
они были вполне сложившейся реальностью" (13).

По нашему мнению, оканье было заимствовано от туматов.
Так, в "Образцах живой речи туматов" обнаруживается оканье,
типичное для языка мухоршибирских и заиграевских бурят,
например, тум. ходок, мух.-шиб.-заигр. ходог, бур. лит. худиг
"колодец"; тум. onipaam, мух.-шиб.-заигр. ошорхо, бур. лит.
yuiapxa "встречать, встречаться" и т.д.

Во Внутренней Монголии кроме туматов, сохранивших оканьй
живут баргуты, горлос, ару-хорчины и др., у которых тоже
обнаруживается оканье. Хори-буряты, будучи во Внутренне^
Монголии, могли контактировать с ними и закрепить оканье.

Явление оканья в речи селенгинских и кяхтинских цонголов
отличается по своему происхождению от такового у мухоршибир-
цев и заиграевцев. На наш взгляд, оканье у цонголов появи-
лось позже, тогда как у мухоршибирцев и заиграевцев во многие
случаях наблюдается устойчивый характер оканья. Это отмечает
и Ц.Б. Будаев. "В речи, например, мухоршибирцев о произно
сится даже там, где в южно-бурятских говорах употребляюто
в первом слоге у, в не первых слогах а. Ср. мух.-шиб. онтпох*
"спать", ольгом "ходкий" и цонг. унпгаха, ульгам" (14). Следо-
вательно, оканье у цонголов еще до конца не оформившееся
более позднее фонетическое явление, тогда как у мухоршибир
ских бурят — устоявшееся. Таким образом, оканье у названный
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групп различается по своему происхождению и потому утвержде-
ние о том, что оканье у мухоршибирцев появилось под влиянием
языка селенгинских цонголов, практически не доказано.

В.И. Рассадин считает, что поскольку цонголы и часть селен-
гинских бурят (сартулы) являются исторически выходцами из
Монголии, то явление оканья могло появиться как остаточное яв-
ление монгольского произношения у в широком варианте, близ-
ком акустически к о.

Явление оканья спорадически можно обнаружить и в других
монгольских языках. Так, оканье заметно в дербетском говоре
калмыцкого языка, а как целостная система представлена
в монгольских диалектах Внутренней Монголии и в дагурском
языке (15).

Характеризуя бурятский гласный о, А.Д. Руднев отмечает
слабое выдвижение губ вперед при артикуляции и относит его
к группе нелабиализованных гласных. Однако он не учел при
этом, что, несмотря на некоторую пассивность, губы являются
передней границей резонатора, как это бывает при действительно
нелабиализованных гласных: "В отличие от соответствующей
краткой фонемы о долгая фонема оо, помимо большей длитель-
ности и напряженности, произносится еще при более высоком
подъеме языка..." (16).

Гласный у является общебурятским. Характерно, что часто
в речи мухоршибирских и реже заиграевских бурят появляется
у вместо гласных о или а в словах без исконного */. Напри-
мер, в словаре М.А. Кастрена были зарегистрированы слова
с фонетическим явлением перехода о в у: хор. бур. utalanap,
монг.-письм. otoloxu "резать". В речи мухоршибирских и заиг-
раевских бурят встречаются слова с таким явлением, например,
мух.-шиб.-заигр. улам, лит. бур. улам, монг.-письм. olung
"подпруга"; мух.-шиб.-заигр. булад, лит. бур. булад, монг.-письм.
bolud "сталь", а также хор. бур. Дулгар, Дулсан; агин. бур.
Долгор, Долсон; лит. бур. Дулгар, Дулсан; Долгор, Долсон —
название богини и т.д.

Действия этого явления по аналогии с бурятскими словами
Распространяются даже на заимствованные слова, например,
мУх.-шиб.-заигр. пулааха, лит. бур. палааха "пол, плаха"; хор.
^Ур. хартаабха, агин. бур. хортообхо, лит. бур. хартаабха

картофель" и т.д.
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Данный случай появления у вместо о (а) в словах без ис-
конного */ объясняется, по В.И. Рассадину, "ассимилирующим
воздействием последующего исторического *и в этих словах. Есть
переходы о в у при наличии последующих неогубленпых глас-
ных, что необходимо объяснить другими причинами".

Это же явление наблюдается также и в других бурятских го-
ворах и монгольских языках, например, эхир.-бул. шургалзан,
барг. шургалжан, лит. шоргоолзон, х.-монг. шоргоолж, стп.-м.
siryuljin " м у р а в е й " ; б а р г . зубалга, л и т . зоболго, х . - м о н г .
зовлого, стп.-м. Jobalga "тощее мясо"; орд. mudu, mudun ~ modun,
стп.-маньч. modun, даг. mod, m"do, даг. мод, х.-монг. мод, бур.
модон, калм. модн "дерево"; бур. булад, х.-монг., калм. болд;
орд. bolod, стп.-м. bolud "сталь".

В своей работе В.И. Рассадин рассматривает второй случай
перехода о в у: "...фонема [у] появляется в бурятском языке,
как и в других современных монгольских языках, на месте ис-
конного */ в результате его перелома. Причем в некоторых сло-
вах у на месте / представлен уже в средневековых монголь-
ских языках, в старописьменном же языке в этих словах везде /.
Примеры: бур. тукан, х.-монг. цус, калм. цусн, орд. dzusa,
даг. ч ос - ч"ос, даг. cos, coso, cos, дунс. чусун, баоан. чион,
мог. cusun, стп.-м. cisun "кровь" (17). Данное явление имеет месте
и в речи хори-бурят.

Гласный в раньше широко употреблялся в словах. М.А. Каст-
рен в своей работе охарактеризовал данный звук так: "Гласный
о в своем произношении ничего не имеет отличного от других
языков... Гласный п. в соединении с средним гласным в оконча->
нии требует е, редко 6; наоборот, корни о наряду со средними
гласными в окончании допускают как е, так и о, например,
хор. etgonop, монг-.-письм. elgiikii "вешать, привешивать";
хор. omdonop, монг.-письм. emusku "надевать что-либо", хор.
obogon, монг.-письм. ebiigun "старик, старец" и т.д. (18).

Оформление и произношение слов через гласный 6 вместо
гласных е, и у хоринских бурят было обычным явлением,
продолжающимся до последнего времени.

Гласный 6 был охарактеризован А.Д. Рудневым в хори-
бурятском говоре как 6 нелабиализованный. Кроме того, этот звук
встречается в тункинском, аларском, окинском, боханском,
нижнеудинском, баргузинском, эхирит-булагатском, качугском,
хамниганском говорах бурятского языка. Считается, что под
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нормирующим влиянием бурятского литературного языка фо-
нема у закрепляется вместо в. Однако в разговорном языке
наличествует вариант в.

В агинском говоре хоринского диалекта данные гласные в, у
ведут себя тоже непоследовательно. В работе "Заметки о говоре
агинских бурят" Н.Н. Поппе отмечает: "...на основании данных
агинского говора, являющегося частью хоринского, можно теперь
утверждать, что гласные у и в воспринимаются говорящими
как один звук, почему в произношении одного и того же лица
можно услышать одно и то же слово то с в, то с у, причем, од-
нако, чаще с у" (19).

Известный лингвист Т.А. Бертагаев писал об этом явлении:
"Хоринские буряты воспринимают их как два различных звука,
объединенных в одной фонеме. Так, например, хоринский бурят
семантически не дифференцирует еде - удэ или ере - урэ,
но он почти не собьется и не произнесет ебдвхв - убдэхэ или
вместо звб - зуб" (20).

Напротив, Г.Д. Санжеев считает, что часто одно и то же слово
произносится то с в, то с у, напр., вбегвн — убэгэн "старик";
ургзн - вргвн "подбородок" и т.д.

Кроме того, в хоринской группе говоров не только краткие
гласные в, у, но и долгие ев и ээ не различаются.

Подобное явление встречается и в других говорах: "...долгий
ев является сплошь да рядом там, где мы ожидали бы ээ,
что, впрочем, сильно сближает агинский говор с унгинским, см.
там уудеврве "своей дверью" (21).

Одной из особенностей агинского говора является произно-
шение долгого ев после мягких согласных, напр., агин. тул'ввн,
хор. бур. тулеэн, лит. бур. тулеэн "дрова"; агин. ун'вен, хор.
бур. унвэн, лит. бур. унеэн "корова"; агин. бул'еен, хор. бур.
булеэн, лит. бур. булеэн "теплый". По-нашему мнению, агинцы
произносят слова через ев под влиянием ононских хамниган в
словах типа унвв "корова" и т.д.

Вполне возможно, что представители мухоршибирско-заиг-
раевского, агинского и частично хоринского говоров сохранили
в своей речи адекватное использование гласных в и у от кон-
тактирования с монгольскими языками и диалектами Внутренней
•Монголии (ордосским, монгольским и др.), когда они проживали
Реди них до перехода на территорию России.
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Нередко в хоринской группе говоров (мухоршибирском и
агинском) наблюдается фонетическое явление, выражающееся в
замене гласного у гласным э в начале слова. Л.Д. Шагдаров
отмечает, что в мухоршибирском (тугнуйском) и агинском гово-
рах в ряде случаев наблюдается замена у на э. В литературном
языке это явление не отражается: тугн. (мух.-шиб.) гудэкэн,
агин. гэдэИэн /'/гэтэИ.эн, лит. гэдэИэн (живот, брюхо); тугн.
(мух.-шиб.) худэн, агин. хэды //хэд'ии, лит. хэды "сколько"; тугн.
(мух.-шиб.) туды, агин. туды//тэды, лит. тэды "столько"; тугн.
(мух.-шиб.) бэ//бу, агин. буу//буу, лит. буу"нс" (22).

Чередование гласных в, у, э является древним фонетиче-
ским явлением. Так, например, Н.Н. Поппе писал, что гласному
6 халхаского языка в агинском (говоре) соответствует и или э.
Исключением из этого правила является, прежде всего, ewet
"южный склон горы", когда письменному е в халхаском соот
ветствует 6, а, в агинском соответсвует а (~6), здесь письмен-
ному е соответсвует е (23).

Появление гласного в вместо э в бурятских словах В.И. Рас-
садин объясняет влиянием тунгусо-маньчжурских языков на язык
западных бурят и ононских хамниган. Представляется, что дан-
ное фонетическое явление появилось в языке хори-бурят в ре-
зультате контактов с монгольскими языками Внутренней Мон-
голии. А у ононских хамниган сохранилось старое фонетическое
явление.

Гласные мягкого ряда. Гласный э обозначался разными
знаками. И обнаруживает различные точки зрения на этот счет.

А.Д. Руднев дает характеристику: "Во всяком случае эти
не ы, и, обозначая этот звук через ы, прежние исследователе
допускали слишком большую условность. Как буква в, так и а,
особенно последняя, сопровождавшаяся у большинства из нас
ассоциациями звука более заднего, чем е, были бы более »j«
месте..." (24).

При сопоставлении материалов разных говоров В.И. Рассадин
устанавливает, что звук э бурятского языка все же близок
по своему произношению к звуку ы русского языка. В своей ра-
боте он говорит о трех путях появления фонемы э в бурятском
языке (25).

Материалы хоринской группы говоров полностью подтверж-
дает это мнение, например, агин. бэНэ //буИэ, х.-монг. бусу

калм. бус, стп.-м. biise "пояс, кушак"; агин. бэшхуур//бишхуурц
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монг. бишгуур, калм. бушхуур, стп.-м. biskigur "флейта, дуд-
ка"; агин. бэри//бури, монг. бур, калм. бур (послеслог), стп.-м.
buri "очень, совсем, совершенно" и др.

В отдельных словах, где в литературном языке произно-
сится гласный э, он заменяется гласным и в хоринском говоре,
например, хор. эрдим, бур. лит. эрдэм, монг. эрдэм, калм. эрдм,
стп.-м. erdem "наука, образование, знание, ученость"; хор. хэлин,
бур. лит. хэлэн, монг. хэл, калм. келн, стп.-м. kelen "язык";
хор. билиг, бур. лит. бэлэг, монг. бэлэг, калм. белг, стп.-м. beleg
"подарок".

Как известно, в мягкорядных словах на месте общемонголь-
ского */ в бурятском языке появляется фонема э, например,
бур. эди, стп.-м. ide- "есть, кушать"; бур. ерэ, стп.-м. ire- "при-
ходить" и др. Вполне возможно, что по аналогии с этим явлением
в описанном случае в отдельных словах э переходит в и.

Надо отметить, что в словаре М.А. Кастрена зафиксированы
слова с начальным гласным */, в которых этот звук не перешел
еще в э, например, хор. irge, монг.-письм. irge "кастрированный
взрослый баран, валух"; хор. inze, монг.-письм. inzi "приданое";
хор. itigeltei, монг.-письм. itegeltei "надежный, заслуживающий
доверия".

В твердорядных словах переход не был завершен из-за отсут-
ствия перелома звука i после заднеязычного смычного глухого
звука к, например, хор. uuuiki, монг.-письм. ayuski "легкое";
хор. хаты, монг.-письм. xataki "чирей, фурункул" и др.

Гласный у. Этот гласный объединяет гласные разного
происхождения: 1) он является наследником исконного общемон-
гольского гласного, например, хор. бур. угэ, х.-монг., калм. уг,
орд. wge, стп.-м. uge "слово, речь"; хор. бур. хусэн, хушэн, х.-монг.
хуч, калм. кучн., стп.-м. kucixn "сила"; 2) в восточных говорах
(через хоринский говор и в литературном языке) гласный у раз-
вился из *е (видимо, через е), в то время как в западных бу-
рятских говорах и ряде современных и средневековых монголь-

к их языков здесь появился гласный е, например, вост.-бур.,
• 3̂'"̂ УР- Убэл, зап.-бур. вбвл, х.-монг. ввел, калм. уел, стп.-м.

"' зима"; вост.-бур., лит.-бур. убдэг, зап.-бур. вбвдвг, х.-монг.
е г . калм. ввдг, стп.-м. ebudug "колено"; 3) в восточных го-

^ Pax (через хоринский говор и в литературном бурятском
ке) гласный у обычно произносится также и на месте искон-

°i которому в западных бурятских говорах, в халхаском,
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калмыцком и некоторых других монгольских языках соответ-
ствует б, например, вост.-бур., лит.-бур. хухэ, зап.-бур. хвхв,
монг. хвх, калм. квк, стп.-м. коке "синий"; вост.-бур., лит. бур.
мульИэн, зап.-бур. мвлипэн, мельпен, х.-монг. мвс, калм. мвсч,
стп.-м. molisiin (26).

Таким образом, гласные в и у в хоринской группе говоров
ведут себя как взаимозаменяемые гласные.

Гласные нейтрального ряда и, ии. В словаре М.А. Кастрена
обнаруживаются слова из хоринского говора с кратким глас-
ным i в первом слоге. В основном эти слова являются мягко-
рядными, в которых, видимо, еще не успел произойти перелом
гласного i, например, хор. giskiir, монг. гишкуур "лестница"; хор.
siliihiin, монг.-письм. silusun "слюна"; хор. sine, монг.-письм. sine
"новый" и т.д.

Как отмечает В.И. Рассадин, в восточных говорах можно
встретить наряду с произношением слов типа шатаха "гореть",
мяхан "мясо", мянган "тысяча", шэнэ "новый", эдеэн "пища"
бэигэхэ "писать", бэди "мы" произношение с сохранившимися
шитаха, михан, минган, идеэн, бишэхэ, биди. На наш взгляд
говор сохранил произношение с */ в основном под влиянием
языка хамниган-бурят, произносящих ситаху//шитаха, MUXJ

//маха, минга, синэ //шинэ, бичику//бичикэ, бидэ и т.д.
Гласный и (ии) по артикуляционному ряду может быть перед-

нерядным в зависимости от различных фонетических условий.
Для разговорного языка хоринских бурят характерна утрат

гласных непервых слогов первоначальной артикуляции и замен;
их разными гласными. Так, гласные непервых слогов под дейст
вием ассимиляции стремятся качественно приблизиться к глас
ному первого слога. В результате такого действия стираюте. .
например, фонетические различия между такими словами: ун.1
"ехать верхом" и уна "упасть". Данные слова произносятся
как уна- со значением: 1) ехать верхом; 2) упасть.

Таким образом, в хоринском говоре, где отсутствует фонем
/в/, в непервых слогах встречаются лишь гласные а, о, и,
с разной степенью редукции и неполным образованием.

О дифтонгах. М.А. Кастрен в работе "Опыт исследования..Г
описал дифтонги бурятского языка: а. а, е, о, 6, еа, оа, *еа
*ie, *eo. Между тем, среди них не обнаруживаем дифтонп
ui, Hi, хотя в словаре он дает примеры с этими дифтонгами,
например, хйНгдн "пупок".
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А.Д. Руднев, рассматривая дифтонги, писал: "До сих пор в
русской транскрипции монгольских и бурятских текстов были
приняты дифтонги ai, ei, oi и т.д. (Жамцарано и др.), или
ai, ei, oi, ••• (у меня), раньше ау, еу оу (мои лекции и пр.),
аи, эй, ой, ... (проф. Позднеев, миссионеры). Рамстедт с первых
же трудов порвал с прежней традицией и попытался отметить
в своей транскрипции действительное произношение.

обычная русская Хург. (Рамстедт) бур. хор.,
транскрипция принятая мною

а/7, а/ или ai, аи, аё, ае ё ае, в, а, а

eji, ft или ei, ей, ei (I Хург.) i Г, ё, i (w,)

oji, oj или oi, ой, oi, аё — оё, 6, 6

yji, i/j или yi. уй, yf tft yi, yi, yi, y, w,. T

Некоторое отличие бур. хор. полифтонга от соответствующих
им калмыцких долгих заставило меня прибегнуть к этому услов-
ному обозначению "дифтонга" в первом слоге" (27).

Современные исследователи считают, что тенденция моно-
фтонгизации дифтонгов в бурятском языке продолжает разви-
ваться. Таким образом, исторически дифтонги монгольских языков
представляли сочетание элементов типа а и /, что отразилось на
их орфографическом начертании в старописьменном монгольском
языке. Со временем эти элементы слились в долгие монофтонги,
которые употребляются главным образом в непервых слогах.
Так, ai стал произноситься как й, oi как о, различие между
оэ и аэ в основном, видимо, заключается в огубленности первого и
неогубленности второго.

Исторически дифтонг *ш, давший в бурятском языке пер-
вослоговой дифтонг уи, в непервых слогах благодаря моно-
фтонгизации и ослаблению огубленности развился в долгий
монофтонг ии (ы), который совпал с долгим монофтонгом ии,
ставшим, таким образом, оттенком данной фонемы.

1о же самое произошло с дифтонгом эй. И.Д. Бураев конс-
тирует, что процесс монофтонгизации исторического *ei есть

а к ж е результат слияния двух разнородных укладов в один
Р°стой: исходный эй при взаимосближении укладов через зг

д а л простое ээ (28)
сторически *ш в последнем слоге развился (как дифтонг ш)

01Убленный долгий монофтонг ии (ы), который совпал
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с существовавшим уже нейтральным гласным ии и выступает
как его оттенок.

Одной из особенностей иволгинско-убукунского говора х ;-
ринского диалекта является то, что в нем не наблюдается перехо;;
в долгий гласный ии (ы) исторических дифтонгов *ei, *ui, *ui
в начале и в конце слова. Например, ив.-убук. тэймэ, хо»
тиимэ, лит. бур. тиимэ, стп.-м. teyime "так как"; ив.-убук
дэйлэхэ, хор. диилэхэ, лит. бур. диилэхэ, стп.-м. deyilekii "по-
беждать"; ив.-убук. харанхуй, хор. харанхы, лит.бур. харанхы,
стп.-м. xarangyui "темный"; ив.-убук. улгэй, хор. улгы, лит. бур
улгы, стп.-м. oltigei "колыбель, люлька, зыбка"; ив.-убук. /гвеэи,
хор. Иуеы, лит. бур. Нуеы, стп.-м. osiigei "пятка" (ноги, чулка);
ив.-убук. агуй, хор. агы, лит. бур. агы, стп.-м. agui "пещера,
грот, впадина в горах, скалах, подземная яма". k

Кроме того, в говорах хоринской группы встречается редкий
дифтонг уаа в немногих словах, например хуаа "конь соло-
менной масти, каурый, песчаного цвета (о масти лошади)';
хуааргар "рыжеватый (о масти скота), выгоревший, вылинявший
(о ткани, одежде)"; хуаасай "название хуацайского рода хорч-
бурят"; Хуаандай "Кондуй (название древнего городища)" и др

В отдельных словах мы видим чередование долгого гласног»
с дифтонгом, например, агин. хорёо, хор. хорой "ограда, изг»-
родь, загородка"; агин. орёохо, хор. оройхо "обвертывать, зат-
рачивать, обвязывать, обматывать, завертывать"; мух.-ши!
ааруул, хор., агин. auphan "творог (отцеженный и высушенный)';
агин. тоорихо, мух.-шиб., хор. тойрохо "обходить (или объез-
жать) вокруг чего-либо, окружать"; агин. хуряахай, лит. хуряахяй,
мух.-шиб. хурайха "муж старшей сестры, зять"; агин. буряйё
лит. буряад, мух.-шиб. бурайд//буряад "бурят"; агин. daapuxti
лит. дайраха, мух.-шиб. дайраха "задевать".

Данное фонетическое явление — переход долгого гласи«т<
в дифтонг, является особенностью хоринской группы говоров.

А как же объяснить такой процесс, например: мух.-шиб
ааруул, агин., хор. auphan "сушеный творог"; агин. тоорих*
хор., мух.-шиб. тойрохо "обходить вокруг чего-либо, окружат; '
агин. даариха, мух.-шиб. дайраха "задевать".

Полагаю, что данный переход гласного в дифтонг происходи
одновременно с появлением долгих гласных, в результате чего
в отдельных словах появились дифтонги вместо долгого гласного'
Долгие гласные и дифтонги образованы сочетанием фонем
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видимо, при их образовании между ними произошли взаимные
преобразования, в результате чего получили гласный ии (ы)
и монофтонг ээ из эй.

Долгие гласные. Известно, что долгие гласные в бурятском
(з т.ч. хоринском диалекте) и других монгольских языках развились
и образовались из комплекса vcv. Замечено, что эволюция
комплексов оси в монгольских языках происходила неравномерно.

В хоринской группе говоров имеется много слов, сохранив-
ших комплекс vcv: хор. хурган, монг.-письм. xurugun "палец";
хор. дэгэл, монг.-письм. degel "шуба". Также встречаются слова,
в которых комплекс vcv не дал ожидаемой долготы гласного,
но зато второй гласный комплекса произносится с долготой, на-
пример, бур. богоол, х.-монг. боол, калм. бокл, стп.-м. boyul
"раб"; бур. мэнгээрИэн, х.-монг. мвгвврс, калм. мвврсн, стп.-м.
mogersiin "хрящ"; бур. зугаа, х.-монг. зугаа, калм. зука, стп.-м.
juya "развлечение, веселье" (29).

Иногда в единичных случаях вместо долготного комплекса
встречаем краткий гласный, напр.: агин. хун, собств. хор. хуун,
мух.-шиб. хуун //хун, зап. бур. хуун, монг. письм. kumun "чело-
век"; агин. доро, мух.-шиб. дооро//доро, бур. лит. доро, дооро,
монг.-письм. doura "под, внизу".

В разговорной речи хори-бурят, особенно в речи агинских
бурят, возможно факультативное употребление гласных ээ или
ев в непервых слогах после гласных ев или в, уу или у, нап-
ример: узээ//узвв "увидел", хурээ//хурвв "достиг", тургээр
1/тургевр "быстро, моментально", углввгуур//углввгуур "утром"
и т.д.

В хоринской группе говоров в середине и конце слова довольно
часто дифтонги и дифтонгоидные звуки фиксируются буквой ы.

В миссионерской, или так называемой грубой транскрипции,
вместо них употребляется ы или ьш (харын или харый "черного"),
Ч то, по А.Д. Рудневу, отражает происходящий в языке процесс
монофтонгизации дифтонгов.

АД- Руднев предполагает, что данные звуки со временем
перейдут в долгие гласные, какие уже имеются в калмыцком
языке. Так, калмыки пишут дифтонг, а произносят долгий.

С мнением А.Д. Руднева надо согласиться, ибо дифтонговые
вУки при произношении больше напоминают долгие гласные.

" хоринской группе говоров, стало быть и в литературном бурят-
К о м языке, имеется много слов с долгим гласным ы, например:
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aji II ai = ы: мопг.-письм. amidaji, хор. амиды, лит. амиды
"живой"; монг. письм. xambai, хор. хамбы, лит.
бур. хамбы "обоз";

eji II ei = ы: монг.-письм. erekei, хор. бур. эрхы, лит. эрхы
"большой палец"; монг.-письм. keltegei, хор.
хэлтэгы, лит. хэлтэгы "кривой, косой, крино";
монг.-письм. kekei, хор. хухы, лит. хухы "кукушка";

о/7 // о/ = ы: монг.-письм. kolojin, хор. бур. холын, лит. холын
"далекий, дальний"; монг.-письм. orojin, хор,
ойрын, лит. ойрын "близкий, ближний";

м/7 // id = w: монг.-письм. xarangyui, хор. харанхы, лит. харанхы,
"темнота, мрак"; монг.-письм. oytargui, хор
огторгы, лит. огторгой "небесное пространство";'

и IIТ = ы: монг.-письм. *£ш, хор. 6«м, лит. бии "есть, сущий"!
монг.-письм. blcixan, хор. бишыхан, лит. бишыхсЩ
"маленький"; монг.-письм. ciyici, хор. шэгшы, лит;
шэгшы "мизинец".

В литературном языке большинство прилагательных пишете^
через ы, например шэнжэлхы "исследовательский", дайшалх^
"воинственный", шударгы "активный, ревностный, рьяный", зохёохы
"творческий, созидательный", шуумжэлхы "критический" и т.д.
Кроме того, аффиксы родительного и винительного падежей оформ|
ляются через ы.

В агинском говоре хоринского. диалекта обнаруживаются;
а) нерегулярное выпадение согласных или гласных в начале слова,
например: агин. неэдэн, лит. бур. энеэдэн "смех"; агин. уран шээрэн,
лит. бур. гуран шээрэн "осенний моросящий дождь"; агин. нев:<и
-унввхи, лит. бур. мунввхи "тот самый", б) явление метатезы I
отдельных словах: агин. химээлэн, лит. бур. хилээмэн "хлеб"^
агин. бэлпгэргэ, монг., онон. хам. бэлтэрэг "волчонок" и др.

В истории развития монгольских языков гласный */ - / noai
вергся перелому три раза, создав тем самым различные вариации
одного и того слова.

Относительно перелома гласного i в-хоринской группе говоро"
бурятского языка можно сказать, что в данном диалекте имели
место все три перелома. Благодаря теории о переломах / удалось
объяснить разнобой в палатализации согласных в монгольские
языках. Например, в бурятском литературном языке и хоринском
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диалекте согласный перед ранним i, как правило, палатализован,
тогда как в калмыцком и в некоторых словах монгольского языка
такое явление наблюдается редко. Объясняется это тем, что в
диалектах, легших в основу калмыцкого и собственно монгольского
языков, перелом произошел до перехода заднеязычного i в
переднеязычный i, поэтому на месте заднего / появился вариант
этого же ряда: халх. мах-*— мака-*—мИка (мясо). А в протобурятских
диалектах имели место второй и особенно третий переломы, с кото-
рыми и связано появление палатализации: бур. м'ахан-*-uixan

«— ткан-*— м1кан (мясо). Кроме того, в ойратских диалектах под
влиянием переднего гласного i слова, заднего ряда перешли в
разряд переднего ряда: ойратск. мдрдн-**- мдрбн-*— мдрш-*— морш
(конь).

Согласные звуки. Работы ПС. Палласа и других путешест-
венников показывают, что во второй половине XVIII в. хорин-
ские буряты произносили слова в старом фонетическом облике,
где сохранились аффрикаты — ч, ц, джУ дз (Чолотай, Ага-Дзаха,
Цаган-Куту, Худжир), а после них — гласный и (Нарин-Шибирь,
Билчирь, Кичинга, Бичикту и др.). Следовательно, процесс пере-
лома гласного / в то время еще продолжался, и поэтому топонимы
края произносились по-старому.

В словаре М.А. Кастрепа в словах хоринской группы зафик-
сирован и только лишь после шипящих ж и ш, например, egesi
"старшая сестра", ailsin "гость", ИгЫ(э) "бурундук", zil "год",
а в других иногда после тех же согласных ж и ш написаны
гласные е и а, напр., xusen "сила" (варианты слова xuscn, xiisun),
inze "приданое".

Особенностью хоринского диалекта бурятского языка является
то, что в большом количестве слов сохранился гласный *i непре-
ломленным, а согласный перед ним получил палатализацию:
айлишн "гость", шэншилхэ "обнюхивать, обследовать" и т.д.

Бурятоведы считают, что в хоринском диалекте отсутствуют
аффрикаты как фонемы и лишь под влиянием русского языка
сваиваются аффрикаты ч, ц, чему способствует наличие аф-

ФРицированных звуков в определенных фонетических условиях.
а к ' А.Д. Руднев, признавая, что аффрикат в хоринском говоре

т. констатировал отдельные случаи их появления на стыке слов:
некоторых случаях в быстрой речи на стыке двух слов или в

ерсдине слова (при выпадении бывшего между ними гласного)
Учается ч из дз или тж, тш (иийж1рх1 из шн1еж1 opxi).
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Основываясь на магнитофонных записях, сделанных им в
Улан-Удэ и Иволге, венгерский монголовед Л. Бэшэ приходит к
выводу, что в хоринском диалекте наряду со спирантами z, s, z, s
наблюдаются аффрикаты.

Нам кажется, Л. Бэшэ прав, говоря о наличии в хоринском
диалекте аффрикат-аллофонов dz, ts, dz, ts не в начальной по-
зиции.

Кроме этого обнаруживается существование и палатизован-
ной аффрикаты кх в том же хори-бурятском диалекте и при-
том в разных положениях: tatanKxai (причастие давно прошед-
шего времени от глагола tata- тянуть), xeden "xonog ~ xeden xonog
(несколько дней), alagKxan (пестренький) и др. (30).

Сам Л. Бэшэ, записавший речь хори-бурят на магнитофон,
признает, что на магнитофонных лентах в большинстве случаев
произношение хоринских аффрикат несовершенно.

В рецензии на работу Л. Бэшэ Л.Д. Шагдаров и И.Д. Бураев,
писали: "Оказывается, аффрикацированный звук кх появляется
в основном после заднеязычно-увулярных п и g. Фонетически
образование такого оттенка (аллофона) в указанных позициях
вполне закономерно" (31).

В языке хоринских бурят после появления работы Л. Бэшэ
исследователи начали находить аффрикаты. Так, например, в ра-
боте Ц.Б. Будаева сказано, что в хоринском говоре в определен
ных фонетических позициях (например, непосредственно после
л, н) иногда встречаются аффрикаты: уулдзаха "встречаться",
гандзага " т о р о к а " , андзаНан "соха" , бубввлджин "удод"
(с. Ашанга Хоринского района), агин. тончуул "дятел", булча
"икра ноги", }пцэг "обух топора" (с. Цаган-Челутай Агинского
автономного округа).

Кроме того, отдельные названия топонимов в местах прожи1.
вания хори-бурят до сего времени оформляются с аффрикатами]
например: с. Арбиджил (Заиграевский район), с. Гочид-Гучид!
(Бичурский район), с. Цаган-Челутай (Агинский район Читинской.,'
области), с. Цугол (Могойтуйский район Читинской области),
с. Чиндалей (Дульдургинский район Читинской области), с. Ниж-''J
ний Часучей (Ононский район Читинской области) и др.

Родовые названия гучид и цаган хоринских бурят пишутся
в монголизированном виде. Традиционное оформление топонимов
и названий родов в монголизированном звучании сохраняются!
с давних пор. Причину передачи их в таком варианте Ц.Б. Цы-,
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дендамбаев объясняет тем, что в те времена официальным ли-
тературным языком бурят был монгольский письменный язык,
и поэтому более ранние географические названия Бурятии вошли
в русский язык в монгольском написании и звучании. Таким
образом, становится понятно, почему так были оформлены многие
топонимы края и до сего времени остаются в первоначальном
начертании старинные родовые названия хори-бурят (гучид, цаган).
По такому же принципу, надо полагать, были оформлены неоло-
гизмы 30-х годов — названия сел Арбиджил, Цаган-Челутай и др.
Ведь в тот период бурятский литературный язык ориентировался
на халхаско-селенгинскую основу.

Итак, согласные хоринского диалекта во многом совпадают
с таковыми литературного языка, которые подробно описаны
М.А. Кастреном, А. Орловым, А.Д. Рудневым, Г.Д. Санжеевым,
Т.А. Бертагаевым, И.Д. Бураевым, В.И. Рассадиным и другими.

Хоринскому диалекту характерно появление согласного б
вместо носового м, например, хор. эбдэрхэ//эмдэрхэ, монг.-
письм. ebdere "разрушаться, ломаться, разваливаться"; хор.
зэбсэг //зэмсэг, монг.-письм. zebseg "орудие, инструмент, ин-
вентарь"; хор. тибкэнI'/тумкэн, монг.-письм. tomusun "луковица
лилии сараны" и др.

Как известно, чередование в и т, а также переход в и т
имеют место и в старописьменном монгольском языке, в котором
зафиксированы параллельные формы: gabar/'/gamar "нос";
nabcillnamci "листья"; nilbu-//nilmu- "плевать" и т.д.

В хоринском диалекте в ряде случаев наблюдается переход
*в в заднеязычный смычный д (г). Причем в отдельных словах
могут бытовать и дублеты пары типа убэл //угэл "зима", тубэд
/'тпугэд "тибет" и др. (32). В этом отношении бурятский язык
стоит ближе к древнему монгольскому языку, чем халхаский,
калмыцкий, дагурский и др.

М.А. Кастрен подметил, что согласный б появляется вместо
согласного м в словах типа n'olmohon //n'olbohon "слезы".

Чередование п и т в старописьменном монгольском языке
и в средневековых диалектах отмечал Б.Я. Владимирцов, напр.,
unta-Uumta- "спать"; unda //umda "напиток", "жажда"; dunda
/fuumda "середина" т.д. Подобные чередования продолжают сох-
Раняться и в хоринском диалекте.

о работе М.А. Кастрена "Опыт исследования..." среди дру-
согласных числятся к, к'. Оказывается, во второй половине
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XIX в. переход смычного глухого согласного к (к') в задне-
язычно-увулярный щелевой глухой х еще не был завершен.
Поэтому в его словарь (в хоринской части) включены слова
с согласными к и х. Одно и то же слово дано двояко — с /с
и х, например: арак1 и apxi "вино, водка", ерк1 и epxi "четки"
и т.д. При этом М.А. Кастрен отмечает, что в различных диалек-
тах слова употребляются с к и х как перед твердорядными, так
и перед мягкорядными гласными, например: nada, xada "скала,
гора"; кдкд, хдхб "синий"

Если двойные к или х следуют друг за другом, то одно из'
них может быть опущено, напр., дкбр, дхдр "я даю (я дам)";
собств. бккдр (33).

Из сказанного выше можно заключить, что в фонологической
системе хоринского диалекта полный переход смычного глухого
согласного к в х, видимо, завершился в конце XIX в. или в на^
чале XX в.

В работе А.Д. Руднева звук к характеризуется как заднее
язычный и (комбинаторно) увулярный сильный смычный; в сло-;

вах заднего ряда несколько задний, чем русское к в "кот, ка-
мень, вакханалия", а в словах переднего приближается к нему.

Если в работе М.А. Кастрена были отмечены к во всех пози^
циях мягкорндных и твердорядных слов, и даже одно и то же
слово было написано двояко — с к и х, то в работе А.Д'.
Руднева это не зафиксировано. Зато в конце слога или слова,
где по правилам современной орфографии унифицированно пи-
шется только г, дается согласный к, например: унтакту "спите",
hi/dan "живущий", сак "время".

В.И. Рассадин пишет: "Древний общемонгольский к почти в©
всех случаях в бурятских говорах под влиянием тенденции ослабт
ления смычки перешел в проточный заднеязычный х, например:
хэрэг <kereg "дело"; хээрэ < kegere "степь", архи <araki "водка";
ex3<yeke "большой" (34).

Исключение составляют говоры ононских хамниган и нижне-
удинских бурят, где к имеет статус фонемы.

В хоринской группе говоров редко можно встретить чередо-
вание б и г, например, хубдууд - хугдууд "кубдуты" (название
одного из родов хори-бурят), убэл - угэл "зима", дэбил ~ дэгэл.
"шуба" и др. (последний пример дэбил взят из АцагатскогО
очерка о хори-бурятах).
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Более подробно следует остановиться на согласном h, кото-
1Й объединяет хоринский диалект с западным диалектом. Этот

согласный получил характеристику у А.Д. Руднева: h - гортан-
ный проточный; может быть комбинаторно звонким. Например:
Нурба "спросил", Иул "хвост", бэкэ "пояс".

Далее А.Д. Руднев дает справку о графическом обозначе-
нии согласного h исследователями бурятского языка: "Castren,
Balint писали, конечно, h, Подгорбунский и миссионеры — гх,
но Орлов очень удачно придумал х, вполне основательно отри-
цая этим звонкость бурятского И, которую видимо предполагал
Подгорбунский. Для учебников и словарей бурятского языка,
написанных русскими буквами, желательно, в виду отсутствия
в русском языке гортанного звука, а в русском языке соответ-
ствующей буквы — писать h ввести условный (х ?), но написание
гх необходимо совершенно изъять из употребления" (35). Прав А.Д.
Руднев, утверждая, что обозначение бурятского h через х по
ассоциации более конкретно, чем через гх.

Звук h имеет древнюю историю. Известно, что "инициаль-
ный *s в традиционных бурятских говорах, за исключением
сартульского, цонгольского и хамниганского, удерживающих этот
*s в виде с, дал фарингальный h в положении перед любым
гласным, кроме *i. Процесс этот в бурятских говорах проходил
довольно последовательно. В результате, в ряде слов возникло
несоответствие между бурятским, халхаским и ойратким языками,
так как в бурятских словах *s —•/г, а в халхаских и ойратских
*s-+iu. Например, бур. Нуни, х.-монг. швнв, калм. ев, даг. sun,
мог. suni, монгор. soni, орд. soni, баргу-бур. huni, стп.-м.
soni "ночь"; бур. пуушэ, х.-монг. цуун, калм. шуунч, стп.-м. спйсе
"долото". - •

По нашему мнению, процесс развития общемонгольского *s
в h в бурятском языкознании до сих пор не нашел правильного
решения. По данной проблеме высказывались многие исследова-
тели, и тем не менее они не пришли к единому мнению. Так,
° И . Рассадин пишет: "Лингвистический материал, в частности,
характер выделяемых изоглосс, показывает, что между языками
)аргутов и бурят есть давняя историческая связь, что эти языки

ИзДавна формировались в рамках их единого некоего праязыка
^его можно условно назвать баргу-бурятским праязыком). Со-

°ставление этих языков позволяет с большей долей вероятности
РеДположить, что общность эта распалась довольно давно, ибо
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наличие общих процессов исторического развития общемонголь-

ских фонем (как, например, развитие *s —*• h, а у старых баргу-

тов и эхиритов еще далее: h —+x) у народов, имеющих общую древ-
нюю историю, не соприкасающихся в течение многих веков и
разделенных многотысячным расстоянием, свидетельствует, что
процессы эти начались еще в праязыке, еще до распада баргу-
бурятской языковой общности. Если это верно, то выходит, что
появление h в бурятском языке произошло задолго до XVII-
XVIII вв., и этот h был в протобурятском языке еще до пересе-
ления протобурят в Прибайкалье" (36). Однако, мы не совсем
согласны с мнением В.И. Рассадина. В частности, как баргу-
бурятская языковая общность могла объединять баргутов и
эхиритов, исключая хори-бурят. Почему и по какой причине язы-
ковая общность не охватывала хоринцев? Ведь баргу-буряты
(шэнэ и хуушан), проживающие ныне в Барге (Маньчжурия),
считают себя хоринцами с единым родоплеменным делением
(например, хуасай, хубдут, галзут и т.д.), идентичным (бурят-
ским) языком, одинаковым образом жизни и общей культурой.
Думается, что основные фонетические изменения (типа перехода
*s в h) в языке хори-бурят и баргутов должны были бы появиться
после XIII в., когда бурятские племена (в т.ч. баргуты) прожи-
вали вместе в Прибайкалье. До этого периода едва ли язык
бурят сильно отличался от языка монголоязычного населения
Центральной Азии (напр., наличием согласного h).

По мнению Ц.Б. Будаева, одна из причин перехода с I
фарингальный h кроется в области акустико-артикуляционныж
свойств данного звука. Он пишет: "Переход в собственно бурят»,
ских диалектах общемонгольских аффрикат в щелевые (дж>ж1

дз>з, ц> с, ч>ш), кругощелевого с в фарингальный h объясня-
ется тенденцией к ослаблению напряжения в произношении, чт#
наблюдалось во многих языках. Бурятские материалы XVIII а
свидетельствуют почти о полном вытеснении аффрикат щелевыми
и интенсивном процессе перехода общемонгольского с в фарин*
гальный h" (37). С таким мнением Ц.Б. Будаева трудно согла*
ситься, ибо возникает вопрос: почему же тогда в результате ana
логичного явления не появляется фарингальный h в других
монгольских языках. На наш взгляд, здесь не обошлось без влия-
ния других языков.

Ц.Б. Цыдендамбаев допускал, что фарингальный И представ
ляет собой субстрат, характерный для языков лесной полосьп
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По его мнению, носители бурятского языка восприняли этот звук
от тсфов или эвенков (38).

И.Д- Бураев считает, что при тесной связи эвенкийского и
монгольского языков на занимаемой ныне бурятами территории
эвенкийский язык был ассимилирован монгольским, но в виде
субстратного следа оставил фарингальный спирант h (39).

Как нам кажется, субстрат в языке появляется при исчезнове-
нии населения, жившего на данной территории, под воздействием
намного превосходящих их по численности пришельцев. Материалы
показывают, что такого явления — исчезновение эвенков (тун-
гусов) в регионе Байкала или миграция их в другие местности —
не произошло; эвенки (тунгусы) как жили раньше, так и продол-
жают жить в исконных местах.

Со времени расселения вокруг Байкала буряты постоянно
контактировали с эвенками. В результате тесного контактиро-
вания происходило, видимо, взаимопроникновение родовых наз-
ваний на почве семейно-брачных отношений и т.д. Так, Ц.Б. Цы-
дендамбаев указывал, что еще в древности буряты имели вза-
имобрачные отношения с эвенками, вследствие чего у них был
создан обобщенный образ — эпоним бурятской праматери —
эвенкийка Асуйхан.

По подсчетам Ц.Б. Цыдендамбаева, среди бурят насчитыва-
ется 17 небольших групп с эвенкийскими названиями, например,
борондаевцы, харануты, зомотцы и другие. Однако нам пред-
ставляется, что он необоснованно включает названия отдельных
лиц и совсем мелких групп. Причем еще до конца не выяснено,
имеют ли они эвенкийское или монгольское происхождение. Едва
ли мелкие группы смогли сыграть такую большую роль, которая
привела к существенному изменению фонетического строя языка
бурят. Крупные фонетические явления в языке бурят, надо
предполагать, произошли до контактов с эвенками.

В свою очередь, как результат контактирования родовые наз-
вания бурят оказываются у баргузинских эвенков, например,
г<*лъджолир {гальджохир - хори-бурятский), шонолир, цонголир
(чонголир) и др.

На наш взгляд, переход общемонгольского *s в h в языке
УРят (западных, восточных и баргутов) не является результатом

В лииния исчезнувшего языка эвенков (субстратом), ибо баргузин-
к ж ? эвенки сохранили свой язык, неплохо владеют бурятским и

? ? ? ? ? ? языками.
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Полагаем, что здесь имело место влияние других языко^
в частности кетского, на монгольский язык протобурят.

Данное мнение подтверждается таким примером: в двадца*
тые годы на территорию МНР (Кэнтэйский и Восточные аймакЛ
перекочевали хоринские буряты и ононские хамниганы. За 60 лея
совместной жизни в окружении монголов в их языке произошла
изменения. Язык хоринцев и хамниган повлиял друг на друга..,
Хори-буряты произносят с вместо h в разговоре, а хамниганьн
буряты — И вместо с, например, хор. бур. yhau, уса, хами.-бур.
yhy, yha, усу, уса, монг. ус "вода"; хор. бур. сакан, цаса; хамн.-,
бур. цасу, цаса, цака; монг. цас "снег" и т.д.

Возможно, на переход *s в h потребовался не такой уж боль-
шой промежуток времени при тесном контактировании с носи-
телями языка, который имел в звуковом составе фарингаль-
ный И. В таком случае вполне вероятно, что фарингальный h в
бурятском языке может быть привнесенным фонетическим явле-
нием не только из тунгусо-маньчжурских, но и других языков
сопредельной территории, граничащей с Прибайкальем. В этом
отношении представляет интерес фонетическое явление перехода
h в х или наоборот х в h: и верхнефарингального h (у байкало-
кударинских бурят).

Следует отметить, что переход И в х обнаруживается не только
у кабанских бурят, но и в других говорах бурятского языка,
например, в нижнеудинском. По этому поводу А.А. Дарбеева
пишет: "Мы считаем, что замена h - явление широко распрост-
раненное, не ограниченное какой-либо территорией (как в алар-
ском говоре). В ПУД (нижнеудинский диалект - по определению
А.А. Дарбеевой) замена h встречается повсеместно и даже в пре-
делах одной семьи, одни члены семьи произносят h, другие х.
Наблюдения над употреблением h в НУД показывает, что здесь
замены h звуками кх или х происходит систематически... Звук
h заменяется разными звуками. В начале слова перед твердо-
рядными гласными h обычно заменяется аффрикатой кх. Перед
мягкорядными гласными, особенно перед долгими гласными,
h заменяется чаше всего аспирированным заднеязычным щеле-
вым х, например: Пул-хул "хвост", hydep - худер "тень", hijuie
~ хуше "долото", hynu ~ хуни "ночь" и т.д. В середине слова h
(очень редко) заменяется увулярным щелевым г" (40).

Явление перехода h в х отмечается также Б.Х. Тодаевой в .
старо-баргутском (хучин-баргутском) диалекте Внутренней Мон-
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гол и и КНР. Она пишет, что "...спирант h ...перешел в заднеязыч-
ный спирант х (в начале слова): шил. сарал "буланый"; ш. б.,
бур. hapaA, х.-б. харал" (41).

В.И. Рассадин, опираясь на материалы внутреннемонголь-
ских авторов и дополняя Б.Х. Тодаеву, констатирует, что говор
байкало-кударинских бурят объединяет с языком старых баргу-
тов произношение заднеязычного или увулярного щелевого х на
месте бурятского и новобаргутского фарингалыюго h, развивше-
гося на месте исторического общемонгольского *с. Примеры:
байк.-кудар. хара, ст.-баргут. хар, лит. бур. hapa, нов.-баргут. hap
(<сара) "месяц, луна"; байк.-кудар., ст.-баргут. ханаа, лит. бур.
канаая, нов.-баргут. hanaa (<санаган) "мысль" и т.п. (42).

Однако данное явление перехода h в х и им подобные явле-
ния (типа перехода х в h) не связаны с "баргу-бурятской язы-
ковой общностью", здесь чувствуется влияние иноязычного ха-
рактера. Например Б.В. Матхеев, считает, что на переход h в х
повлиял русский язык (43).

Нам кажется, что Ц.Б. Цыдендамбаев, вслед за ним В.И.
Рассгдин правильно отрицают наличие русского влияния, мотиви-
руя тем, что "подобное явление (переход h в х) характерно и для
старобаргутского диалекта, который не мог испытывать на себе
русского влияния". Следовательно, для объяснения этого явления
нужна искать другие причины.

Также необходимо отметить, что в хоринском диалекте
встречается явление перехода х в h. В работе В.И. Рассадина
приведены такие примеры: хор. и лит.-бур. зэИэхэ "готовиться"
соответствует х.-монг. зэхэх и стп.-м. fekeku'id'; хор. и лит.-
бур. зэИээтпэй "приготовленный" — х.-монг. зэхээтэй\ з а п -
бур. Нурэг//лит. бур. хурэе "портрет, изображение" - х.-монг.
хврег, калм. кврг, стп.-м. korug'id'; лит.-бур. Нолхихо//холхихо
"болтаться, не подходить вплотную" - х.-монг. холхих, калм.
холхзх "быть слишком широким (обувь)" (44).

ЦБ. Цыдендамбаев также писал об этом: "Некоторые факты
говорит о том, что в бурятском языке (в т.ч. хоринском диалекте
~ наце уточнение Д.Д.) в свое время имело место чередование звуков
х и /, что, видимо, и вызвало в отдельных случаях переход
х в h Так, например, в словах, образованных на базе изобра-
зительных и изредка междометных основ, встречаются очень
Низкие или даже совпадающие по своему значению пары, раз-
ичаемые со стороны их звукового состава лишь чередованием
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х в h: халбагар "широкий и растянутый" - Иалбагар "широкий
и расстилающийся"; хальмагар "тонкий и плоский" - Иальмагар
"тонкий и неплотный" (напр., о материи); хурхыхэ "надуваться"*
- Иурхыхэ "натягиваться от ветра, раздуваться"; хаахирха -
haaxupxa оба в значении "кричать, окликать" и др." (45).

Аналогичное явление замечено и в других монгольских язы-
ках и диалектах: в старобаргутском (хучин-баргутском) диалекте,
в котором, по словам Б.Х. Тодаевой и Чингэлтэя, "спирант И ...','
перешел в заднеязычный спирант х (в начале слова)"; в языке,
джарутов Внутренней Монголии (в работе Д. Кара) зафиксиро-,
вано на месте фарингальный h как основной аллофон из,
произносительных h, h, x (hel, х.-монг. хэл "язык", har, х.-монг.
хар "черный"); а также В.И. Рассадин обнаружил в языке Се-
веро-Западной Халхи, особенно у живущих у оз. Хубсугул, произ-
ношение h вместо х, т.е. говорили houop кулгана вместо хойор
хулгана "две мыши" и т.п. (46).

Словом, среди многих версий о переходе обще монгольского
*s в h, нами была выдвинута иная версия, обоснованная на>
влиянии кетского языка. Наша версия обоснована на материала^
по истории и языкам и нашла отражение в специальной статье.
(47). Здесь мы остановимся лишь на некоторых ее положениях.

Так, вслед за Ц.Б. Цыдендамбаевым можно констатиро
вать, что сонорные согласные в кетском языке во многом веду^
себя также, как и в монгольских: звуки р и л почти не упот
ребляются в начале слова, м чередуется с б. Шумные палатали-
зованные т', с' и ш' могут употребляться один вместо другого,
как это имеет место в западно-бурятских говорах: тамт'и I/тане'
//тамш'и — табак и др. (48).

В исследованиях других ученых также приводятся факты!
подтверждающие контактирование монгольских языков, в част,
ности, бурятского с кетским. Например, В.И. Топоров, проведч
анализ кетского языка, обнаруживает ряд несомненных заим^
ствований, ср. dalai, др.-тюрк, tulai "море", bugdai, тюрк, буг-
дай "пшеница" и др. В арийском словаре, приложенном к ег< Г
работе, имеются заимствования из монгольских языков, напри;
мер, altan, тюрк. аШп "золото"; araga, тюрк, araga "вино"!
balto, тюрк, balta "топор"; buga, тюрк, buqa "бык"; кы1рИ'ал

"ложка"; kus, тюрк, kulun "береза"; molat "сталь"; tur*
"город, село"; tura, тюрк. tura<tur "стоять, жить/дом", tuga\
"теленок"; kur "дождь" и kur "влажно, сыро" и др. (49).
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Для наглядности сравним отдельные согласные кетского
языка с согласным h бурятского и приведем фонетическую ха-
рактеристику согласных х, R, h (гортанный) из работы А.П.
Дульзона.

В имбатских говорэх кетского языка звук х встречается
редко, только в порядке замещения звуков к или Л, например:
сур. бе: тохта "едва", "не" вместо бе: токта; кур. хай -
hau "весло"; hula ~ хита "вниз"; Ны ~ хы "нутро, живот" и др.

Во всех имбатских говорах, кроме елогуйского и суломайского,
можно рассматривать звук h как глухую экскурсию гласного:
в елогуйском говоре этот звук фарингального образования и
часто замещается (факультативно) глухим заднеязычным ще-
левым х, например, hyym - хуут "хвост", Иабедак - хабедак
"выстрелю" и др.

В сымском диалекте звук h появляется иногда по фоне-
тико-акустическим причинам в порядке замещения звука х:
дафонг hau.de "я его грею" вместо дафонга хайде и др

Переход согласного хвИиИвхв кетском языке рассматри-
вается как обычное закономерное явление, в бурятском же языке
это явление носит спорадический характер, встречаясь лишь в
отдельных говорах западного диалекта бурятского языка.

Согласный R кетского языка представляет собой звонкий
дрожащий звук, раскатистый, т.е. со многими вибрациями.
Звук этот отмечен во всех имбатских говорах, но встречается он
редко и только в интервокальном положении, например: кур.
uRye "дом"; кур. gaaRau "он его убил"; ел. m'uRen "лебеди",
ед. ko/oRo "берлога"; сур. dy?daRan "дым валит" и др.

Если сравнить согласный R кетского языка с согласным h
в говоре кударинских бурят, то нам кажется, согласный h в
верхнефарингальном звучании у кударинских бурят совершенно
одинаково произносится с согласным R кетского языка, т.е. с
шумом и вибрацией. Эта особенность согласного h встречается
в нескольких словах и притом в интервокальном положении,
как в кетском, например, в словах: Mouhon "черемуха"; yuhan

береста"; myuhaH "туесок" и др.
Можно предположить, что кетский язык мог повлиять на язык

УРят, когда они контактировали где-то на юге Красноярского
Р ая, нынешней территории Хакасии и Кемеровской области.
апример, к приходу русских в Восточную Сибирь в начале

в. буряты продолжали тесные контакты с кетами и дру-
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гими народностями. Об этом говорит такой исторический мате-
риал: "Уже в 1609 г. спустя всего пять лет после основания Томска,
местное начальство получило первые и очень характерные сооб-
щения о бурятах... Джесары сказали в ответ на требование дать
ясак, что не чаяли приходу государевых людей, а до государст-
венных людей ясак с них взяли брацкие люди...".

Следующие годы подтвердили эти сведения о бурятах и об их
склонности к сбору ясака у лесных людей восточной окраины
Минусинской долины — поставщика пушнины. В числе племен,
испытавших на себе силу бурятского воздействия, оказались те-
перь обитатели долины Енисея около нынешнего Красноярска
— арины, земля которых называлась сначала Тюлкиной (по имени
Тюлки) (50). М.Н. Хангалов также подтверждает, что буряты жили
от Байкала вплоть до Енисея (51).

В свою очередь, кеты тоже занимали территорию, где прожи-i
вали буряты. Так, например, в работе В.И. Сосновского напи-
сано, что "после долгой борьбы с алагчинами (динами) — впос-
ледствии котты, ассаны и арины - енисейские хакасы-кыргьиы
распространяют в XVIII в. свое господство до Байкала и даже,
на нижнюю Селенгу..." (52).

В результате изучения топонимов Западной и Восточной Си-
бири А.П. Дульзон пришел к выводу, что енисейско-кетские
топонимы встречаются в значительном количестве и за преде-
лами Томской области, на территории Хакасии и северной Тувы,
то есть на прежних местах жительства енисейских кетов (53).
В этих местах, видимо, и происходило контактирование бурят
с кетами. Племена собственно кетской группы формировались
в то время на территории Красноярско-Канской лесостепи и
на Саяпо-Алтае. Вполне допустимо, что кетский язык мог повлиять
на язык предков бурят, живших по Южной Сибири, Саяно-Алтаю
и Прибайкалью.

В предвоенные годы кетской проблемы касался и А.П. Ок-
ладников. Основываясь на преданиях енисейских эвенков, он
считал, что эта культура (таежная, бронзовая) принадлежала
кетам, которые издавна жили в северной тайге нынешнего Братска
и в соседних областях по Енисею и Саянам. Племенам кетской
группы могли принадлежать также и еще более обширные тер :

ритории к северу и востоку от Ангары, много позднее занятые
эвенками (54).

Итак, мы изложили свое обоснование кстского языкового влия--
ния и показали примерный регион распространения кетов до
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переселения их на север Красноярского края, рассмотрели осо-
бенности кетского языка, повлиявшие на язык западных и хо-
пннских бурят и приведшие к обособлению его от других монголь-
ских языков.

После этого трудно согласиться с утверждением И.Д. Бураева
о том, что "... /г-говоры локализованы в основном в северной
части ареала распространения кетского языка (по р. Курейке).
Из бурятских говоров в какой-то мере имел контакт с кетским
языком пижнеудинский, в котором общебурятский h нередко
заменяется аффрикатой кх или просто увулярным х. Влияние
кетского языка в данном случае исключается" (55). Данное
утверждение, на наш взгляд, можно считать неубедительным.
Дело в том, что буряты (хоринские и западные) и баргуты (или
барга-буряты) контактировали с представителями кетского языка,
жившими по всему региону Юга Сибири и Прибайкалья.

Несомненно, нижнеудинцы больше других подверглись влия-
нию кетов. Это доказывает смешанное происхождение нижне-
удинских бурят. Наряду с монгольскими, тюркскими и бурятскими
родами среди них находятся кетские роды: кара коршон, сагаан
коршон, йанта коршон, хотоб. В.И. Рассадин считает, что родовое
название коршон (сагаан, кара, йанта) монгольским (56) и котоб-
кетским. Безусловно, родовое название котоб было образовано
от кетского — коттов.

По поводу родового названия коршон можем согласиться с
Б.О. Долгих, который считает происхождение данного родового
названия от кетского корчун. Б.О. Долгих пришел к такому
выводу в результате анализа архивного материала: "По-видимому,
главной причиной сокращения численности коттов в XVII в.
были набеги киргизов и угон коттов в Тубу... В дальнейшем
котты, оставшиеся в бассейне Кана, были ассимилированы
русскими. Небольшая часть их вошла в состав современных
нижнеудинских бурят... Группу обурятившихся коттов Кастрен
нашел также в деревне Бадаряновка на Уде ниже Нижнеудинска.
Кастрену рассказали, что у нижнеудипских бурят рода Малдер
vcp. Манзир) и Улюгут (ср. Улегот) раньше были "карагосскими".
' ы пРеДполагаем, что здесь речь идет о корчунах-коттах... Уже

середине XVИ в. корчуны (котты) и тунгусы (особенно кара-
боты) были заметно обурячены" (57). Следовательно, родовое наз-

ание коршон по сути своей являлось кетским, но только по сход-
ству звучания с монгольским хорчин считали его монгольским.
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Поэтому А.А. Дарбеева выражала сомнение по поводу монголь-
ского родового названия коршон (монг. корчин, кетский корчун!
как автохтонного элемента, а также употребления согласного jf
в твердорядных словах бурятского языка якобы под влияниеУ
русской фонемы к (58). В данном случае родовое название кортов
у нижнеудинских бурят представляется кетским, а согласный #
появился под влиянием иноструктурного кетского, а не поя
воздействием русского языка.

Такова суть нашей версии о переходе общемонгольского *$
в h в языке хоринцев, западных бурят и баргутов под влияние*
языка кетов в Прибайкалье.



О НЕКОТОРЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУППАХ
ЛЕКСИКИ ЯЗЫКА ХОРИ-БУРЯТ

После XIII в. бурятские племена хоринцев и эхирит-булага-
тов, очевидно, проживали в Прибайкалье. Только от совместного
проживания хоринцев и эхирит-булагатов в их языке могли
сохраниться одинаковые слова в разных тематических группах,
например, в народном календаре бурят.

В старину годовой цикл жизни бурят проходил строго по
определенному кругу домашних работ. Когда-то год начинался с
осени, позже начало нового года монголоязычные и другие азиат-
ские народы перевели на весну.

С давних пор буряты были знакомы с лунным календарем,
но не все знали его в одинаковой степени хорошо. В связи с
распространением буддизма в Забайкалье с XVIII в. восточные
буряты стали широко пользоваться лунным календарем. Месяцы
назывались по временам года, но в то же время они сохраняли
названия по характерным признакам природы, а также трудовой
деятельности.

С развитием земледелия производственные интересы потре-
бовали учета времени по сезонам, определяемым весенним и
осенним равноденствиями, летним и зимним солнцестоянием. Все
эти необходимые жизненные потребности обусловили составление
календаря, основываясь на характерных особенностях природных
явлений.

Сотрудниками отдела языкознания ИМБиТ СО РАН собран
большой материал по бурятским говорам и диалектам для диа-
лектологического атласа бурятского языка, в том числе и по
народному календарю бурят. Имеющиеся данные свидетельствуют
о бытовании у бурят различных видов календаря.

дорийские буряты, живущие в разных районах Бурятии и
итинской области, в основном, пользуются календарем по време-

м г°Да> но среди них встречаются названия месяцев, характер-
е Для западных бурят. В с. Укурик Хилокского района Читинской
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области от Жамбаловой Чимит записан такой календарь месяцев!
сагаа hapa (февраль), улаан зудан (март), ехэ бургад (апрель),
бага бургад (май), зунай эхин hapa (июнь), зунай дунда hapd
(июль), зунай куул hapa (август), намарай эхин hapa (сентябрь)*
намарай дунда hapa (октябрь), намарай hyyn hapa (ноябрь), буга
hapa (январь).

В п. Целинный Еравнинского района Бурятии записан от]
Бальжанова Буда Санжеевича: сагаан hapa (февраль), ехэ бур-'
гад (март), бага бургад (апрель), хара шэрэм (май), Maneuhanau
hapa (июнь), хуг hapa (июль), ввлэ hapa (август), улари hapa
(сентябрь), уури hapa (октябрь), гура hapa (ноябрь), буга hapa
(декабрь), хуса hapa (январь).

В с. Зуткулей Дульдургинского района Читинской области
записан от Дашидондокова Цыденжаба: сагаа hapa или бар
(февраль), улаан зудан или туулай (март), хабарай дунда hapa
или луу (апрель), сагаа hapa или могой (май), зунай эхин hapa
или морин (июнь), зунай дунда hapa или хонин (июль), зунай
hyy-n hapa или бишэн (август), намарай эхин hapa или пгахяа
(сентябрь), намарай дунда hapa или нохой (октябрь), уури hapa
или гахай (ноябрь), убэлэй эхин hapa или хулгана (декабрь), убэ-
лэй дунда hapa или ухэр (январь).

Из приведенных данных видно, что новый год у хори-бурятз
начинается с сагаан hapa (букв, "белый месяц"), т.е. с февраля,,
используются смешанные названия месяцев (по временам года,
и явлениям природы).

Агинские буряты также употребляют наряду с названиями
месяцев и по временам года хабарай дунда hapa "апрель", зунай
эхин hapa "июнь" и т.д.; и названия по природным явлениям улаан
зудан "март", уури hapa "ноябрь" и т.д.

Кроме того, у них наряду с названиями месяцев по природным
явлениям и временам года встречаются названия лунного календаря:
февраль - сагаа(н) hapa или бар, март - улаан зудан или туулай,
апрель — хабарай дунда hapa или луу и т.д.

Старые названия месяцев восточных (хоринских) бурят в
основном идентичны, лишь некоторые подверглись замене. Каприх

мер, у ольхонских бурят существуют следующие названия месяцев
(записаны у Хабитуевой Марии Ананьевны из с. Ялга Ольхонского
района Иркутской области): ехэ улаан (февраль), бэсэгэ улаап
(март), хагдани hapa (апрель), хара шэрэм (май), маньяЬани hapd
(июнь), хура hapa (июль), y6hdnu hapa (август), улари hapa
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(сентябрь), уури hapa (октябрь), гура hapa (ноябрь), буга Пара
(декабрь), хуса hapa (январь).

Примерно такие же названия месяцев с небольшими различиями
встречаются у других групп западных бурят, например: у боханских
(осинских) бурят (по записи С.С. Скольжиковой): улаан зудан
(февраль), ехэ боргон (март), бага боргон (апрель), гани hapa (май),
хуг hapa (июнь), оолжин hapa (июль), хото hapa (август), буга
hapa (сентябрь), гуран hapa (октябрь), улари hapa (ноябрь), ури
hapa (декабрь), хуса hapa (январь).

Если сравнить старые названия месяцев народного календаря,
записанные в XVIII в. у хоринских бурят, то они полностью
совпадают с нынешними названиями месяцев западных бурят.
Выходит, что хоринские буряты за прошедшие последние два
столетия успели заменить и забыть в основном старые названия
месяцев по временам года. Хотя в отдельных местах, например, в
Еравне, старые названия месяцев сохранились полностью, даже
название месяца июня сохранилось, можно сказать, почти в старом
звучании - Mamuhanau hapa (надо бы маньяЬани hapa), а по-
хорински — мангирай hapa.

Карл Риттер (со ссылкой на работу Р. Георги) утверждал, "их
(хоринцев) месяцы (хара) — время лунного обращения; по ним год
разделяется на 13 частей. Названия этих месяцев дают очень наг-
лядные понятия о кругообращении лунного года. Они суть: 1) улура
хара (hapa), т.е. время замерзания ручьев; 2) ура хара (hapa), время
образования зимних запасов; 3) гуран хара (hapa), месяц северного
оленя; 4) бого хара (hapa), олений месяц; 5) гусса хара (hapa),
овечий месяц; 6) ула содом хара (hapa), когда лед проламывается;
7) бурган хара (hapa), весенний месяц; 8) базгин-бурган, месяц
трав; 9) гоби хара (hapa), месяц лука; 10) госси хара (hapa), млеч-
ный путь; 11) улзан хара (hapa), когда пора доить; 12) хуг хара
(hapa), месяц жатвы; 13) манан хара (hapa), месяц зрелости. Каждый
месяц начинается с новолуния, что составляет их воскресенье —
шинэ хара (hapa)" (1). Если сравнить с данными понятиями каждый
из этих месяцев, то становится ясным, что новый год начинался с
сентября - первого месяца осени. Например, улари hapa (время
замерзания ручьев) приходится в пору осеннего похолодания в

аикалье. В календаре западных бурят, надо полагать, со
^ ременем произошли изменения в названиях месяцев и перестановки

местами, и теперь не всегда совпадает название месяца с ха-
терным явлением природы. Так, сочетанием "улари hapa" оль-
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хонские буряты называют сентябрь, а осинские буряты — ноябрь.
Ура hapa (ноябрь), время образования зимних запасов, встреча-*
ется в нескольких вариантах: yypu hapa у агинских, уури hapa -~\
ольхонских, ури hapa — осинских бурят.

Гуран hapa, месяц северного оленя, видимо, понимался как ме-
сяц гуляния или спаривания диких северных оленей. Возможно, %
то время слово гура понимался как северный олень, а теперь оно
означает "самец косули или дикой козы". В календаре западных
бурят этот месяц также имеет значение "косуля". По К. Риттеру,
за гуран hapa следует бого (буга) hapa (олений месяц). Как бы
получается повторение предыдущего по понятиям того времени.
Между тем, у бурят слово буга имеет значение "изюбр", может
быть, поэтому месяц назван изюбриным.

Гусса (хуса) hapa (овечий месяц) соответствовал январю в ка^
лендаре западных бурят.

Ула содом hapa — это время, когда начинает таять лед на рекф
Возможно такое случалось раньше. Теперь такое явление не харак-
терно для февраля месяца.

Бурган hapa (весенний месяц) соответствует марту, когда на-
чинает таять снег и чувствуется приближение весны. Нередк©
вместо бурган hapa говорят ехэ бурган hapa.

Базгин-бурган hapa (месяц трав) соответствует апрелю, но те-
перь в связи с изменением климата весна несколько затягивается
и трава может не появиться в это время. Этот месяц называют
еще бага (бэсэгэн) бурга, или хагдани hapa (ольхонские буряты),
или бага боргон hapa (боханские и осинские буряты).

Гоби hapa (месяц лука) имел большое значение в жизни,
кочевника-бурята, так как май считался самым голодным месяцем;
когда кончается зимний запас продовольствия, а нового свежего
пока нет, кроме лука. Месяц лука имел несколько вариантов: гоби
hapa, манья/гани hapa или еравнинские буряты до сих пор назы-
вают MuH2uhaHau hapa (у восточных бурят - мангир). Слово гобн
в значении лук давно перешло в разряд архаизмов бурятскоге
языка, так же как и слово туухал в значении "сарана". M.Hj
Хангалов зафиксировал туухалай hapa (месяц сараны), однак*
это название сейчас не употребляется (2).

Что подразумевалось под названием госси hapa (млечный путь)^
нам неизвестно.

Улза hapa — время обильной дойки. Нам кажется, этим хотели
передать понятие о том, что с этого месяца (июля) начиналось
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"большое молоко" для бурят. Ныне западные буряты называют

эТот месяц по-разному, хура hapa (ольхонские), оолжин hapa
(боханские)и др.

Хуг hapa (месяц жатвы) передает подлинную ситуацию. Рань-
ше буряты приступали к косовице хлеба только в августе месяце.
Теперь называют этот месяц: уб/гэни hapa (ольхонские), хожо hapa
(боханские, осинские) и т.д.

Кроме того, в своей работе К. Риттер назвал тринадцатый ме-
сяц манан hapa, как месяц зрелости, а на самом деле это месяц
является месяцем високосного года, что предусмотрено в лунном
календаре. Монголы называют илэгу сара, а окинские буряты
называют hapmaeiua hapa. Об этом сообщил Ц.Б. Цыдепдам-
баев, зафиксировавший название этого месяца у окинских бурят.

Разбор названий месяцев надо дополнить сообщением о том,
что также как и у бурят в народном календаре алтайцев, хакасов
(сагайцев, бельтиров), шорцев, барабинских татар, тофаларов
(карагасов) часть названий месяцев связана с производственными
процессами в скотоводстве, земледелии, собирательстве (сбор
кандыка, сараны, орехов) (3). Следовательно, производственные
процессы играли большую роль в определении названий месяцев у
многих азиатских народов.

Нынешние названия месяцев, встречающиеся у западных бурят,
почти полностью совпадают с выводами, изложенными в работе
К. Риттера, за исключением отдельных случаев. Однако следует
отметить, что некоторые названия месяцев, вошедшие в обиход два
столетия назад, в настоящее время потеряли свое исконное значе-
ние и перешли в народный календарь хоринских и западных бурят.
Это связано не только со временем заимствования хлебопашества
У русских. Надо полагать, истоки хлебопашества могли восходить
к периоду общности тюрко-монгольских народов в древности и,
возможно, с баргутами (4).

Данные К. Риттера подтверждают, что год начинался с осени и
соответственно названия месяцев совпадали с явлениями природы.
Поскольку вопрос о народных праздниках имеет прямое отношение
к календарю бурят, коротко хотелось бы остановиться на них.

работе К. Риттера говорится: "Ежегодно празднуют (хоринцы)
Два главных праздника: праздник осени в сентябре, их новый

Д, который называют санга-хаараю, т.е. белым месяцем. Тогда
оминают в песнях и жертвоприношениях бога неба, а также

:

 Лни'е> луну, землю, реки и горы. Георги, учавствовавший в таком
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празднике, описал его подробно. Второй их главный праздни
называется сайга; он празднуется весною, причем приносится
жертву первое молоко" (5).

Сагаан (чагаан, цагаан) hapa является новогодним месяцем н
только у бурят, но и у всех монголоязычных народов. Г Ц . Цыбико
писал, что "у монгольских племен, как народа с кочевым ското
водческим бытом, такое завершение года происходило в то время
когда скот, принеся весной приплод и накопив достаточно жиру з«
лето, вступил в новый период года — осень.

В то время монголы праздновали свой новый год, прибавля!
год возраста и себе, и скоту, например, тугал (1/2 года) становитс!
буру (1/2-1 1/2 года), буру — хашарак (1 1/2-2 1/2 года) и т.л
Праздник этот у монголов называется цагалган. Название этч
происходит от слова цаган (творог), потому что в это врем»
заканчивалась заготовка молочных продуктов, которые и упот-
реблялись при совершении празднования... Перенеся время
празднования нового года с осени на конец зимы, монголы все
же оставили название цагалган (творожный)" (6).

Доржи Банзаров писал: "До принятия буддизма монголы но-
вый год начинали осенью, и белый месяц у них не имел никакого
исторического значения. Когда буддизм проник в Среднюю Азию,
что случилось в половине XIII столетия, то ламы ввели в упот-
ребление между номадами свой каледарь, перенесли белый месяц
к концу зимы и соединили его с воспоминаниями своей веры..." (7)

Однако существует и другое мнение. Ссылаясь на слова Марко
Поло — венецианского купца, путешествовавшего по Монголии I
XIII в., Б.Д. Цыбиков отметил, что "монголы праздновали новый
год в конце зимы еще до принятия ламаизма" (8). А Марко Пело
писал, что "год у них начинается в феврале... По обычаю все оде-
ваются в белое, и мужчины и женщины, всякий как может. Белая
одежда почитается у них счастливой, поэтому они и делают эю
одеваются в белое, чтобы во весь год было счастье и благополучии
Князья и рыцари, да и весь народ друг другу дарят белые Beiufli
обнимаются, веселятся, пируют и делается это для того, чтобь/
счастливо и по добру прожить весь год" (9).

Следовательно, до конца еще не выяснен вопрос, когда, с к»
кого времени монгольские народы, в том числе и буряты, стал!
отмечать новогодний праздник сагаан hapa (сагаалган) в кони!
зимы. Но одно ясно, что монгольские народы любили белый инв
как признак счастья и благополучия. И недаром основная пии^
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монгольских народов - молочный продукт (сагаан эдеэн). Новый
од (Сагаан hapa), сагаан зан "добродушный характер" и мно-

гие другие понятия связывались с белым цветом.
Кроме того, калмыки придают слову Цаган cap (Белый месяц)

дополнительное значение "месяц приветствий, месяц поздравле-
ний", который длится недели три, а то и весь месяц (10). Буряты
также считают праздничным весь месяц.

Возникает вопрос: какова связь слов Цаган (cap), творог
(отсюда название творожный месяц по Г.Ц. Цыбикову) и Цагаан
"белый". Праздник Цаган (cap) или Цагаалган отмечался в раз-
гар золотой осени, в ночное время природа покрывалась белым
инеем и нередко снегом. Возможно, отсюда возникло название
Цаган (cap), "белый (месяц)". Тем более, что монголоязычные
народы любили белый цвет.

При рассмотрении вопроса о дикорастущих растениях в тра-
диционной пище бурят обнаруживается много одинаковых назва-
ний у западных и восточных (хоринских) бурят, в свою очередь
некоторые из них являются общемонгольскими.

Основными видами пищи у бурят являлись молочные про-
дукты и отчасти мясо в летнее время, а в зимнее наоборот — мясо
и отчасти продукты молочного происхождения. Пищевой рацион
бурят частично дополнялся продуктами рыболовства, охоты и
растительного происхождения. Это было обусловлено тем, что какая-
то часть древних монголов жила оседло и занималась не только
животноводством, но и земледелием, рыболовством и домашним
ремеслом, например, баргуты(Н).

Не случайно многие названия съедобных диких растений,
кореньев и плодов являются общими для тюрко-монгольских и
эвенкийских языков. Например: бур. мангир (мангир/ган) "дикий
лук или мангир", калм. мэнгрен "лук"; осм. манкыр, тув. мангыр

лук (растение); мангырсын "степной лук"; эвенк, мангэсун "лук
степной" (12); алт. рауиг, тел. тапиг "лук степной"; manil "чеснок";
бур. Нонгино, монг. сонгино, болцуут сонгино, калм. songin", (13)
тур. soyan, балк. so^an, алт., тел. soyono, урянх. сонгона, ойрат.
согоно "лук репчатый"; бур. жэмэс, монг. жимис//жимиш; ойрат.
зэмис//земес; уйг., тур. дэрбэт (кобдо), крм., ком., дж. \етш

пища, корм"; тел. jejuiiu "добыча хищных животных"< je "есть,
кушать, наслаждаться" (уйг., осм., дж., крм., к-кир. и др.) + мш

окончание причастия; турецкая форма -jeMtui - это форма
ртвелого причастия, и в таком виде заимствована монго-

лами (14).
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В "Сокровенном сказании" приводятся конкретные назван
съедобных растений, кореньев, плодов и ягод, например: судун.
кровохлебка, кичигина — гусиная лапка и др. Упоминаются такие
черемша и лук, названия отдельных растений, корней, плодов
ягод: olirsun "дикое яблоко" или монг. olir то же; moyilsun
moyilasun "черемуха", augasu "можжевельник", jauqasu "корен
какого-то полезного в хозяйстве растения" (15).

Эти названия растений, корней, плодов и ягод дошли до наиц|
дней, напр., хор. бур. Нудэн "кровохлебка", гэшэгэнээн "гусина
лапка", халяар "черемша", улир "дикое яблоко", мой/га
"черемуха", мангир "лук степной или мангир" и т.д.

Позже, уже в XVII и XVIII в.в., путешественники, проезжавши
через Прибайкалье и Забайкалье, тоже заметили, что буряты имей
обычай употребления кореньев, например, луковицы сараны и др>
вместо чая - дикорастущие травы и т.п.

В конце XIX в. и даже в начале нашего века хоринские
западные буряты широко употребляли продукты собирательства
Хоринцы пили чай с мукой, и назывался он замбаатай сай "ча
с поджаренной мукой и нередко с маслом". Ныне такой же ча
с мукой готовят окинские и тункинские буряты и называют зутг
раан сай — чай с поджаренной мукой и нередко с маслом. Слова
зутараан и замбаа "поджаренная мука с маслом" (которую кладу
в чай) остаются не разгаданными в отношении их происхождения
Др.-тюрк, zanmat "труд, тягость, мука, забота, огорчение, вред
(16) имеет ли отношение к слову замбаа, затрудняемся сказать
хотя обнаруживается звуковое созвучие.

Из корня гишигэна (potentilla auserina), хор. бур. гэшэгэнэш
"лапчатка гусиная", приготавливалась мука, а стебли употребля
лись для лекарства; из него делают припарки при внутренних бо
лезнях и опухолях. Стебли растения гогохоно (хор. бур. гугэИэн&вн
"дикий чеснок" употреблялись в сыром виде, а корни — в сырсм
и вареном виде. Растения азаргана (монг., хор. бур. азаргаьа
"герань"), гэшугэнэ (монг., хор. бур. гэшуунэ "ревень"), хулганян
шихэн (хор. бур. хулганайн шэхэн "кислица"), балыииргана (хор
бур. "черемша") употреблялись в сыром виде.

Восточные (хоринские) буряты употребляли мясистые стебли
растения ревень (по-бур. еэшуунэ) в сыром, вареном и иногда
печенном' в горячей золе виде.

Буряты (западные и восточные) широко употребляли и про
должают употреблять в разных видах молотую, сушеную и крут
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черемуху (мойкон, мойл) и дикую яблоню (улир, урил) в

вишу-
Из толченой или молотой черемухи, сараны и творога со сме-

таной готовили смесь, называемую у агинских бурят холисо от
слова холихо "смешивать".

В дополнение к сказанному назовем традиционные (съедобные)
дикорастущие растения, коренья (луковицы), плоды и ягоды,
известные монголоязычным народам, например: вост. (хор.) гоогол,
«$ап бур. гоогоНон, монг. саримсаг, калм. сврмсг, монг.-письм.
sarimsag "дикий чеснок"; вост. (хор.) халяар, зап. бур. халяарИан,
монг. халиар, калм. ?, монг.-письм. galiyarsun "черемша" (дикий
чеснок); вост. (хор) шэхэр, зап. бур. ?, монг. м. б. чихэр (ундэс),
др.-тюрк, seker 11 sakar "сахар"; монг.-письм. cikersun "солодка
уральская, лакричник"; вост. (хор.) кудэ(н), зап. бур. Иудэ (суду -
у М.Н. Хангалова ), монг. суд, др.-тюрк, siinla (название растения
с съедобным корнем), монг.-письм. sudun - sudusun "корень";
монг. sudtis (корни которого употребляют вместо чая) "кровохлебка
лекарственная (аптечная)"; вост. (хор.) гэшэеэнээн, зап. бур. гэьиэ-
еэнээн, монг. гичгэнэ, калм. ?, монг.-письм. cicikina "лапчатка
гусиная"; вост. (хор.), зап. бур. алирИан, монг. алирс(ан), монг.-
письм. aiirsun, эвенк. 1гимик.тэ ~ имиктэ "брусника"; вост. бур.
(хор)., зап. бур. нэркэн, монг. нэрс(эн), монг.-письм. neresu(n),
эвенк. 2иктэ "голубика"; вост. (хор.), зап. бур. гулжввргэнэ, зэдэ-
•гэнэ, монг. гужээлжэгэнэ, монг.-письм. gii2eleiegene, iedegene, эвенк.
ёучал^игина, як. ^ейеп "земляника"; зап. бур., вост. (хор.) хуша,
монг. хуш, калм. хошу модн, монг.-письм. xusiyun "кедр", эвенк.
колдон, як. булбукта "кедр, кедровый стланик"; вост. (хор.)
шасаргана, монг. чацаргана, монг.-письм. ciclryana, алт. чычыр-
гана, тув. чьсчыргана, кирг. чычырганак, башк. Иырганак
"облепиха"; вост. (хор.) ухэр нюдэ, зап. бур. улааганын эшэ, монг.
ухрийн нуд, калм сувсн бввлжрНн, монг.-письм. ukeriln nidiin
смородина"; эвенк, бкта, казах., кирг. карак "то же"; вост.

'Х 0Р)» з а п . бур. улир, улир альма, монг. врел, калм. альмн модн
яблоня"; монг.-письм. olir, olirsun "дикое яблоко"; вост. (хор.),

зап. бур. мойкой, монг. мойл, калм. цемсн, монг.-письм. moilsun ~
moilosun "черемуха".

Примеры показывают, что многие съедобные растения, коренья
ДР- давно были знакомы монголоязычным народам, особенно

есостепной зоны Саяно-Алтая, Прибайкалья и Забайкалья, и их
названия сохранились до сего времени.

61



Названия растений, кореньев, плодов и ягод монголоязыч!
народов, по-видимому, образованы на основе исконно монгольа
слов, так как в других тюркских и тунгусо-маньчжурских язьп
идентичных названий растений, кореньев, плодов и ягод
обнаруживаются. Только лишь отдельные названия соответству
тюркским, например, бур. жэмэс//]эмэс, тюрк. jeMiiu "ягода"; б^
Нонгино, монг. сонгино, тел. soyono, урянх. сонгоно "лук репчатый
бур. мангир, тув. мангыр "дикий лук"; бур. шасаргана, aj
чычыргана, тув. чычыргана "облепиха" и др.

Идентичности названий могла содействовать сопредельность те
риторий монгольских и тюркских народов Центральной Азии!'
результате контактирования, с одной стороны, тюркские языки эт}
мест могли заимствовать монгольские слова, например, манп
"дикий лук" и сонгино "лук репчатый"; а с другой сторож
монгольские языки могли заимствовать тюркские слова, наприме
жемш//jeMiiu "ягода", шасаргана "облепиха"; альма "яблоко"

Лесные народы, в т.ч. буряты, при выкапывании коренЦ
пользовались примитивной копалкой, которая впоследстви!
изготовлялась с уступом для нажима ногой. Возможно, что ус{
вершенствованный вариант этого инструмента сохранился у многц
монгольских народов под названием гасана/'/zahana и ред|Д
гадаИан "палка с железным наконечником для выкапывания кг
репьев сараны — корнекопалка".

За несколько сотен лет совместного проживания с русскищ
буряты научились собирать дикорастущие ягоды и грибы, готовив
из них блюда и варить варенья. Кроме того, буряты научили».!
солить и мариновать грибы. В результате этого в обиходе 6yp*v
появились многие блюда, приготовленные из плодов и ягод дики»!
культурных растений.

Названия диких зверей и животных. С древнейших време
человек постоянно сталкивался с дикими зверями и животным
ибо его основным питанием того периода являлось их мясо, а шкур^
служили одеждой и покрытием шалашей и жилища.

В "Сокровенном сказании" встречаются названия экзотически
животных. Таким образом, можно допустить, что монголоязычнЛ
народы того времени, хотя и не видели тех животных своими глЖ
зами, но были весьма осведомлены об их характере и повадках.
"Сокровенном сказании", например, написано arsatun met
"подобен льву". Название льва известно монголоязычным народа
и одинаково звучит в тунгусо-маньчжурских и тюркских языкав
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Н пример: др.-тюрк, арслан, шер, монг. арслан(г), маньч. арсалан,
калм. арслн, монг.-письм. arsalan "лев".

Кроме того, этимология арсыан основана на выделении в нем
прилагательного ар (см. аар каштановый, МК, 1, 80) в форме
интенсива арс'Сл и слова ан, передающего значение "зверь", ср.
калм ан. Эта этимология удовлетворительна и с фонетической,
и с семантической стороны, а также с точки зрения самих прие-
мов образования наименований подобных животных в тюркских
языках, ср. каплан (капы-ан), сиртлан (артлИ-ан), турпан (турп-
ан) и т.д. (17).

В "Сокровенном сказании" упоминается дикий хищный зверь
барс. Этот зверь тоже относится к представителям экзотических
животных, таким как арслан "лев", заан "слон" и др. Интересно,
что предкам монголоязычных народов хорошо были известны по-
вадки и характер этих хищных животных. Об этом можно узнать
из таких слов: barifu ulu saaraqu bars metil "барс не замедлит
схватить...".

Название "барс" известно в монгольских языках: монг. бар,
хор. бур. барас, бар, калм. барс, монг.-письм. bars "барс, тигр".
Из тунгусо-маньчжурских языков известно только в солонском —
бар, бара "барс" и считается заимствованием из монгольских
языков, а те в свою очередь приняли из персидского (18).

В монгольских языках представлено двойное название - полное
барас и укороченное бар. И барас, и бар широко используются.
Например, в бурятском языке употребляется в антропонимах имя
легендарного эпического героя улигеров хори-бурят Бабжа Барас
баатар, Барас — имя человека.

В лунном календаря монгольских народов употреблено название
третьего года в двенадцатилетнем цикле - бар жэл "год барса".

Кроме того, слово бар (барас) широко используется в пере-
носном значении: бур. бар ехэ хусэн "богатырская сила", бар
хушэн (или хусэн) физическая сила, бар хусэтэнэй барилдаан
^борьба силачей"; бур. бар тайга "дремучая тайга"; монг. эр бар
ловкий, сильный, как тигр"; калм. ик барта кун "сильный чело-

век", бар уга кун "бессильный человек" и др.
<~лово барс широко представлено и в тюркских языках. Уче-

ные, исследовавшие данное слово в сравнительном плане с мон-
ольскими (в т.ч. бурятским) языками, приходят к мнению об

Щности этого слова, начиная с общеалтайского периода, вос-
ходящего к тюркскому барс (Щербак, ИРТЛЯ, 139). По мнению
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И.М. Мусаева, слова, обозначающие тигра, тигрицу, тигренка
в тюркских и монгольских языках не заимствованы друг у друга
а восходят к общему источнику из персидского языка (19).

Собственное монгольское название оленя является цаа, цаа
буга, а бурятам известно заимствованное название из эвенкийс
кого языка: хор. бур. орон, эвенк, орон "олень"; хор. бур. орото
или орошон, эвенк, орочё "орочен, оленевод".

Некогда широко известное в Восточном Забайкалье животное
аргали "дикий баран" теперь не водится в данной местности. Сви
детельством того, что он когда-то обитал в этих краях, служит
наличие в топонимике Восточного Забайкалья местностей по
названию этого животного: Убэр Аргали "Убур Аргалей" и Арц
Аргали "Ара Аргалей" - долина речек, где проживают агинскис
буряты. Вполне возможно, сами агинские буряты так именовали
их по названию этого животного.

К крупным диким животным относится тураг ан, тураг. Как
нам кажется, тураг ан, тураг в древности являлись словами
табу, которые употребляли перед охотой из суеверных соображе-
ний вместо названий крупных диких животных — лосей и изюбрей.
Одновременно слова тураг ан и тураг имели значение "крупный*^

Общее название тураг ан, тураг "крупные дикие животные"
в то же время дифференцировалось на хара тураг "лось или со-
хатый" и боро тураг "изюбр". Очевидно, сочетание хара туращ
подчеркивало более темный цвет лося, а чуть светлый цвет —
боро тураг "изюбра".

В.И. Рассадин считает, что слово "тураг" в виде эвфемизма
закрепилось в бурятском языке как название изюбра.

Половозрастное деление лося почти не отличается от названий
крупного рогатого скота: тугал хандагай (или хандагайн гпугал)
"лосенок, теленок лося"; буруун хандагай (или хандагайн буру у)
"двухлетний лосенок и лосенок до 2-х лет"; хашараг хандагай
"лось до трех лет"; гунан хандагай (закам. хайрмаг хандагай)
"трехгодовалый лось"; гунжан хандагай "трехлетняя лосиха";
эмэ хандагай или энжин (хандагай) "лосиха"; эрэ хандагай или
буйр (хандагай) "сохач или лось (самец)". ' (

В работе В.И. Рассадина встречается название худуула
хандагай "сохатый", что является, по-видимому, диалектным сло-
вом хоринского говора (еравнинских бурят).

Слово хандагай известно монгольским языкам, например,
монг. хандагай, бур. хандагай, калм. хандИа, монг.-письм. xandayai
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"лось" Между тем, слово хандагай не имеет параллелей в тюрк-
ких языках. Эвенкийское хандага (северобайкальский говор),

маньч хандахан "лось" считаются заимствованиями из монголь-
ских языков. Из скотоводческой лексики монгольских языков ис-
пользованы термины: тугал "теленок", буруу "теленок до года",
хашараг "двухгодовалый бычок", гунан "трехгодовалый бычок",
гунжан "трехгодовалая телка", энгин "верблюдица". Стало быть,
они являются словами общемонгольского происхождения.

Половозрастное деление изюбра соответствует названиям лося
и крупного рогатого скота монгольских народов, например: бугын
тугал "изюбренок"; буруун буга или бугын буруу "изюбренок
до года"; хашараг буга и бугын хашараг "изюбр до двух лет";
гунан буга "изюбр 3-х лет или трехгодовалый изюбр"; дунэн
буга "изюбр 4-х лет или четырехлетний изюбр"; Ногоо(н) "самка
изюбра", буга "самец изюбра". Кроме того, у хоринских бурят
существует общемонгольское понятие буга тураг "изюбры".

В сочетании со словом буга выражаются термины и понятия,
относящиеся к этой сфере, например: бугын шукан эбэр "панты,
рога изюбра в период отрастания"; буга hapa уст. "средний зим-
ний месяц — декабрь (у еравнинских бурят)" и т.д.

Слово буга, тураг известны в монгольских языках, например:
монг. буга, бур. буга, монг.-письм. Ьиуи "изюбр"; монг. тураг,
бур. тураг, монг.-письм. turuy "изюбр".

Кроме того, в тюркских и тунгусо-маньчжурских языках также
известны слова буга, согдан "изюбр". Об этом В.И. Рассадин
заметил: "тюрк, бугу, сыгун (марал) "изюбр", маньч. буху "олень,
зверь", эвенк, буг, бугэ, бугу "дикий олень", согон "зимнее наз-
вание изюбра", сэхэн "матка изюбра". ...Таким образом, основ-
ные термины по изюбру — буга и когоон имеют соответствия во
всех алтайских языках и должны считаться наидревнейшими (20).

Остальные термины животноводческой лексики (тугал, буруу,
хашараг, гунан, тураг) являются общемонгольскими.

Между тем, A.M. Щербак, изучая происхождение слова бугу,
пришел к такому заключению: "Бугу обнаруживает связь со сло-
вом бука "бык". Можно предположить, что первоначально бука
употреблялось и по отношению к оленю-самцу и лишь впослед-
твии в силу семантического обособления одной из своих разно-

видностей стало обозначать только быка" (21). Вполне возможно,
римерно также шло развитие семантики слов буку и бука, но
озже в тюркских языках получилась полная дифференциация

5 ' ; 1 -I" -Ламдин.ш • • 65



значения: бука — только бык (крупный рогатый домашний скот)
а бугу - изюбр (дикое животное). Слова бука, буха и бугу явля
ются общими для алтайской семьи языков.

Косуля. Наиболее распространенным диким зверем является
гурввИэн или боро гурввкэн "косуля или дикая коза" Поло-
возрастное деление косули у хоринских бурят примерно таково:
инзаган "козленок дикой козы или косули", коёосон (Ноёосор)
"годовалая дикая коза или косуля", гуран "самец косули", хуурай
"самка дикой козы или косули". Летом после линьки называют
улаан гурввИэн "косуля". <

Слова из половозрастного деления могут в сочетании с дру-
гими словами использоваться для образования иных понятий,
например, инзагата шэрээ "столик для бурханов в юрте", гуран
Иара уст. "второй зимний месяц", гуран шээрэн "мелкий морося-
щий дождь". По мнению В.И. Рассадина, термины гурввкэн, гуран
(и зур) носят общемонгольский характер, ср. х.-монг. гврввс "ан-
тилопа", бор гврввс "косуля", калм. гврвс "антилопа", сайгак1;
х.-монг. гврвв, калм. гвре "охота на диких зверей". Название хуу-
рай "самка косули" в эвенкийском языке соответствует корай "ди~
кая коза", корей "кабарга, дикая коза", курейка, корейка "ди-
кий олень". Видимо, в эвенкийском языке это считается бурятским
заимствованием, хотя ограниченность распространения данного
слова в одном только бурятском языке заставляет предполагать
обратное. Термину гуран "дикий козел, самец косули" соответствует
эвенк, гуран "дикий козел", маньч. гуран "сайгак", алт. куран "са-
мец косули". Все они считаются монгольскими заимствованиями.
Слова гурввНэн, гуран и хуурай являются общемонгольскими
словами. Инзаган "козленок", очевидно, тоже общемонгольского
происхождения, так как в тюркских языках вместо него исполь-
зуется другое слово: тунгусо-маньчжурско-эвенк. инйигэкэн "коз-
ленок" и маньчж. инзаха "сайга (молодая), детеныш (сайги)".
Итак, являясь монгольским заимствованием, данное слово имеет
очень ограниченное распространение. Наконец, слово hoeocon
(hoeocop) "годовалая дикая коза или косуля" также представля-
ется общемонгольским, ибо в тюркских и тунгусо-маньчжурских
языках вместо него используются другие выражения слова и они,
возможно, образованы от hoeo "клык" + -сон.

Кабан. Хори-буряты дикого кабана, вепря называли ойн гахай,
бодон гахай и бодон. Из-за того, что хори-буряты раньше почти
не охотились на кабанов и редко употребляли его мясо, плохо

66



представляли их половозрастное деление, например: гахайн сурба
(еравн.) или гулеэн гахай "поросенок кабана", эмэ или эхэ гахай
"самка кабана".

Термины гахай, бодон, торой, мэгэжэ являются общемон-
гольскими. Слово сурба "многодетный" употребляется в значении
гахайн сурба "поросята дикой свиньи".

Кабарга. Ограниченное распространение получило слово худэри
"кабарга", являющееся общемонгольским словом. Половозрастное
деление кабарги: инзаган худэри "детеныш кабарги", зукаг худэри
"двухлетняя кабарга", худэри "самец кабарги", бэдээхэй "самка
кабарги". Слово унгэлввобозначает "мускусную железу кабарги".

Медведь. Хоринские буряты бурого медведя называют баахал-
дай, но со временем они усвоили и другие названия: баабгай,
бартахи, хара гурввкэн.

Половозрастные названия медведя в основном взяты из жи-
вотноводческой лексики, например, баахалдайн хубуун (гулгэн,
тугал) "медвеженок", буруу(н) баахалдай "медвежонок до года",
хашараг баахалдай "медвежонок до двух лет", гунан баахалдай
"медвежонок трех лет", гунжан баахалдай "трехлетняя медведица",
эрэ баахалдай "медведь-самец", эмэ баахалдай "медведица".

Кроме того у бурят, в т.ч. хоринских, было принято давать та-
буистические названия хищным зверям, в первую очередь мед-
ведю, волку. Например: хара баабгай "бурый медведь", шара
маахай (майхай) "медведь-шатун", куултэ морго "большой медведь
(самец с хвостом)" и др.

В тюркских и тунгусо-маньчжурских языках медведи имеют
иные названия, чем в монгольских, напр. тюрк, ajy (ajik), маньч.
лэфу, тунг, хомоты, амака и т.д. Тем самым, названия медведя
У хоринских и др. групп бурят должны быть общебурятскими и
общемонгольскими.

Волк. Самым хищным и повсеместно встречающимся зверем
является шоно "волк".

Слово шоно входит в состав других сочетаний, образующих
Другие понятия, например, шоно нохой "волки и другие хищные",
шонынНэе "волчья падаль", шонын эшээн "волчье логово", шонын
ороон "волчья свадьба (гуляние)", шонын мур "след волка", суубэн
шоно "шакал".

стречаются табуистические названия волка у хоринских бу-
. например, гарюукан, худввгэй нохой, хээрын нохой, ута

«УУлтэ, гэндэн жамса (агин.) и др.
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Слово употребляется и в переносном значении, напр., Нуулгуй
шоно "вор, воры".

Приплод волка нынешнего года называется гулгэн (редко
хубуун), агин. бэлтэргэ "волчонок", гулгэн шоно, хубуун шоно
"молодой волк (молодняк)", улэгшэн шоно "волчица", азарга шоно
"волк-самец".

При разборе половозрастных и эвфемистических названий
В.И. Рассадин выделяет следующие названия волка, напр., гэндэн,
улэгшэн, гилчии, бэлтэргэ, гулгэн и др., которые считает обще-
монгольскими.

Относительно слова бэлтэргэ (бэлтэрэг) "волчонок" надо
отметить, что такое слово характерно и для тюркских языков,
например, 66lmipik, кирг. 66lrnipik (солон. бэлтиргэЧа") является
заимствованием из монгольских языков, хотя в монг.-письм.
belterig "волчонок".

Одним из диких хищных зверей является шэлуукэн "рысь", его
название имеет повсеместное распространение. Раньше, возможно,
сильно не охотились на рысь, во всяком случае хоринские буряты
не очень хорошо знают их по половозрастному делению. Поло-
возрастные названия рыси: шэлуукэнэй гулгэд (хуугэд) "детеныши
рыси", буруу шэлуукэн "рысь в возрасте до года", хашараг
шэлууИэн "двухлетняя рысь", азарга шэлуукэн "рысь-самец", эмэ
шэлууНэн "рысь-самка".

В тюркских и тунгусо-маньчжурских языках слово "рысь"
обозначается другими словами, например, cilayciu, вашак, маньч.
шулун, салун, тунг, тугде, тукту, секалан, гэлкин, тылдакии,
норно, ср. монг. шилуус(эн), калм. шилусн, монг-письм. siluyusu
"рысь".

В тюркских языках название рыси обозначают два слова:
вашак и сПаусш, из них последнее cilaycm рассматривается как
монгольское заимствование.

Лисица. Хоринские буряты лисицу называют часто араата,
редко унэгэн. В.И. Рассадин слово араата рассматривает как
"клыкастая, хищник". Ср. также: калм. арат "лиса, лисица",
х.-монг. араатан "хищник, хищные звери" < общемонг. араа
"коренной зуб". Термин унэгэн носит общемонгольский характер,
ср. например, х.-монг. унэг, стп.-монг. iinegen, калм. унгн "лиса,
самка диких животных, птиц". Различие по полу достигается
подстановкой слов эмэ "самка" и эрэ "самец": эмэ унэгэн "лиса-
самка", эрэ унэгэн "самец лисы". Лисенка называют хубуун (гул-
гэн) араата, унэгэнэй хубуун.
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Кроме того, хоринские буряты различают несколько видов
лисицы. Например, хара араата "черно-бурая лиса", шара араата
(унэгэн) "рыжая лиса, лиса-огневка", хухэ араата "степная лисица,
корсак", галта хара унэгэн "черно-бурая лисица, чернобурка".

Слово унэгэн используется атрибутивно в переносном значении.
Например: унэгэн мэхэ "лисья хитрость", унэгэн жороо "лисья,
плавная иноходь".

Редко слово унэгэн входит в состав сочетаний слов, обознача-
ющих новое понятие, например, фольк. унэгэн тала "обширная
равнина", унэгэн мввгэ "лисички (грибы)", унэгэнэй куул бот.
"шетинник зеленый".

Росомаха. Хищный зверь росомаха известен как зантахи
хоринским и другим бурятам, но среди монгольских народов это
название, видимо, не распространено. У них нередко встречается
другое название — зээгэн, монголы называют (нохой) зээх
"росомаха", а в калмыцком зевкн и письм.-монг. zigeren'ia". Росо-
маха как зверь не ценится, и люди относятся к ней презрительно.
Иногда слово используется в переносном смысле "лентяй, байбак".

В бурятском языке имеется много удвоенных образований с
этим словом, напр., занта-занта "качая большой головой",
зантаг-зантаг "о движении большой головой", зантагар
"головастый, большеголовый", зантайха "быть большеголовым"
и др. Думается, что слово зантахи "росомаха", возможно,
образовано от корня занта + -хи = зантахи.

В тюркских и тунгусо-маньчжурских языках росомаху назы-
вают иными словами, чем в бурятском языке, только в тунгусо-
маньчжурском один из вариантов называется дянтакин. В.И.
Рассадин об этом писал: "Зантахи заимствовано, вероятно, из
эвенкийского языка, так как в других монгольских языках оно не
встречается. В эвенкийском же языке почти во всех его много-
численных говорах и диалектах дянтаки-янтаки "росомаха"
обычное слово, восходящее, видимо, к эвенкийскому глаголу
дянта "ходить по одной и той же тропе" (22). Известно, что росо-
маха постоянно бродит по лесу и никогда не пользуется одной и
той же тропой. Тем не менее трудно сказать, от какой основы
°Урятского или тунгусского (эвенкийского) языка образовано слово
зантахи.

Барсук. Половозрастное деление барсука буряты представ-
ляют упрощенно: азарга (эрэ) доргон "барсук-самец", хубуун

°ргон "молодой барсук", эмэ доргон "барсук-самка". Слово
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доргон может употребляться в переносном значении: гэрэй нохой
эрэ доргон байха "домашняя собака задириста".

Слово доргон является общемонгольским. Ср. х.-монг. дорго,
калм. зорхи, стп.-монг. doryu, doruyun, dorqan "барсук".

Степная лисица. Этот зверек по-бурятски называется хярИан.
Зверек очень скрытный, и поэтому буряты почти не знают их
половозрастное деление. Но название распространенно в мон-
гольских, тюркских и тунгусо-маньчжурских языках, слово "степ-
ная лисица" почти одинаково оформляется в них, например: монг.
хярс, бур. хярИан, калм. кирс, монг.-письм. kirsa "корсак, степная
лисица", тюрк, карсак, kirca "лисица, степная лисица", маньч. кирса
~ хирса - хирхо "корсак, степная лисица", эвенк, кирса- кырса
"песец, ласка"; эвенк, кырса ~ кырИа "песец", ороч, хаса (< кирса)
"корсак". При этом в тунгусо-маньчжурских языках оно считается
словом, заимствованным из монгольских языков (23).

И тем не менее, хирса "степная лисица" представляется зверь-
ком древнейшим, что подтверждается названием общеалтайского
происхождения. Недаром, A.M. Щербак пришел к мнению, что
первоначальное значение корса было, по-видимому, гораздо шире
значения "степная лисица", поэтому в современных тюркских язы-
ках в семантические границы может быть включен и соболь,
и колонок, и лисица; ср. кирг. к'Срса "лисица", тув. к'Срза "колонок",
r'igir Ырза "соболь (букв, вонючий колонок)", к'ш-мрза "соболь,,
соболь-колонок", якут. Kipca "вид лисицы".

Дикая кошка. Небольшой зверек мануул "дикая кошка" ведет
скрытый образ жизни, и потому буряты плохо представляют поло-
возрастные названия. В.И. Рассадин прав, считая, что видовое
название мануул является общемонгольским и название этого
зверька в тюркских языках — заимствованным из монгольского
языка. Также близко к истине предположение об образовании
его от общемонгольского глагола мана "стеречь, караулить". В
тунгусо-маньчжурских языках {.на малахи "дикая кошка") тоже
считается заимствованием из монгольских языков.

Соболь. Повсеместно распространенный зверек соболь извес-
тен не только бурятам, но и другим монгольским народам: монг.
булга, калм. булИн, стп.-письм. bulayan'id'.

Половозрастное название соболя: эрэ булган "самец соболя",
улэгшэн булган "самка соболя", хубуун булган "детеныш нынеш-
него года рождения". В старомонгольском языке самца соболя
называли заимствованным из тюркских языков словом эвшгэс (24),
данное слово не сохранилось в современных монгольских языках.
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Слово бууъган используется в атрибутивном значении, напри-
лер, булган малгай "соболья шапка", булган заха "соболий
$оротник", булганай аркан "соболий мех, соболь". Редко слове
эулган входит в состав сочетания и образует новое понятие
например, булганай эдеэн "черника" (букв, соболиная еда)".

Булган "соболь" является общемонгольским словом.
Сурок или тарбаган. Тарбаган был известен монголоязыч

ным народам с древних времен. В "Сокровенном сказании'
упоминается тарбаган, мясом которого монголы кормились.

Слово тарбаган может быть использовано атрибутивно, нап
ример, тарбаган тахал "чума (букв, тарбаганья эпидемия)"
тарбаганай дошо "тарбаганья нора" и др. Редко слово исполь
зовалось в Переносном значении: тарбаган хун "карлик".

Хорек. Зверек хорек широко распространен, его неплохо знаю
хоринские буряты и называют его большей частью будуун хузуу>
а редко аг. бур. хурнэ.

Название хорька будуун хузуун было скалькировано, ш
видимому, хоринскими бурятами у алтайцев в результате теснь
контактов на юге Восточной Сибири и Саяно-Алтайском нагорь
В алтайском языке существует название хорька: [он MOJIH < [с
"толстый" -f MOJIH "шея", что в переводе означает будуун хузуу
В естественном виде хорек ничем не выделяется, и тем более тол
той шеей. В.И. Рассадин, касаясь названия хурнэ "хорек" (мои
хурнэ, бур. хурнэ, калм. курн, монг.-письм. kiirene "хорек"), свод1
его к единой общеалтайской праформе.

Происхождение слова хунэри остается загадочным. Мож
быть, оно образовано под действием метатезы от слова хурэ!
так как слово хунэри не имеет большого распространения ере,
монгольских языков.

Мелкие зверьки, известные хоринским бурятам, имеют ев
бурятские названия.

Хоринские буряты различают два вида зайца: туулай "за>
русак" или боро туулай "серый заяц-русак", живущий в бо;
степной местности; шандага(н) или сагаан шандаган "бел
заяц или заяц-беляк", живущий в лесах и лесистой местное
В "Бурятско-русском словаре" (Сост. К.М. Черемисов, 1973)
мечено, что боро шандаган "серый заяц-русак" (летом); саге
шандаган "белый заяц-русак" (зимой).

Половозрастное деление сильно не развито: эрэ туулай "cais
зайца ", эмэ шандаган "самка зайца"; туулайн хубуун или зулзс
хубуун шандаган, шандаганай зулзага "зайчонок".



По названию туулай "заяц" назван туулай жэл — год зайца
(название года в двенадцатилетнем животном цикле).

Название зайца в тюркских и тунгусо-маньчжурских языках
не сходится с монгольскими. И потому названия туулай (монг.-
письм. tayulai) и шандаган (монг.-письм. cindaya) являются об-
щемонгольскими.

Мыши. Общемонгольское название хулгана "мышь" является
родовым. Кроме него, имеются названия, обозначающие внутри-
видовые разновидности. Они в свою очередь в сочетании с допол-
нительным словом образуют составные названия, характеризу-
ющие внешность объекта, место обитания и т.д. Например, ама
сагаан хулгана "белоротая мышь", амбаарай хулгана "крыса
амбарная", ухэр хулгана "крыса" и др.

Слово хулганаан редко используется атрибутивно в переносном
значении, напр., хулганаан уйтахан нюдэтэй "с узкими глазами
(о человеке)", хулганаан хатар "мелкая плавная рысь (букв,
мышиная рысь)" и т.д.

Данное слово используется для образования составных терми-
нов: хулгана убшэн "туберкулез подчелюстных желез", бахалзуурай
хулгана убшэн мед. "зоб (базедова болезнь)", хулганын шэхэн бот.
"кислица".

Хулгана в сочетании со словом жэл служит названию года в
двенадцатилетнем животном цикле - хулгана жэл "год мыши". .

Хоринские буряты знают название хаб загаИан "нерпа", хотя
других лингвистических сведений нет, потому что на нее не охоти-
лись. Известны названия хаб загакан "нерпа", ногой " змея" ,
гурбэл "ящерица", баха "лягушка, жаба", экзотических и ми-
фических животных {заан "слон", арсалан " л е в " , кармагшан
"обезьяна", nhama мэлхэй "ящерица" и др.), являющиеся обще-
монгольскими. Название баха "лягушка, жаба" является обще-
тюрко- монгольским.

Названия наиболее распространенных птиц.
Степная курица или дрофа. В степной местности паслись дро-

фы. Хоринские буряты называли их тоодог. Такие же названия
выявлены в монгольских языках, например, монг. тоодог, бур.
тоодог, калм. тоодог, монг.-письм. toyuday. В тунгусо-маньчжур-
ских и тюркских языках встречаются параллельные названия,
например, эвенк, тоодок (Брг.), маньч. тодо, тодой "степная
курица, дрофа, дудак"; чаг. тогадак, догдак, тавдак, тув. тог-
дук, алт., койб., кирг., уйг. догдак, балк. дудак "дрофа" счита-
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ются монгольскими заимствованиями (25). Так, тоодог является
общемонгольским названием.

Перепёлка. Она известна под названием буднэ. В других
монгольских языках соответствует: бвднв~буднэ, бур. буднэ,
калм. бвднв, монг.-письм. bedene-bodiine-budiine "перепёлка".
Встречаются параллельные названия: сол. бэдэнэ, алт. нодинв
-нвдунв "перепел, перепёлка", башк. бутэнэ, казах., каракалп.,
карач. бвдене, кумык, бёдене, тат. будэнэ, надбна (бараб.), туркм.
бедене, узб. ведана, уйгур, бвдуне, чаг. будана-будана-бодана,
чув. путене "перепел, перепёлка" — все они восходят к монголь-
скому заимствованию.

Рябчик. Птица известна хоринским бурятам под названием
торхируун, он. хамн. цоткирууЧй'. Такое название имеется в
монгольских языках, например, монг. цорхируу(н) -цорихруу,
бур. торхируу(н), калм. шовун (рябчик), монг.-письм. corkiruu
(*corkiruyun<*torkiruyun) "рябчик, степной рябчик". В эвенк.
чоркелу ~ чоркелуу (Нрч.) "рябчик". Оно рассматривается как
заимствование из монгольского языка. Горный рябчик и куропатка
имеют общие элементы в тюркских языках: алт. торло (тел.),
хак. торланы (Саг.) "горный рябчик"; хак. торлана, тув. торлаа
"серая куропатка". Возможно, эти названия имеют общий корень
с названием рябчика: монг.-письм. *torkiruyun "рябчик". Название
торхируун является общемонгольским (26).

Черный орел. От былой распространенности этой птицы оста-
лось название в топонимике на р. Онон, например, Тарбальджи —
название пади и села Тарбалджей Кыринского района Читинской
области.

Название тарбальджи известно монгольским языкам, например,
монг. тарбаж "ястреб", бур. тарбалжа ~ тарбажа, калм. mapw",
монг.-письм. tarbalii- tarbaii /<*tar-ba-l-2i/ "черноватый с
пестринами орел". Кроме того, редко встречается такое название
и в других языках, например, маньч. тарбалзи, алт. тарбалд/ын
"вид маленького ястреба". Следовательно, слово тарбальджи
обще монгольское.

Коршун. Самая распространенная хищная птица края. В
монгольских языках сохраняется его название, например, монг.
????, бур. элеэ "коршун", калм. элээ "ястреб", монг.-письм. elije
"коршун, сокол". Встречающиеся названия в як. alia "коршун",
'эиенк. элиэ (Нрч.) "сокол" являются монгольскими заимствова-
ниями. Название элеэ "коршун" является общемонгольским.
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Сорока. Одна из распространенных птиц края, известная всем
монгольским народам. Имеет название, например, монг. шаазгай,
шаа7агаё, бур. ишазгай//шаажгай, калм. (алаг.) шаазИа, монг.-
письм. sayauiyai "сорока". В тунгусо-маньчжурских языках имеется
заимствованное из монгольских языков слово, например, эвенк.
caaiuyu ~ саайугё (Брг.), сол. caaimu ~ саазйг "сорока". Слово
шаазгай является общемонгольким.

Сорока была настолько популярной птицей среди хоринских
бурят, что название его шаазгай //шаажгай использовалось в
переносном смысле, например, шаазгайн кабар: а) сорочьи лапы,
б) пере», старомонгольская (вертикальная) скоропись, в) перен.
название детской игры в веревочку (шпагат натягивается на паль-
цы обеих рук, а партнер переснимает его).

Гусь. Монголоязычные народы хорошо знали эту птицу: монг.
галуу(н), бур. галуу(н), калм. Иалун, монг.-письм. yalayun "гусь",
а также эвенк, галав, глаф(н). Данное слово восходит к заим-
ствованию из монгольских языков. Тюркская форма quz —• к перс.
газ "гусь". Форма слова галуу(н) является общемонгольской

Названия диких зверей, животных и птиц показывают, что
данные тематические группы лексики в основном состоят из
общемонгольских слов, только некоторые из них представлены
общеалтайскими лексемами (буга, Иогоон и др.). Отдельные
названия зверьков восходят к заимствованию из тюркских языков
(будуун хузуун "хорек").

О названиях домашних животных. Для истории бурятскою
народа большой интерес представляют названия домашних жи-
вотных. Этот вопрос давно привлекал внимание исследователей,
использовавших их для сравнительного изучения различных языков,
прежде всего тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских. На
эту тему написан ряд работ, например, 1) Поппе Н.Н. "К вопросу
о происхождении скотоводства у монголов"; 2)Тугутов РФ. "Бурят-
монгольские названия зверей, птиц и рыб"; 3) Номинханов Ц.Д.
"Термины животноводства в тюркских и монгольских языках" и др.

Половозрастное деление скота хорошо развито у бурят. В их
языке широко представлены термины животноводства. Богатый
пласт животноводческой лексики бурятами (в т.ч. хоринскими)
заимствован из терминов земледелия, например, слове) хэнзэ
означает в животноводстве "молодняк позднего отеля", а в
земледелии — травя, которая появляется поздней осенью; шоруун.
нюрган в животноводстве — спина, спинной хребет, а в земле-
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дел и и — вершина зарода, скирда; хурэнгэ в животноводстве — семена
или сперма, а в земледелии — семенной материал, семена и т.д.

Для обозначения пяти видов скота, разводимого хоринскими
бурятами, имеется обобщенное собирательное слово мал "скот
(вообще)". Оно характерно для монгольских языков, например,
м он г. мал, бур. мал, калм. мал "скот, животное", но такое слово
отсутствует в монгольском письменном языке. Видно, что термин
мал "скот" является самым распространенным названием в
монгольских языках, а появление относится к более позднему
заимствованию, чем названия домашних животных, сформиро-
вавшиеся в древнее время.

Примерно такая же картина сложилась в тюркских языках со
словом мал. По этому поводу К..М. Мусаев пишет так: "Как
показывают наблюдения, формирование обобщенного названия мал
"скот" в тюркских языках относится к более позднему периоду,
чем формирование терминов, обозначающих конкретные виды
животных (27). Однако, вызывает удивление то, что ни одно слово
так широко не распространено, как слово мал "скот" в тюркских и
монгольских языках. Популярность этого слова в рассматриваемых
языках заключается в том, что оно используется в прямом и
переносном значениях, и, кроме того, входит в состав всевозмож-
ных сочетаний, передающих разного рода понятия. Несмотря на
'это, данное слово, по-нашему мнению, является более поздним
названием. Ведь в исторической хронике монголов XIII в.
"Сокровенное сказание" исследователи не находят слово мал "скот",
1огда как названия пяти видов скота встречаются довольно часто.

В монгольском словаре Мухаддимат ал-Адаб. написанном в
XV а. обнаруживается слово мал со значением "имущество" (28).
В древнетюркском словаре мал обозначает "имущество, достояние;
богатство" (29).

П.П. Попне пишет: "Таким образом, можно считать, что мал
"гкмт" является общеалтайским слоном, которое в современных
ячыках имеет значение: лошадь, скот, имущество, товар. Поэтому
иполне обосновано сопоставление П.Д. Поливановым мопг. морин,
кирейск. мал "лошадь", а также корейск. муран "мерин". По пред-
тоженпю li.Jl. Поливанова мал восходит к более древней форме
мер. Он устанавливает связь монголо-корейского слова с тибето-
кпгайскими и японскими словами, обозначающими лошадь..." (30).

Начало зарождения скотоводства у монгольских племен, по
определению 11.11. Поппе, относится к первому веку нашей ->ры.
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По его мнению, монгольские кочевые племена имели скот уже в
первые века нашей эры, а лесные племена в VIII-X1I вв. не имели
вовсе или имели в весьма скромных масштабах, пользуясь в ка-
честве домашнего животного лишь оленем. Ясно, что скотоводство
возникло в древнее время, но слово мал, по нашему мнению,
появилось гораздо позже, сначала со значением "имущество",
а затем — "скот".

Слово мал "скот" широко используется в бурятском языке.
Например, понятие табан хушуу мал "пять видов скота" состоит
из слов табан "пять", мал "скот", а слово хушуу "морда у живот-
ных" употреблено не в прямом смысле, а в переносном — "видо-
вое название скота". Данное сочетание также встречается в мон-
гольских языках, например, монг. табан хошуу мал, калм. табан
зусн мал "пять видов скота". Только в калмыцком языке ис-
пользовано слово зусн "масть" в значении вида или видового по-
нятия скота.

Слово мал "скот" широко используется в прямом значении в
составе сочетания, где в атрибутивном смысле употребляются
именные слова и прилагательные. Например: монг., бур. (хор.), калм.
бодо//бод мал "крупный рогатый скот"; монг., бур. (хор.), калм.
сурэг//Иурэг//сург мал "стадо"; монг., бур., калм. бага//баг
(жэжэ) мал "мелкий скот, молодняк"; монг., бур. (хор.), калм.
ухэр/I укр мал собир. "скот или крупный рогатый скот"; монг.
мал аж ахуй, бур. (хор.) мал ажал, калм. малын ажл "скотовод-
ство, животноводство"; монг. малын хашаа, бур. (хор.) малай
байра, калм. малын хата "скотный двор, загон для скота, поме-
щение для скота"; в сочетании с глаголами: монг. мал маллах,
бур. (хор.) мал маллаха, калм. маллх "заниматься скотоводством";
монг. мал всгвх, бур. (хор.) мал удхэлгэ, калм. мал есгх "выра-
щивание скота, животноводство, скотоводство; разводить (вы-
ращивать) скот"; монг. мал хариулах, бур. мал хараха, калм.
мал харулх (хэлэх) "пасти скот"; монг. мал бордох, бур. мал
бордохо; калм. мал бордох "откармливать скот" и т.д.

Приведенные выше названия и глагольные слова, относящиеся
к скотоводству, не имеют большого различия у монголоязычных
народов и передают одинаковые понятия. Поэтому их вполне можно
считать общемонгольскими понятиями и названиями.

Кроме того, что слово мал "скот" в основном используется в
прямом значении, иногда в составе сочетания передает понятие —
хозяйство. Например, гэр мал болохо "жениться, обзаводиться
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семьей и хозяйством", гэр малаа (гэргээхэ "восстанавливать свое
хозяйство".

Также значение "хозяйство" может соотноситься со значением
"имущество" и при этом резкого отличия между ними нет, лишь
можно едва уловить различие в семантике, например, гэр малаа
худалдаба "распродал свое имущество (или хозяйство); зввримни
- ганса мал "мое имущество - один скот".

В тувинском и бурятском языках встречается одно и то же
слово: тув. вода "крупный (мыйыстрыг "рогатый") и бур. бодо
"крупный, рогатый". Это слово, видимо, заимствовано из тюркских
языков, где бод означает "тело, туловище; стан, фигура" (31). И
последующее развитие повлияло на переход значения в "крупный",
как и в других тюркских и монгольских языках.

Все производные от слова мал в тюркских языках также свя-
заны со значением "скот", например, хак. маллан "обзавестись
скотом", тув. малда "разводить, пасти скот", хак. маллыг "имею-
щий скот, обладатель скота", хак. малсырах "любитель скота"
II Т.Д.

Слово мал приобретает в бурятском языке также переносное
значение "грубый, подлый (о человеке)", "скотина (бранное)",
например: Малгайтай мал гуш? "Ты же скотина в шапке!"; МалНаа.
доро xyntuul "Ты же набитый дурак!"; Ши хун бэшэ, малши "Ты
же не человек — скотина".

Характерно то, что у скотоводов-монголов, в т.ч. бурят и
калмыков, раньше скот представлял собой средство производства
и потребления, потому являлся всеобщим эквивалентом меновых
отношений; имущественное положение людей определялось ко-
личеством скота. В результате этого и появляются такие значения
слова мал (кроме скота) как имущество, товар, деньги. По словам
К. Маркса, "кочевые народы первыми развивают у себя форму
денег, так как все их имущество находится в подвижной форме
и образ жизни приводит их к обмену продуктов". В товарно-
денежном обмене ярко выявляются дополнительные значения слова
мал "имущество, товар", так как скотоводу кроме скота нечем
было обмениваться, других богатств и драгоценностей не было.

В использовании тюркского слова мал сложилась такая кар-
тина. Тюркские языки полностью развивают и используют все
значения слова мал с древних времен, а монгольские, заимство-
вавшие слово мал из тюркских, используют в основном значении
"скот", а в современных условиях другие значения употребляются
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более пассивно. Из тунгусо-маньчжурских языков только в солон-
ском известно слово мал "скот", и то как заимствование из
монгольских языков.

Таким образом, слово мал, заимствованное когда-то тюркс-
кими языками из арабского (32), теперь стало общетюркским.

В бурятском языке (в т.ч. в хоринском диалекте) встречается
собирательное слово Нурэг примерно с таким же значением,
как мал "скот". Но слово Нурэг относится не только к скоту, но
и другим видам животных, птиц и, наконец, людям. Например,
бур. Иурэг — общее название совокупности, множества кого-либо —
стадо, стая; косяк (рыб, птиц); туча (комаров, мошек и т.д.);
толпа, скопище, сборище (людей); тэмээн Иурэг "верблюжье стадо
(или поголовье)", хонин Иурэг "овечье стадо (или поголовье)",
ямаан Иурэг "козье стадо (или поголовье); ухэр Иурэг "стадо
коров (или поголовье)"; загаИанай Иурэг "косяк рыбы, рыбий ко-
сяк"; Иурэг галуун "стая гусей"; шубуунай Иурэг "птичья стая";
Иурэг зон "толпа людей"; Нурэг мал "стадо скота" и т.д.

В зависимости от расположения слова Иурэг после или перед
сочетаемым словом его значение может быть разным. Если слово
Иурэг расположено после сочетаемого слова, то обозначает стадо,
а если — перед, то — небольшую группу, кучку, например: адуун
Иурэг "поголовье лошадей (табун лошадей) и коневодство" или
Иурэг тэмээн "группа или кучка верблюдов" и др.

Слово Иурэг известно монгольским языкам, например, монг.
сурэг, бур. Иурэг, калм. сург, монг.-письм. siiriig//siireg "стадо,
стая; редко толпа, скопище, шайка; группа, кучка" и т.д. При-
меры из монгольского языка: сурэг адуу "табун лошадей", сурэг
галуу "стая гусей", сурэг сурэгввр "отдельными стадами" и др.

Примеры из калмыцкого языка: сург адун "табун лошадей",
сург галуд "стая гусей", сург сургэр "отдельными стадами
(стаями)"; бод малын сург "стадо рогатого скота" и т.д.

В монгольских языках встречается парное сочетание слов мал
и сурэг, например, мал сурэг, бур. мал Иурэг, калм. мал сург
"скот".

Подобное слово сурэг имеется и в тюркских языках. К.М.
Мусаев пишет: "Слово суру является характерным для юго-
западных тюркских языков названием стада; в этих языках оно
имеет значение "стадо, стая, группа" и применимо в отношении
главным образом к животным: тур. суру, турк. сури, аз. суру,
турк. гойун су'руси "стадо овец", гылйал суруси "табун лошадей",
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пир ci/pu гуш "стая птиц" и т.д." (33). Кроме того, в древнетюрк-
ском словаре зафиксировано слово siirug "стадо, табун" (34).

Параллельное употребление слова сурэг в тюркских и мон-
гольских языках показывает, что оно было, видимо, общим для
них, а впоследствии заимствовано тунгусо-маньчжурскими языками.

В бурятском языке употребляется слово булэг "кучка, группа,
скопление", например, булэг мал "кучка скота", ехэ булэг мал
•'большое скопление скота", булэг адуун "кучка лошадей (из
табуна)", булэг хонид mahapaad ошобо "кучка овец, оторвавшись
от стада, ушла".

В монгольском и калмыцком языках слово булэг фиксируется
со значением: монг. булэг "группа", булэг этэгээд "клика, банда,
глава, раздел"; калм. белг "часть, глава, раздел (книги); род,
этническая группа; уст. группа"; монг.-письм. boliig, халх. oollf/к
"отдел".

В тюркских языках встречается слово булэг в значении "стадо",
например: кбалк. сурув, ктат. суру (употребляется также белук),
кар.т. белякIIбиляк "стадо, группа", кум. болок "стадо, куст,
кустарник", арм.-кум. белек "стадо, группа" и т.д. (35). Также
слово boliik представлено в древнетюркском словаре: boluk 1) часть,
доля; 2) глава, отдел; 3) группа, стадо; boluk — разделяться на
группы (о животных) (36).

Параллельное употребление слова булэг в значении "стадо,
группа" показывает, что слово булэг является общим для тюрк-
ских и монгольских языков, его нет в тунгусо-маньчжурских языках.

В монгольских языках широко употребляются собирательные
слова для обозначения пяти видов скота: мал, сурэг (бур. Иурэг)
и частично булэг. Собирательные слова мал, сурэг, булэг также
характерны для тюркских языков.

Как в бурятском (в т.ч. хоринском), так и в монгольском и
калмыцком языках общеизвестно слово тул, монг., калм. тел
"приплод (для всех видов скота)", например: тэмээнэй тул
"приплод верблюда", тул абалга "прием приплода". Видимо, сло-
»'» тул, тел "приплод" является тюрко-монгольским словом, так
как в древнетюркском словаре (стр. 579) слово tel подается н двух
знамениях: 1) момент родов; 2) детеныш.

Лошадь. Самым почитаемым животным у бурят является морин
"лошадь". Недаром ее назвали морин эрдэни "лошадь - это дра-
''чич'ность и сокровище (для хозяина)". Лошадь использовалась
-1'1н верховой езды и как тягловая сила: хазаар морин "верховая
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лошадь", мори унаа "лошадь как транспорт", мори тэргэ
"запряжка", мори шарга "запряжка (санная)".

Значение коня возрастало в связи с использованием его в
кавалерии, когда-то войска состояли из одних только кавалеристов:
морин сэрэг "кавалерия, конница", морин сэрэгшэ "кавалерист,
конник", хасаг сэрэг "казаки-кавалеристы".

Слово морин входит в состав сочетания, образующего новые
понятия и названия, например, ардаг морин, эмниг морин
"необъезженный конь, неук", гуйгввшэ морин "бегунец", жороо
морин "иноходец", ургаша морин "лошадь-арканщик" и т.д.

Морин используется атрибутивно для образования составных
терминов, например, морин косилка "конная косилка", морин
тээрмэ "конная мельница", морин тармуур "конные грабли" и
др. Также может быть ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? переносном значении,
например, морин самса уст. "платье (букв, лошадиная рубаха)";
морин ульгэр "большая былина", морин шэл "четверть (бутылки)".

В составе словосочетаний, потеряв свое первоначальное зна-
чение, слово морин образует новые понятия и названия, например,
морин хараасгай "стриж", морин хулгана "полевая мышь" и др.

Лексема морин является названием года в двенадцатилетнем
животном цикле у азиатских народов: морин жэл "год лошади".

Название лошади широко распространено среди монгольских
народов, например, монг. морь, бур. мори(н). калм. морн, монг.-
письм. morin "лошадь". В тюркских языках лошадь имеет иное
название, чем в монгольских, например, am. В тунгусо-маньч-
журских языках наименование лошади выглядит так: эвенк, мурин,
сол. мори, ороч, мури(н), уд. муи — му/и, ульч., ороч, мури(н), нал.
мори, маньч. морин "лошадь, конь". Считается, что в тунгусо-
маньчжурских языках название коня заимствовано из монголь-
ских языков. Слово морин "лошадь" является общемонгольским.

Половозрастные названия лошади выражаются почти одина-
ково в монгольских языках, например, монг. унаган, бур. унаган,
калм. унНн, монг.-письм. ипауап "жеребенок". В тюркских и
тунгусо-маньчжурских языках жеребенок имеет иное название, чем
в монгольских, напр., тюрк, кулун, тай, эвенк, (тунг.) морикан
чаардер, мурон хутпэн, муран ээнкээчээнни, маньч. унахан, эвенк.
унухаан "жеребенок", представляяя заимствования из монгольских
языков. Слово унаган является общемонгольским.

Относительно монг. даага, бур. дааган, калм. daahu, монг.-
письм. dayayan "двухлетний жеребенок, лончак" мнение A.M.
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Щербака таково: "Все перечисленные выше формы закономерно
восходят к общетюркскому *дабага, с которым связаны и соот-
ветствующие монгольские слова, ср. бур. монг. дааган "двухлетний
жеребенок", даахи "шерсть, вылезающая весной" (37). С мнением
A.M. Щербака надо согласиться, и действительно корни слов
тюрк. ]абага<*дабага> монг. даага восходят к одному источ-
нику. Слово даага в монгольском, видимо, заимствовано из тюрк-
ских языков. В тунгусо-маньчжурских языках отсутствует слово
дааган.

В.И. Рассадин придерживается другого мнения, а именно:
"термин дааган "двухлетний жеребенок" происходит от обще-
монгольского глагола дааха "осиливать тяжесть", вернее от его
переносного значения, что явственно видно в словосочетании бэеэ
дааха "быть самостоятельным, независимым" (38).

Монг. гуна(н), бур. гуна(н), калм. 1гунн, монг.-письм. gunan
"трехлетний (самец лошади)". Слово гунан "молодняк лошади в
возрасте 3-х лет" является общемонгольским словом, тюркские и
тунгусо-маньчжурские языки заимствовали его из монгольских.

Монг. шудлэн "двухгодовалый", бур. (хор.) шудэлэн "трехлет-
няя (кобыла)", калм. шудлэн "двухгодовалый (о скоте)", монг.-
письм. siduleng "трехгодовалая (о кобыле)". В тюркских и тунгусо-
маньчжурских языках отсутствует слово шудэлэн, но имеется в
тувинском языке шудуГэн (ср. бур., монг. шудэлэнг "трехлет-
няя лошадь") в значении "трехлетняя лошадь" (39). По всей види-
мости, слово шудуяун в тувинском языке оказалось в результате
заимствования из бурятского, когда буряты-хоринцы проживали в
Центральной Азии. Слово шудэлэн "двух-трехлетний (скот)"
общемонгольского происхождения.

Монг. урээ, бур. (хор.) уреэ, калм. дврвн наста, двнтэ
"четырехлетний (о возрасте)", монг.-письм. Urije "четырехлетний
(о самцах)". Слово урээ-уреэ "четырехлетний (о самцах)" отно-
сится к общемонгольским, так как в тюркских и тунгусо-маньч-
журских языках нами не обнаружено такое слово.

Монг. хязаалан, бур. (хор.) хизаалан(г), калм. дврвн наста
двнтэ "четырехлетняя (о возрасте)", монг.-письм. kizayalan(g)
"четырехлетняя (кобыла)". Из тюркских языков только в диалекте
тувинского слову двнвн синонимичны слова к'цаалан {к1шалан)
и со(аалан (сонгу со/аалан), заимствованные из монгольского
языка, ср. бур. монг. хизааланг "кобыла четырех лет", монг.
"четырехлетний (о животных)", а в тунгусо-маньчжурских языках
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данное слово отсутствует. Следовательно, слово хязаалан - хизаалан
"четырехлетняя (о самках лошади)" является общемонгольским.

Бур. (хор.) табатай морин "пятилетний конь", монг. тавтай,
калм. тавта "пятилетний (о возрасте)", монг.-письм. *tawtayar,
*tawlan "пятилетний". Основой этих слов является таба и поэтому
мы считаем их общемонгольскими словами.

Бур. (хор.) соёолон, монг. соёлон, калм. ?, монг.-письм. sojolang
"пятилетняя кобыла". Как уже отмечалось, слово соёолон,
заимствованное из монгольских языков, имеется в диалектах
тувинского языка. В тунгусо-маньчжурских это слово отсутствует
Несомненно, соёолон является общемонгольским словом.

Хоринские буряты, проживающие на территори Монголии,
называют шестилетнего коня хавчиг, монг. хавчиг соёолон;
семилетнего коня — дунсэр, монг. дунсэр. Слова хавчиг или хавчиг
соёолон, дунсэр являются, по-видимому, общемонгольскими, так
как слово хавчиг в монгольском языке имеет значение "сплюс-
нутый, узкий", соёолон состоит из соёо "клык, бивень" + -лон,
дунсэр состоит из дунэ(н) "четырехлетний" + -сэр = дунсэр.

Хоринские буряты считают, что взрослой считается лошадь
после семилетнего возраста - будуун морин; шэмхэмэл или агта
морин "кастрированный конь", азарга "жеребец", гуун "кобыла",
байтакан "яловая кобылица".

Слово агта морин "мерин, холощеный конь" сравнительно,
редко употребляется в монгольских языках, и поэтому A.M. Щербак
считает его заимствованием из тюркских языков (40).

Как полагает A.M. Щербак, монгольское слово азарга "жере-
бец" заимствовано из тюркских языков, хотя оно наличествовало
в письменно-монгольском языке ajirya. Данная лексема пред-
ставлена в древнетюркском словаре agylr, абу/'r "жеребец".
По мнению Б.Я. Владимирцова, более ранней формой является
*adirya (41).

Название байтакан "яловая кобылица" известно монгольским
языкам: бур. (хор.) байтакан, монг. байтас, калм. бввсн "трехлет-
няя кобыла", монг.-письм. bayitasun ~ baitasun "яловая кобыла
(или корова)". В тюркских языках имеется слово байтал "моло-
дая неожеребившаяся кобыла", но этимология байтал не ясна
{ба'1-та-л, где 6ai — именная основа, -та — глаголообразующий
аффикс, -л — именной аффикс) (42). В тунгусо-маньчжурских
языках: эвенк, oajmahyn, сол. байту "яловая кобылица" счи-,
таются заимствованием из монгольских языков (43). Так,
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слово байтакан "яловая кобылица" является общемонгольским
словом.

Слово гуун известно монгольским языкам, например, монг.
гуу, бур. гуун, калм. гун, монг.-письм. gegii "кобылица". В тюрк-
ских и тунгусо-маньчжурских языках вместо этого слова упот-
ребляются другие, например, тюрк, байтал, 6uja, маньч. гэо
морин; тунг, эктэ морин, гек, муран нямичанни, бе. Лексема гуун
"кобыла" представляет форму общемонгольского слова.

Кроме названия морин "лошадь" употребительно слово с
собирательным значением адуун "табун, косяк, стадо (лошадей),
лошади, кони". Оно распространено в монгольских языках,
например, монг. адуу(н), бур. адуу(н), калм. адун, монг.-письм.
udayu "табун, косяк лошадей". Также зафиксировано производное
от слова адуу другое слово, например, монг. адгуус(ан), бур.
адууИан, калм. адусн, монг.-письм. adayusun "домашнее живот-
ное, скотина".

Думается, что это слово было образовано от названия адуу
<адауи с помощью аффикса -сан//-han — адуу + -сан "домашнее
животное, скотина", с некоторым оттенком пренебрежения и
собирательности. В тюркских и тунгусо-маньчжурских языках
данная форма не употребляется, ему соответствует другое слово.

Ц.Д. Номинханов считает, что тюркские слова am, em "лошадь,
конь" происходят от монгольского адагун и являются усеченными
вариантами последнего (44).

Лексема адуун широко употребляется в речи восточных бурят,
особенно хори-бурят, например, адуу мал собир. "скот", адуу
морид собир. "лошади, кони", Нурэг адуун "косяк лошадей"; адуун
Нурэг "конское поголовье", азарга адуун "косяк лошадей (одного
жеребца)", адуун ажал "коневодческое хозяйство".

Кроме того, от этого слова образованы имена и глаголы, от-
носящиеся к данной тематической группе, например: адуушан
"табунщик, конюх", адуулха "ходить за табуном, пасти скот,
присматривать за скотом", адуужаха "богатеть табуном или
•лошадьми".

Слово адуукан тоже используется в различных сочетаниях,
например, adyyha мал собир. "скот", adyyha морин пары,
"лошади", адууНан турэлтэн (адагуусан турэлтэн) "низшее
существо (букв, животное)".

Примерно такие же образования со словами адуун, adyyhan
^встречаются в монгольском и калмыцком языках, например,
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монг. адуу(н), калм. адун "табун, косяк лошадей"; монг. адуу
мал, калм. мал адуус "скот", морин адуус, калм. адуусн собир.
"лошади" и т.д.

Итак, адуу и адуусан представляют собой общемонгольские
слова. Кроме того, аналогичное однокоренное слово имеется у
западных бурят: адаИан "скотина, домашнее животное, скот".

Термины животноводческой лексики мал, дааган, агта морин,
азарга заимствованы из тюркских языков. Лексемы курэг и
булэг представляются общими для тюркских и монгольских языков.
А названия морин, унаган, гунан, шудлэн, уреэ, хязаалан, таба-
тай морин, соёолон (Иоёолон), хавчиг соёолон, дунсэр, байтакан,
гуун, адуун, адуусан являются общемонгольскими.

Крупный рогатый скот. Одним из пяти видов скота, разводи-
мого монгольскими народами, является крупный рогатый скот.
Название у всех одинаковое, например, монг. ухэр, бур. ухэр,
калм. укр (мал), монг.-письм. iiker "крупный рогатый скот".

Слово ухэр используется во многих сочетаниях для обозначения
нового значения, например, ухэр мал парн. "скот, домашнее жи-
вотное", эрэ ухэр "бык, быки", Наамгай ухэр "дойная корова",
/губай ухэр "яловая корова" и др.

При этом слово ухэр нередко используется с переносным
значением "большой, крупный" и др., напр., ухэр буу "пушка,
орудие", ухэр буреэ уст. "большая духовая труба", ухэр шулуун,
"валун, большой камень", ухэр шоргоолзон "крупные (черные)
муравьи".

В составе сочетания слово ухэр может обозначать различные
ботанические и зоологические реалии, например, ухэр хараасгай
"стриж", ухэр хулгана "крыса", ухэр нюдэн "черная смородина",
ухэр хэлэн "осока", ухэр арса "багульник болотный".

Лексема ухэр является названием года в двенадцатилетнем
животном цикле: ухэр жэл "год коровы".

Слово ухэр использовалось атрибутивно в терминологическом
значении, напр., ухэр тпэргэ "бычья телега", ухэр жороо "бычья
иноходь (о неуклюжем беге)" и т.д.

Наконец, собирательное общее название ухэр "крупный рога-
тый скот" перешло в значение ухэр "корова", которое имеет огра-
ниченный ареал распространения — только лишь у восточных бурят
в Забайкалье, а у западных бурят — ухэр, редко урхэр — "вол".

Половозрастные названия крупного рогатого скота одинаковы
в монгольских языках, например: бур. тпугал, монг. тпугал,
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калм. ту/гл, монг.-письм. tuyal "теленок". Название теленка
обозначается другими словами в тюркских и тунгусо-маньчжурс-
ких языках (тюрк, буза, маньч. тукшан, тунг, ихакан, авдучаан
и др.). Так, слово тугал является общемонгольским.

К-А. Новикова, рассматривая слова бур. буруу, монг. бяруу,
калм. буру, монг.-письм. Ыгауи "годовалый теленок", отмечает,
что в эвенкийском языке имеется заимствованное из монгольских
языков слово "годовалый теленок", а также аналогичное слово
в др.-тюрк, bozayu- buzayu ~ buzay'id', восходящее к п.-монг.
* Ыгауи (45).

Несколько иное мнение высказывает A.M. Щербак: "Сравне-
ние всех известных разновидностей рассматриваемого слова поз-
воляет реконструировать тюркскую праформу в виде *бузагу
~*бурагу "темный, серый", ср. др.-тюрк буз, монг.-письм. bora,
boru, монг.-письм. Ыгауи "теленок в возрасте двух лет" < др.-чув.
бураву (ср. чув. пару) (46).

На наш взгляд, предположение К.А. Новиковой, ближе к ис-
тине, так как форма чувашского слова бурагу, приведенная A.M.
Щербаком, отражает более позднее оформление слова Ыгауи,
т.е. состояние после перелома гласного L В виде бурагу оно мо-
жет считаться заимствованием из монгольских языков.

Название буруу "годовалый теленок" рассматривается как
общемонгольское слово.

Бур. и монг. хашараг, калм. хашрг, монг.-письм. *qaciray
"двухлетний теленок". В тунгусском языке слово какирик
"двухлетний бычок" заимствовано из монгольских языков. Ср.:
казах, узб. диал. качар - кашар "двухлетний теленок", ср. кирг.
кач "быть в охоте (о самке животного)".

Думается, термин хашараг "двухлетний теленок" является
общемонгольским словом, так как в тюркских языках оно не полу-
чило широкого распространения.

Бур. гунан, монг. гуна(н), калм. Иунн, монг.-письм. уипап
"трехлетний бычок". В тунгусских и тюркских слово гунан
заимствовано из монгольских языков, напр., эвенк, гунан, сол.
гуна, маньч. гунан "трехлетний бычок"; узб. гонан, туркм.,
уйг. гунан, узб. гунан ~ хунан ~ конан и т.д. (47).

Бур. гунжан, монг. гунж, калм. кунжн, монг.-письм. yunajin
"трехлетняя самка крупного рогатого скота". Как в монгольских,
так и в тюркских языках используются одни и те же слова
для обозначения молодняка коровы и лошади в возрасте двух-
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трех-четырех лет, а именно гунан (купан, хунан), ддндн "самец
или видовое определение: животное двух-трех лет, животное трех-
четырех лет" и гуна/ш (куна'\1н), донб/ш "самка указанных
возрастных групп" (48). Отсюда видно, что лексема гунжан
"трехлетняя самка крупного рогатого скота" является обще-
монгольским словом.

Бур. дунжэн, монг. двнж, калм. двнжн, монг.-письм. donelin
"четырехлетняя самка крупного рогатого скота". К.А. Новикова
считает, что эвенк, дбну?ин (Брг.) "четырехлетняя самка живот-
ного" < п.-монг. doneiin [<donen "четырёхлетний" + афф. -рп,
обозначающий самку животного]; каракалп., ног. двнвъин, башк.
дунэЪн, алт. твнегин, твнв2йн (тел.) "кобыла, корова четырех
лет" < donezin. Название самки крупного рогатого скота обоз-
начается заимствованным из монгольских языков словом дунжэн
и является общемонгольским.

Б у р . cap (табатай ухэр), монг. шар, ойрат. ( к а л м . ) цар,
монг.-письм. sar "кастрированный бык крупного рогатого скота".
По мнению К.А. Новиковой, в тюркских (алт. чар, тат. чар, хак.
шар, шор. шар, тув. шары) и тунгусо-маньчжурских (эвенк, чар)
языках — заимствования монгольского происхождения о.т слова
шар (49). A.M. Щербак подтверждает положение, выдвинутое
К.А. Новиковой: "Относительно поздними семантическими экви-
валентами рассматриваемого слова в некоторых языках являются
чар (алт. чар "корова", тув. шарг), монг. шар "вол, холощеный
бык" (50).

Бур. буха, монг. бух, калм. бух, монг.-письм. Ьиха "бык-
производитель". В тюркских языках широко употребительно
название бука. У исследователей сложилось мнение о том, что
название бука, буха "бык-производитель" представляет собой
общеалтайское слово. К.А. Новикова считает, что "алтайское
наименование быка, самца — п.-монг. буха, монг. бух, бур. буха,
др.-тюрк, buqa, употребительно только в трех тунгусо-маньчжур-
ских языках: эвенк, бука "бык, пороз (олень-производитель)",
сол. буха "пороз", маньч. бука "баран-самец, козел-самец", буха
"зверь", букун "африканская сайга".

В лингвистической литературе бука, буга, буха сравниваются
с русскими бык, бугай, которые считаются тюркскими заимст-
вованиями.

В более поздних работах эта мысль вызывает возражение.
Так, О.Н. Трубачсв допускает сопоставимость тюркских форм
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Ьика, buqa со славянской бук (bukb), считая их словами с
аналогичным происхождением. Он полагает, что слав, bukb явля-
ется словом ономато-лоэтического происхождения, будучи свя-
занным с ревом, мычанием, ср. хорв. bukuti, лит. bukti и др.
"мычать" (51). Ономато-поэтическое происхождение слова бука
предполагает очень древний период, а термин буха, по-видимому,
относится к общеалтайской лексической основе, поскольку оно
связано по значению со словом бугу "олень-самец", наличеству-
ющим во всех языках Центральной Азии и Сибири.

К.А. Новикова пришла к выводу, что лексема буха - обще-
алтайская, так как в маньчжурском языке баран, а также козел
называются словом бука, обозначающим в других алтайских язы-
ках самца крупного рогатого скота, ср. эвенк, бука "бык-пороз,
олень-производитель, буйвол"; сол. буха боИ "бык-пороз"; монг.
бух, бур. буха "бык-пороз, самец"; др.-тюрк, buqa "бык" (52).

Бур. унеэн, монг. унээн, калм. унгн "самки диких животных,
птиц; уст. корова-первотелка; лиса, лисица//лисий"; монг.-
письм. iinigen "корова, дойная корова". В тунгусо-маньчжурских
языках обнаруживается заимствованное из монгольских языков
слово, напр., сол. унигэ - унэгэ "корова", ман. ун'эн "дойная ко-
рова". В тюркских языках широко распространено слово инек,
древнетюрк. indk-inak "корова", которое, вероятно, одного про-
исхождения с монг. tinigen. Ср. скр. dhena "корова, дающая мо-
локо" (53). С К.А. Новиковой, по-видимому, следует согласиться,
т.к. слова бур. piea и тюрк, инек являются общетюрко-монгольс-
кими словами, восходящими к одному корню.

Таким образом, названия крупного рогатого скота можно
отнести: к общеалтайской группе слов — буха, тюрко-монгольской
— унеэн и общемонгольской — ухэр, тугал, буруу, гунан, гун-
жан, дунэн, дунжэн, cap.

Овца. Овцеводство с древних времен является ведущей от-
раслью хозяйства монгольских народов. Продукты овцеводства —
шерсть, мясо, молоко, мерлушки обеспечивали потребности
скотовода. Поэтому недаром буряты называли овцу хонин эрдэни
"овца — драгоценность, сокровище". Овцы представляли один из
пяти видов домашнего скота кочевников. Монголоязычные народы
называли их хони мал собир. "скот (букв, овцы-скот)", хонин
Иурэг "овечье стадо" (для различения от других видов скота),
хонин ажал "овцеводческое хозяйство".
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Слово хонин используется атрибутивно для образования сос-
тавных терминов, напр., хонин тввлэй "баранья голова (для
угощения)", хонин малгай "баранья шапка", хонин дэгэл "шуба
из овчины", хонин тараг "тарак из овечьего молока".

Реже хонин используется в переносном значении, например,
хонин зан "безобидный или тихий характер", хонин хун "добро-
душный человек". Также слово хонин может входить в состав
словосочетания, образующего названия растений, птиц и метал-
лов, например, хонин шаралжа "полынь веничная", хонин арса
"можжевельник казацкий", хонин бургаапан "ива сизая", хонин
хараасгай "ласточка береговая", хонин туулган "олово" и т.д.

Лексема хонин является названием года в двенадцатилетнем
животном цикле азиатских народов: хонин жэл "год овцы".

Названия половозрастного определения овец не совладают с
таковыми других видов скота. Например: бур. хонин, монг.
хони(н), калм. хон, монг.-письм. xonin "овца". В большинстве
тюркских языков наличествует название koi(yn) ~ xoi. Думается,
что монгольские языки сохранили более раннюю форму хонин
"овца", а тюркские — измененную, более позднюю форму {koj
~ хой). И тем не менее, в этих языках слова хонин и хой (koj),
видимо, образовались от одного корня, но со временем в тюрк-
ских языках xonin получил укороченный вариант > koj ~ xoi.
Поэтому слово хонин определяется как общетюрко-монгольское
слово.

Бур. хурьган, монг. хурга, калм. xyphn, монг.-письм. quriyan
~ qurayan "ягненок". Несомненно, тунгусо-маньчжурские (эвенк.
куркн- куркаан) и тюркские (алт. кураган, тув. хурауан "ягненок")
являются монгольскими заимствованиями. Хурьган — слово
общемонгольского происхождения.

Бур. хэнзэ, монг. хэнз, калм. кенз, монг.-письм. kenze (xuriyan)
"родившийся осенью ягненок". В Древнетюркском словаре име-
ется слово kenc "ребенок, детеныш животных". Этимология слова
хэнзэ восходит к слову kenc, что, возможно, является заимство-
ванием из тюркских языков. Правда, К.А. Новикова считает, что
хэнзэ "летний ягненок" происходит от монгольского слова хэнзэ
"поздний, родившийся осенью (о молодняке скота)".

Бур. тулгэ, монг. твлвг, калм. твлг, монг.-письм. tologe
"овца по второму году". По своему образованию название твлгвн
могло произойти от слова тул "приплод, молодняк" и плюс
-гэн. К тому же имеется однокоренное слово в древнетюркском
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tola - "окотиться (об овце)". В тюркских языках, напр., тат.
rnyldea, хак. тбЬгэ встречается название "годовалый ягненок".
Думается, оно заимствовано из монгольских языков. Название
тулгэ(н) следует считать общемонгольским.

Бур. шулгэ, монг. шудлэн, калм. шилг уст. "двухгодовалая
ярка", монг.-письм. siluge "двухлетний баран". Название сиулгэ,
видимо, общемонгольского происхождения, так как в тюркских и
тунгусо-маньчжурских языках такое понятие отсутствует.

Бур. зуИаг, монг. зусаг {зусаг ямаа "суягная коза"), калм.
зусг (хон), монг.-письм. zusag "ярка, двухлетняя овца". Однако,
слово зусаг зафиксировано только в киргизском: jusak "двухлетний
баран" от jusa- "проводить лето". Думается, раз лексема jusak
редко встречается в тюркских языках, то вероятнее всего данное
слово заимствовано из монгольских языков. Поэтому название
зусак "двухлетняя овца" является общемонгольским.

Монг. ирэг, бур. эрье, калм. ирг, монг.-письм. irge "валух,
кастрированный баран" в тюркских языках имеют параллели:
шор. ipie, кирг., тел., саг., койб. 1р1к "баран". По-видимому, оно
заимствовано из монгольских языков, так как в других тюркских
языках имеются иные названия. К.А. Новикова пишет: сол. иргэ,
маньч. иргэ "кастрированный баран" — монгольское заимствование.
Также др.-тюрк, irk "овца по четвертому году", тур. hirek, алт.
(тел.) ирк, тув. ирт, шор. ираг, кирг. ирик "кастрированный ба-
ран" и рус. вост.-сиб. иргэнь "кастрированный баран" представ-
ляют собой заимствования из монгольских языков" (54). Эрье —
общемонгольское слово.

Бур. хуса, монг. хуц, калм. хуц, монг.-письм. quca(n) "баран-
производитель" в тунгусо-маньчжурских языках соотносятся с
эвенк, куча "баран", маньч. куча "козел-производитель", считающи-
мися заимствованиями из монгольских языков. В тюркских языках
очень широко распространено название барана-производителя:
коч, кочкар, др.-тюрке, qoc, qocqar < *qoc "баран-производитель",
и оно же распространено до запада: с.-хорв., болг. коч "баран-
производитель" < тюрк. qoc.

Таким образом, монг. quca и тюрк, qoc — родственные
между собой слова по форме и значению. Поэтому они являются
общими для тюркских и монгольских языков.

Монг. эм хонь, бур. эмэ (эхэ) хонин, калм. эм (эк) хон, монг.-
письм. erne xoni (eke - мать) "овцематка, овца" обозначают
овцематку (бур. эмэ "женский пол — самка" и хони "овца") и
потому эмэ хони(н) является общемонгольским словом.
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Термины, обозначающие овец, подразделяются на общетюрко-
монгольские {хонин, хуса) и общемонгольские {хурьган, зуИаг,
эрье, эмэ хонин, хэнзэ (хурьган).

Коза (домашняя). Ямаан "коза" — один из пяти видов
домашнего скота. Название козы известно всем монгольским
народам, напр., бур. ямаа(н) (редко н'амаан), монг. ямаа(н),
калм. яман, монг.-письм. imayan "коза".

Слово ямаан входило в состав сочетаний, передающих новые
понятии, например: Иурэг ямаан "стадо коз", ямаан Иурэг
"козеводство", ямаан гурввИэн "дикая коза".

Лексема ямаан, будучи в составе некоторых ботанический
названий, означает: ямаан арса "можжевельник сибирский", ямаан
убИэн "вероника серая (или беловойлочная)", ямаан 6ypeaahan
"ива-шелюга", ямаан халаахай "разновидность крапивы".

В тунгусо-маньчжурских языках широкое распространение
получил термин imayan "коза". Рассматриваемое слово часто
встречается в тунгусо-маньчжурских языках и есть возможность
объяснить его структуру на материале этих языков. В данном случав
монголизм скорее можно предположить в эвенкийско-сымском
варианте н'амэн, который близок по звуковому оформлению к
хоринскому н'амаан. Наличие двух вариантов в маньчжурском
(имаху, ниман), по-видимому, также объясняется заимствованием
варианта с анлаутным н'~ из монгольских языков, хотя межъязы-
ковое и междиалектное соответствие анлаутных j-f/н'-, возника-
ющее вследствие звукоперехода /- в я'-, возможно и внутри груп-
пы тунгусо-маньчжурских языков. К.А. Новикова не согласна с
A.M. Щербаком, утверждающим, что п.-монг. imayan - nimayan
относится к числу тюркских заимствований: др.-тюрк, jimya
< общетюрк. *dimya. В фонетическом отношении более архаичны
монгольский и тунгусо-маньчжурский варианты, близкие к
общеалтайскому *jimayan. Древнетюркский вариант jimya
представляется поздней стяженной формой (55). Нам кажется,
мнение К.А. Новиковой звучит более убедительно, чем A.M.
Щербака. Дело в том, что в тунгусо-маньчжурских и монгольски*
языках imayan "коза" широко употребительное слово. Если бы оно
было заимствованным, то не могло бы так широко распространиться.
Название ямаан, по-видимому, общеалтайское слово.

Между тем, мнение A.M. Щербака поддерживает Э.Ч. Бардаев
Он считает, что в ходе дальнейшего развития монгольских, тюрк-
ских языков появились поздние формы данного слова, например:
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бур., монг. и калм. ямаан, тюрк. эгЫ, кэг1, уйг. ымуа, алт. /ымуа,
iii/меа, йунма, як. ымага и др. В алтайском праязыке, видимо,
исходной формой являлись слова d'imya < *dimya "коза" (56).

Половозрастные названия козы несколько отличаются от тако-
вых других видов домашнего скота, но зато они совпадают в
монгольских языках, например: монг. ишиг, бур. эшэгэн, калм.
шике, ишиг, монг.-письм. isigen "козленок". Их можно сравнить с
др.-тюрк, эскй < acki "коза", лат. ozka, др.-инд. ajika, лит. ozka
"коза", русск. диал. ишигэн "козленок" (57). При звуковом ана-
лизе этих слов обнаруживается сходное звучание, хотя значения их
разные. Происходят ли они от одного корня, пока не доказано.
Если они однокоренные слова, то должны исходить от индоевро-
пейского праязыка, но только не от тюркских языков, где в зна-
чении "козленок" употребляется оглаг. Название эшэгэн — общее
тюр ко- монгольское.

Бур. шудлэн, монг. борлон "годовалый козленок", калм. бор-
лог "родившийся поздно осенью (о молодняке мелких домашних
животных)", монг.-письм. siduleng "двухлетний козленок (или
ягненок)". Если борлон образовано (по Э.Ч. Бардаеву) от бор(о)
"окрепший, выносливый, сильный" + -лон, то по такому же прин-
ципу образовалось шудлэн — шуд(э) "зуб" + -лэн = шудлэн
бур. "годовалый козленок", хотя монг. шудлэн "2-годовалый
(о скоте)".

В тюркских языках кеб1ш означает "годовалый козленок",
и только в тувинском языке встречается сочетание шурлэн анай
с тем же значением. В тунгусо-маньчжурских языках нет слова
с подобным значением. Отсюда можно допустить, что шудлэн
некогда было обшемонгольским словом.

Значение "двухгодовалый козленок" выражается в монгольских
языках словами, например, бур. /шинэг, монг., калм. сиинг, монг.-
письм. segeneg < *sejineg "2-х годовалый козленок".

В тунгусо-маньчжурских и тюркских языках разбираемому слову
"роде бы прямого соответствия не обнаруживается, но в тюркских
языках есть сш'п "марал, лось, олень, горный козел". Пред-
ставляется, что основы sege(neg) и ciein произошли от одного
корня, но развитие их шло по-разному. Название segeneg ~ *sejineg
"2-годовалый козленок" является общемонгольским словом.

Слово зусаг "коза 2-х лет" широко известно в бурятском и
калмыцком языках, напр., моиг. зусаг, бур. зу1гаг, калм. зусг,
монг.-письм. zusag "двухлетняя овца или коза".
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В своей работе Э.Ч. Бардаев пытается доказать, что данное
слово произошло от слова зуса "проводить лето, летовать"; от
него образован jusak "двухлетний баран", что соответствует тюрк.
jbtsak, тысак, тысагае (57). Об этих словах более подробно пи-
шет A.M. Щербак: "Названия молодняка следующих возрастных
групп козы наиболее полно представлены в диалектах тувинского
языка, ср. ... шур1эн anai "козленок от одного до двух лет" (самец
этой возрастной группы — сэшэк ~ сэнэк; самка — дузак - тузак,
ср. казах, тусак; холощеный самец - хунажш); ддндн бшку,
кхжалан бшку "коза от двух до трех лет", со}аалан бшку, чэцшкэн
бшку "коза от двух до трех лет и старше" (58). Так, многие наз
вания сэшэк, дузак, тузак и др. заимствованы из монгольских
языков, потому как они встречаются только в тувинском, кон-
тактирующим с монгольскими языками. Зу/гаг — общемонгольское
слово.

Бур. Иэрхэ, монг. сэрх, калм. сэрке, монг.-письм. serke
"холощеный козел 3-х лет". Подобное же название встречается в
тюркских языках, например, башк. h'ipea, казах, сэркэ, тув.
сэргэ, узб. сэрка, уйг. са(р)ка. По этому поводу A.M. Щербак
замечает: "Что касается причин совпадения тюркских и монголь-
ских наименований (ср. тюрк.) jiMza ~ jiMaea "коза" , сэркй
"холощеный козел", монг.-письм. jimayan- nimayan и serke, то
они могут быть объяснены с учетом путей возникновения соот-
ветствующей терминологии у тюрок и монголов вообще" (59).
В данном случае слово сэрхэ- сэрка представляет собой общее
слово для тюркских и монгольских языков.

Лексемы бур. ухана, монг. ухна, калм. ухана, монг.-письм.
uquna "козел по второму году". В тюркских — только в тувин-
ском считается заимствованием из монгольских — ухуна "степной
козел".

Термин ухана Э.Ч. Бардаев образовывает от глагола ухах
"рыть, ковырять, копать" (60). Может быть, так и было на самом
деле.

В сравнительном словаре тунгусо-маньчжурских языков дается
слово yxyAja "козел", ср. маньч. ухулза ~ ухулзи "козел (дикий,
горный)", заимствованное из монгольских языков — монг.-письм.
ихипа "козел", монг. ухна "козел", бур. ухуна "козел (молодой)".
Вероятно, здесь вкралась маленькая ошибка. Дело в том, что
ухулза "козел дикий, горный" отличается по образованию от
ухана "домашний молодой козел". Нам кажется, ухулза и ухуна

92



- разные слова. Монг. угалз и бур. угалза "самец архара или
горного барана", монг. ухна, бур. и калм. ухуна "молодой до-
машний козел 2-х лет". Эвенк, ухулза "козел" походит на монг.
угалз и бур. угалза, и это слово, как нам представляется, обра-
зовано от слова угалза "орнамент, узоры", так как у горного ба-
рана или архара рога большие, узорчатые, завитые, а слово ухана,
по мнению Э.Ч. Бардаева, образовано от слова ухуху "копать,
рыть, ковырять". Поэтому лексема ухана должна быть обще-
монгольского происхождения.

Термин бабана "козел-производитель" распространен в мон-
гольских языках: монг. бавнаа, бур. бабана, калм. бавал (под-
росший козленок), монг.-письм. babana "козел". Этот термин
образовался, по-видимому, от глагола бабанаха "блеять и одно-
временно трясти бородой (о козлах)".

Э.Ч. Бардаев приводит примеры из других языков, например,
гаг. бабана "старая овца семи-восьми лет", слав, вована "старая
беззубая овца", рум. вавана "овца с первым ягненком, молодая
овца" (61), но при этом не указывает, какая между ними и мон-
гольским бабана связь.

Поскольку название бабана "козел" не обнаруживается в
тюркских и тунгусо-маньчжурских языках, то оно, видимо,
общемонгольское слово. Что касается наличия одинаковых с ним
слов в европейских языках, то они могли быть и заимствованием,
например, из калмыцкого. Пока в этом вопросе нет ясности.

Бур. тэхэ, монг. тэх (дикий горный козел), калм. тек,
монг.-письм. teke "козел некастрированный". Термин тэхэ "козел-
производитель" широко распространен в тюркских языках (азерб.
така, алт., казах., кирг., к.-калл., тур., турк. тэкэ, башк. така
и т.д.), а в тунгусо-маньчжурских языках встречается, напр., сол.
тэхэ, маньч. тэхэ "козел (дикий)" как заимствование из мон-
гольских языков. В тюркских и монгольских языках широко
применяется термин тэка ~ тэхэ "козел-производитель", и поэтому
он является общим тюрко-монгольским словом.

Бур. эмэ ямаан, монг. эм ямаа, калм. эм яман, монг.-письм.
cine imayan "коза" в тюркских языках имеют соответствия §rki
и кэг1 "домашняя коза", а в тунгусских — маньч. гуча, эвенк.
чма(н), намун "то же". В эвенкийском языке слово има(н) "коза"
представляет собой заимствование из монгольских языков.

Разбор половозрастных названий домашнего козла доказы-
вает, что ямаан общеалтайское слово, кэрхэ, тэхэ — тюрко-

93



монгольские, эшэгэн. шудлэн, Ииинэг, зуИаг, ухана, бабана. эмэ
нмаан — общемонгольские.

У хоринских бурят овцы и козы считаются мелким скотом или
по-бурятски жэжэ мал, состоящим из сочетания бурятских слов
жэжэ "мелкий, маленький, небольшой и т.д." и мал "скот". Кроме
основных названий половозрастного деления мелкого скота (жэжэ
мал), встречаются дополнительные названия уточнителыюго
характера. К таковым можно отнести, например, тубвв хурьган
{ила эшэгэн) "рахитичный ягненок или козленок", т.е. слабый по
причине ненормального питания или бескормицы. Трудно сказать,
что тубвв образовано от глагола гпубвврхэ "становиться белесым,
белеть; становиться вялым (или немощным)"; тажаа хурьган (или
эшэгэн) "рахитичный ягненок (козленок)" от глагола тажаарха
"вздуваться, вспучиваться (о животе)" или наоборот от тажаа,
тубвв] хэнзэ хурьган (эшэгэн) "осенний ягненок (козленок)" от
хэнзэ "отава, вторая трава после укоса"; дахалай хурьган (эшэгэн)
"ранне-зимний ягненок (козленок) от даха "тулуп, доха" + -лай =
дахалай (хурьган) "ягненок с густой и лохматой шерстью". -

В монгольском языке дахлай или хэнз (хурга, эшэг) обозна-
чают ягненка или козленка, родившихся осенью; поздние (о мо-
лодняке). В калмыцком языке встречается слово хэнз в значе-
нии "родившийся осенью, осенний (о молодняке скота)": кенз хурИн
"осенний ягненок", кенз тукл "теленок, родившийся осенью".

Верблюд. Верблюд являлся пятым видом домашних животных
и считался самым неприхотливым в круглогодичном пастбищном
цикле. Буряты, особенно восточные, использовали верблюд для
перевозки груза. Поэтому лексика их богата дифференцирующими
названиями по использованию верблюда: унаанай тэмээн "вьюч-
ные верблюды" (от унаа "тягловая сила, тягла"), тэмээн хамбы
"караван верблюдов", тэмээн хом "хомут для верблюда; войлок,
потник (подкладываемый под верблюжий вьюк)"; тэмээн жэн
"верблюжий вьюк", Нурэг тэмээн или нэгэ буура тэмээн "группа :

верблюдов с одним самцом-верблюдом".
Лексема тэмээн используется в переносном значении, напри-

мер, тэмээн "слон (шахматная фигура)".
Слово тэмээн употребляется в атрибутивном значении, напр.,

тэмээн жороо "верблюжья иноходь", тэмээн табгай "верблюжья
лапа", тэмээнэй зогдор "длинная верблюжья шерсть на шее" и др.

Тэмээн может употребляться в фразеологизмах, например, тэмээ
нмаан хоёр "небо и земля", тэмээн уулэд "кучевые облака".
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Слово тэмээн в составе словосочетания образует названия
растений и др., например, тэмээн /гуул бот. "душица", тэмээн
хараасгай зоол. "стриж каменный".

В своей работе A.M. Щербак следующим образом рассматри-
вает терминологию верблюда: "Нельзя не признать не примеча-
тельным тот факт, что почти вся терминология, относящаяся к
верблюду, в тюркских и монгольских языках совпадает... Причины
совпадения указанных наименований не совсем ясны. Все же можно
предположить, что многие домашние животные, в частности верблюд,
стали известны монголам через тюрок, следовательно, тюркскими
могли быть и их наименования" (62). Совпадение многих терминов
у тюрков и монголов нельзя отрицать. Вызывает сомнение лишь
вопрос о заимствовании этих терминов у тюрков, так как мнения
других исследователей не совпадают с рассуждениями A.M. Щербака.

В частности, исследование Г.Е. Корнилова охватывает более
широкий регион распространения термина темеген "верблюд".
Он пришел к такому заключению: "Алтайские параллели — башк.,
тат. доя, казах., каракалп., ног. туйе, карач. тюе, туркм. дуе,
тур. деве, эз. дэвэ, гаг. дэва, тув. теве, уйг. тогэ, узб., тум.,
кирг., ойр., шор. тоо, хак. тибе, як. тэбиэн, тэбиэн кыыл, монг.
темеген, temeen, халх. т'емее, бур. темеен, тунг, тэмэгэн, нан.
тэмэн, эвенк, тэмэгэн, тэвеен, тэмгэн, тэмэ, тэмэн, тэмээ(н),
к.-ур. тэмэн — свидетельствуют о чрезвычайно древнем знакомстве
тюрков и других алтайских племен с интересующим нас животным.
Верблюды известны на широких просторах от Африки до Дальнего
Востока, и мы сомневаемся в том, что алтайское название верб-
люда имеет общее происхождение от суахили твига "жираф",
тем более что тунгусо-маньчжурские диалекты дают надежные
фонетические и семантические материалы для реконструкции пра-
алтайской формы, которая должна выглядеть как *тэвэгэн или
* тэмэгэн и несомненно связана с эвенк, тэвуу, уд., ульч., нан.
тэвэ "груз, кладь, багаж"; чув. типе "грузить, вьючить", тиеме
(супин), тиев "груз, поклажа, погрузка" и т.д." (63).

К такому же заключению пришла К.А. Новикова после
исследования термина темен "верблюд". Она приводит примеры
из всех алтайских и других азиатских языков. "По нашему мнению,
наличие сходного китайского наименования верблюда дает основа-
ние предположить, что это миграционный термин, распространив-
шийся в очень отдаленное время, при этом в алтайских языках,
по-видимому, сохранились его наиболее древние варианты,
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развившиеся из праформы *tevege(n). В процессе модификации
этой праформы интервокальное *v дало в монгольском т, а в
тюркских языках v~b ~g-/'. В более поздних монгольских, а также
в тюркских формах конечный слог - -ge(n), являющийся аффиксом,
благодаря выпадению интервокального g и стяжению гласных
был утрачен. Возможно, что корневая часть праформы *teve-
действительно связана по происхождению с общеалтайской ос-
новой *teve-v *teee — "груз, грузовой, грузить, перевозить". Ср.:
п.-монг. tege- "перевозить" < *teue ~ tebe- (P. Vergl, стр. 14, 127),
чув., казах., каракалп., ног. типе, башк. тейе-, ..." (64). Такое
подробное описание убеждает, что термин тэмээн "верблюд"
является общеалтайским.

Названия монг. ботго, бур. ботогон, калм. ботхн, монг.-
письм. botugan "новорожденный верблюжонок" похожи на тюрк-
ское слово бото ~ ботук "верблюжонок". Поэтому можно сказать,
что бур. ботогон "верблюжонок" представляет собой общее слово
для тюркских и монгольских языков.

Бур. тором, монг. тором (однолетний), калм. торм, монг.-
письм. torom "верблюжонок по второму году" обнаруживают пол-
ное совпадение с тюркским торум- дорум с тем же значением.
Следовательно, тором — общетюрко-монгольское слово.

В словах бур. тайлаг "двухлетний верблюд", монг. тайлак
"трехлетний верблюд", калм. таальг "верблюд-самец 3-4 лет",
монг.-письм. tailug "двухлетний верблюд" наблюдаем совпадение
с тюркским названием тайлак, дайлах "верблюжонок по второму
году". Видимо, данное слово является общим для тюркских и
монгольских языков.

Бур. атан, монг. атан, калм. атн, монг.-письм. atan
"кастрированный верблюд" в тюркских языках имеют параллель
- атан "кастрированный верблюд". Поэтому атан является
общетюрко-монгольским словом.

Бур. энги(н), монг. ингэ(н), калм. ингн, монг.-письм. inyen
"верблюдица" соотносятся в тюркских языках с др.-тюрк, щап
"верблюдица" и тунгусо-маньчжурских — сол. йэнэ "верблюдица",
заимствованными из монгольских языков. Как полагает К.А.
Новикова, монг. inggen наиболее архаичная из приведенных форм,
осложненная распространенным в алтайских наименованиях жи-
вотных афф. -gan, -gen. В этом слове мы имеем ту же слово-
образовательную модель, что и в рассмотренных выше uni-gen
"корова", teme-gen "верблюд". Др.-тюрк. ir\dn /<*inegert
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> *ir\een > ineen> inenj, очевидно — стяженная форма, а тув. инген
- ингин - энгин, судя по внешнему облику — монгольское заимство-
вание (65).

Бур. буура, монг. буур, калм. буур, монг.-письм. buyura
"верблюд-производитель" созвучно с названиями верблюда-
производителя: тюрк, бугра, алт., казах, бура, к.-калп., ног., узб.
(диал.) буера; кирг., тув. буура, узб. бугра', ср. бугра. От бугра
(в соответсвующем фонетическом оформлении)образовались казах.
бу'/'ршш и кирг. буур\ун "верблюд-самец, созревший до случки".
По своему происхождению бугршш и буур\ун — формы умень-
шительности с семантикой, приближенной к передаче возрастных
различий. Название буура — общетюрко-монгольское слово.

Свинья. Свинья не входит в число пяти видов домашних
животных, разводимых монголоязычными народами. Но тем не
менее им известно название дикого кабана — бодон гахай и свиньи
— гахай.

Слово гахай известно вообще монголоязычным народам с
древнейших времен. Это видно из единого названия, например,
монг. гахай, бур. гахай, калм. yhaxa, монгор. хагё, мог. yoge',
даг. дада, баоан. ге\ монг.-письм. gaqai ~ yaqai.

Лексема гахай выбрана для названия одного года в двенад-
цатилетнем животном цикле у монголоязычных народов.

Общемонгольское название *мэгэджи известно: монг. мэгж,
бур. мэгдж (в т.ч. он. хамн. мэгэджи, закам. мэгджэ и др.), монг.-
письм. megeiin "самка дикой свиньи, кабана".

И кроме того, в качестве монгольского заимствования это же
название *mege2in вошло в ряд тунг.-маньч. и тюркских языков,
ср. эвенк, диал. мэкэрн (Нрч.) "самка кабана", сол. мэхэ2и
"свинья", маньч. мэкэзэн "свиноматка", узб. мэгажин "самка
кабана", казах., кирг. мегежин, чаг. мигечин "свинья, свиноматка".

Вероятно, одним из древних алтайских наименований свиньи и
свиноматки следует считать общемонгольские названия гахай
"свинья" и megeTin "свиноматка".

Поскольку свинью начали разводить хоринские буряты глав-
ным образом в советское время, половозрастная дифференциация
свиньи плохо развита и в основном состоит из сочетаний слов.
Например: бур. поршоонхо (монг. торой) "поросенок", закуулНан
гахай, аг. шэмхуулИэн гахай "холощеная свинья-самец", эрэ
'"ахай, азарга гахай "хряк, боров", эмэ гахай "свиноматка".
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Слово гахай "свинья" редко употребляется в речи с перенос-
ным значением, например, гахай хомхой "весьма жадный, обжора"
и др.

Лексема гахай "свинья" может использоваться в атрибутивном
значении, напр., гахайн aphan "свиная кожа (или шкура)", гахайн
мяхан "свинина, свиное сало", гахайн дайра "свиной хлев или
свинарник, свинарня".

Как компонент парных слов образует новую лексико-семан-
тическую группу, напр., нохой гахай, гахай нохой "домашние
животные (букв, свиньи, собаки)"; гахай шубуун "домашние
животные (букв, свиньи и птица)".

Слово гахай с помощью афф. -шан образует новое слово: гахай'
+ -шан = гахайшан "свинарь", гахайишн эхэнэр "свинарка" и др.

Кроме того, через русский язык в речь хоринских бурят попали
тюркские заимствования: чуушка ~ шуушхэ "чушка, свинья",
хабаан "кабан, боров", а также хряг "хряк, боров".

Собака. Известно, что монголоязычные народы давно приру-
чили и постоянно держали собаку при хозяйстве, чтобы она
предупреждала об опасности и охраняла скот. Проблему прируче-
ния собаки не только монголоязычными, но и тунгусо-маньчжур-
скими, и тюркскими народами подробно рассматривали в своих
работах К.А. Новикова и А.Р. Митиров. К.А. Новикова считает, что
собака была первым домашним животным у предков народор
алтайской группы, которые в глубокой древности — в палеолите —
занимались охотой и рыболовством, ведя кочевой (на террито-
рии Северной Азии) или полуоседлый (на территории Монголии и
Кореи) образ жизни... Собака использовалась этими народами на
охоте. Она помогала выслеживать зверя, учавствовала в облавах.
Она служила надежной защитой от хищных зверей (66).

В результате анализа письменных памятников, фольклорного
и этнографического материалов монголоязычных народов А.Г.
Митиров делает следующий вывод: "...собака, будучи первым
прирученным животным, являлась спутником человека на про-
тяжении всей его жизни. Собака была охранителем человека и его
скота от действительных врагов — диких зверей, но потом ей стали
приписывать качества сверхъестественные, будто она может видеть
злых духов и даже смерть, и на этой почве, возможно, родились
те легенды, которые связаны с ее образом. Выходит, что собака
играла какую-то магическую роль при рождении человека, наре-
чении именем и сопровождала его и после смерти. Отзвуки этих
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древних суеверий и обычая сохранились в этнографическом ма-
териале" (67).

В XIII в. собака играла такую же роль, как и ныне, о чем
свидетельствует "Сокровенное сказание" (1240 г.). Например:
"зря нападает дворняга" /baru(g) metal или еше "недаром наша
собака (noqano) что-то не к добру начала лаять"; и даже ис-
пользовали название собаки в переносном значении "обращаясь к
людям, спросишь, как имя тем псам (noqais) четырем?".

У монгольских народов собака имеет одинаковое название,
например: монг. нохой, бур. нохой, калм. ноха, монг.-письм. noqai.
А если сравнить название собаки.с подобным названием в других
языках, то ни с одним из них оно не сходится, например, тюрк.
im, маньч. индахун, тунг, инда, нгин, нген, нена "собака", только
в якутском языке наряду с тюркским названием имеется монголь-
ское заимствование — ноко, кохо.

Половозрастное деление собаки в монгольских языках не
идентично с такими названиями в других языках. Так, например,
бур. гулгэ, монг. гвлвг, калм. кичг, монг.-письм. gelege, тюрк.
кучук, эшк, маньч. нухэрэ, няхан, тунг, кэйчэн, кэйчикэн, качикан,
качи "щенок". Бур. эрэ нохой, монг. эр нохой, калм. эр ноха
(генди ноха), монг.-письм. ноха, тюрк.- тобэт, маньч. ачжирхан,
тунг, хусэ инда, нокэ "кобель". Бур. улэгшэн (нохой), монг.
влвгч(ин), калм. влгчн ноха, монг.-письм. eme noxai, тюрк, ханчгк,
маньч. эньхэн, тунг, вэчэн, укии "самка собаки, сука".

Дифференциация собаки по их способностям на охоте у хори-
бурят не обнаруживается, а если есть таковые, то единичные слу-
чаи, например, хэрмэшэ нохой "собака, хорошо помогающая обна-
руживать белок" и др.

Из приведенных примеров можно допустить, что название со-
баки в алтайской группе языков (в монгольских, тюркских и тун-
гусо-маньчжурских) появилось, по-видимому, после того, как эти
языки стали функционировать самостоятельно. Ведь не одно
название в рассматриваемых языках не совпадает. В монгольских
языках название собаки используется для обозначения года —
нохой жэл "год собаки".

Родовое название в сочетании с другими словами может
обозначать внутривидовые различия собаки, например, хаб нохой
"маленькая собачка", хурьган нохой "болонка" и др.

Слово нохой нередко входит в состав парного слова с соби-
рательным значением, например, нохой гахай "собаки, свиньи
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и другие домашние животные", нохой шубуун "собаки, птицы"
mono нохой "волки" и др.

Редко можно встретить выражение, где слово нохой употреб-
лено в переносном значении, например, в ругани: ши нохойиц
ты собака! (о человеке).

Лексема нохой в сочетании с отдельными словами, обозна-
чающими признак или качество, употребляется как усилительное
слово ~~ "очень сильно", например, нохой голтой амитан "очень
живучее существо", нохой бухввр унтана "крепко спит"; упот-
ребляется для выражения досады, огорчения, предостережения,
например, нохой халхай "тьфу, черт возьми!", нохой шамай
яахамняаб "что-то сделаю с тобой"; при отрицательных пове-
лительных формах глаголов усиливает выражение предостереже-
ния, напр., нохой, нохой, тэрэнээ бу сухалдуул! "Боже упаси, не
гневи его!; используется в фразеологизме, например, нохойн дуун
ойртоо "дело идет к концу", нохойн наадан болоо "сущий пус-
тяк получается, ничего не получилось"; изредка входит в состав
названий растений, например, нохойн хоншоор "шиповник", но-
хойн хэлэн "медуница".

Таким образом, слово нохой используется в бурятском языке
в своем прямом и переносном значениях.

Итак, из приведенных названий домашних животных можно
сделать следующий вывод: монгольские, тюркские и тунгусо;

м а н ь ч Ж у р с к и е народы разводили домашних животных. Анализ
названий показывает, что половозрастные названия лошади,
крупного рогатого скота, овцы, свиньи, собаки являются в
большинстве своем общемонгольскими, они появились, видимо, в
период самостоятельного развития монгольских языков, например, '
названия типа морин "лошадь", ухэр "крупный рогатый скот".

Термины, обозначающие виды домашних животных, монголь-
ских народ08 не совпадают с таковыми в тюркских языках, но ;
зато многие из них были заимствованы тунгусо-маньчжурскими

языками.
Названия животных, обнаруживаемые в тюркских, монгольских

и тунгусо-маньчжурских языках, свидетельствуют о более древнем
происхождении, например, тэмээ(н) "верблюд", ямаан "коза",
буха "бык-производитель" и др.

После общеалтайских появляются одинаковые названия в
тюркских и монгольских языках, по времени происхождения
относящиеся к тюрко-монгольскому периоду, т.е. к периоду их
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совместного проживания. Поэтому многие названия домашних
животных оказываются примерно идентичными, только частично
модифицированными по произносительным нормам каждой группы
алтайской семьи языков. Общими для тюркских и монгольских
языков оказались, например, такие названия: тэхэ "козел-про-
изводитель", хонин "овца", унеэн "корова", Иурэг "группа, стая,
стадо" и др.

Редко встречается в монгольских языках заимствованное
(собирательное) название скота, например, мал "скот".

Следует отметить, что, видимо, верблюдов, коз раньше других
начали разводить в домашних условиях, и только в последующем
появились лошадь, крупный рогатый скот, овца и др.

Анализ лексики животноводства показывает, что тюркские
языки Саяно-Алтайского нагорья, особенно тувинский, заимство-
вали из монгольских языков многие термины скотоводства в
результате тесного контакта на сопредельной территории. В ходе
исследования лексики скотоводства были выявлены конкретные
случаи заимствования.



О МОРФОЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕ
ХОРИНСКОГО ДИАЛЕКТА

Морфологическая система хоринской группы говоров сложилась
также давно, как и сама разговорная речь. Ее изучение началось
во второй половине XIX в., а именно со времени выхода грамма-
тики М.А. Кастрена.

Известный русский монголист А.Д. Руднев в начале нашего века
впервые основательно изучил фонетику и морфологию хоринского
говора, хотя до него А. Бобровников, М.А. Кастрен, А. Орлов, И.А.
Подгорбунский так или иначе касались данного вопроса.

Работа А.Д. Руднева не потеряла своей актуальности и до сего
времени. Тем не менее, интерес к хоринскиму диалекту не угасает.
Морфологический строй хоринского диалекта изучен достаточно
полно. Мы же в своей работе более подробно остановимся на
словообразовании данного диалекта.

Древний (архаический) способ словообразования. Наличие
определенного количества глаголов и имен, совпадающих пол-
ностью с корнями-основами, является характерным явлением
монгольских и тюркских языков.

По этому поводу Н.Н. Поппе писал: "Говоря о том, что имя и
глагол в морфологическом отношении дифференцированы очень
резко, следует все же указать, что первоначально имя и глагол,
вероятно, не были дифференцированы. Прежде всего можно
заметить, что существует, правда, не очень значительное количество
глаголов и имен, совпадающих в отношении их основ: повелитель-
ная форма 2-го лица единственного числа ряда глаголов (а по-
велительная форма 2-го лица единственного числа совпадает с
основой) совпадает с именительным падежом ряда имен, таковы,
например, монг.-письм. sin?i "примета и наблюдай"; balyu "глоток
и набери в полный рот воды"; asxa "горная россыпь и рассыпь";
adxu "горсть и захвати в горсть"; alxu "шаг и шагай".

Во всех приведенных случаях мы имеем такие основы, кото-
рые, будучи склоняемыми, являются именами, а будучи спря-

102



гаемыми — глаголами. Не подлежит сомнению, что такие пары как
письм. alxu "шаг" и "шагай" представляют собой пережитки такой
стадии языкового развития, на которой имя-глагол были еще
дифференцированы.

Кроме того, наличие таких суффиксов, при помощи которых
возможно образование имен и глаголов как от именных, так и от
глагольных слов, тоже является следом прежней недифферен-
цированности имени и глагола" (1).

Г.Д. Санжеев также утверждает, что такое явление — совпа-
дение глагольных и именных корней-основ, было, надо полагать,
одним из способов образования слов древнего периода монголь-
ских языков (2).

И в тюркском языкознании данная проблема не разрешена до
конца. Так, например, Е.З-У. Кажибеков пишет: "Труды Н.К..
Дмитриева, НА. Баскакова, А.Л. Кононова, Э.Н. Наджипа, Б.М.
Юнасалиева, И.А. Батманова, A.M. Щербака, К.А. Мусаева, А.Т.
Кайдарова и, особенно, Э.В. Севортяна позволили говорить
о глагольно-именных основах как объективном лингвистическом
факте, сыгравшем немаловажную роль в истории словообразо-
вания тюркских языков. Историческая реальность таких слов при-
нималась во внимание в капитальных трудах по отдельным язы-
кам, этимологических и исторических словарях и типологических
исследованиях в области грамматики всех тюркских языков или
некоторых их групп... Историческая реальность древнейшей до-
письменной словообразовательной модели "имя-глагол" наглядно
демонстрируют материалы Этимологического словаря тюркских
языков, регистрирующего большое количество реконструируемых
синкретичных корней-основ. Э.В. Севортян подытожил и обобщил,
дополнив своими лексическими материалами и теоретическими
выкладками, опыт многих тюркологов, не ставивших перед собой
цели изучать именно глагольно-именную омонимию в тюркских
языках..." (3).

О совпадении основ имени и глагола в тюркских языках
Э.В. Севортян писал: "Ввиду массовости описываемых фактов уже
нельзя говорить о случайном совпадении именных и глагольных
корней, как это считали К. Грёнбек и Г. Рамстедт (последний на-
ряду с этим признавал "конверсирование" имени в глагол). Мы
имеем дело не с отдельными случаями, а по всей вероятности, с
системой словообразования, принадлежавшей древнейшему
состоянию тюркских языков" (4).
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Не только в монголоведении, но и в тюркологии существует
гипотеза о первоначальной формальной неразличимой форме
имени и глагола. К таким словам, появившимся в глубокой
древности, можно отнести, напр.: рыболовная снасть: зудхэ
"невод, сеть (рыболовная)" и зудхэ "тяни, тянуть, тащить, нап-
рягаться, стараться", гур "верша для ловли рыбы (из ивняка)"
и еур(э) "плети, плести, сплетать"; представители фауны: утэ(н)
"червь, черви" и утэ "заводиться (о червях) и зачервиветь"; хорхой
"червяк, червь" и хорхой "скрючиваться, сжиматься, подбираться,
быть надутым"; агта "кастрированный конь" и агта "кастри-
ровать"; название частей тела: хэлэ(н) "язык" и хэлэ "говори,
говорить, передать"; абстрактные понятия: балга "глоток" и балга
"глотни, глотать, глотнуть"; дукал "капля" и дукал "капать,
покапать"; шэмхэ "щепотка" и шэмхэ "ущипни, щипать,
отщипывать"; адха "горсть" и адха "захвати, захваты-
вать в горсть"; адха "каменная россыпь" и адха "рассыпь,
рассыпать, проливать, высыпать, осыпать"; бира "сила, мощь" и
бира "быть в состоянии, мочь"; бузар "грязь, нечистоты (перен.
мерзость, гадость) и бузар "оскверняться"; оно "способ" и оно
"попади, попадать (в цель), натыкаться на что-либо, угадывать";
таа "возможность, удобный случай" и таа "отгадай, отгадывать,
угадывать, разгадывать, загадывать"; ури "долг, задолженность"
и ури "истрать, тратить, растрачивать, разбазаривать"; эрхэ.
"нежный, капризный, избалованный" и эрхэ "капризничай,
капризничать, обижаться, упрямиться, упираться, уросить (о ло-
шади)"; амар "спокойный, благополучный" и амар "отдохни,
передохнуть, успокоиться воспринимать что-либо, относиться к
чему-либо" и т.д.

Из приведенных выше примеров видно, что при образовании
глагольно-именных ононимичных пар принимали участие выде-
ляемые ныне глаголы, с одной стороны, и существительные,
прилагательные и наречия (типа гоё "наряжаться, украшаться,
прихорашиваться" и гоё "нарядный, красивый, чудесный,
великолепный"), с другой стороны.

Этот древний способ словообразования с помощью глагольно-
именных пар характерен не только бурятскому, но и другим
монгольским языкам. Э.В. Севортян подчеркивает, что "беглый
просмотр одного из последних лексикографических пособий по
монгольскому языку сразу позволил выделить ряд глагольно-
именных омоформ, часть из них — поздние по времени своего
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образования, например, в(п//вт "черви, личинки" и в(й//втвх
"развиваться, появляться (о личинках)"; oru "место, постель" и оги
"входить, идти на место, приходить в состояние//положение";
uy7i "рожок//бутылочка для кормления (младенцев)" и иутл
"кормить младенца из бутылочки (рожка)" (5).

Представляется, что данный способ словообразования когда-то
функционировал в монгольских языках, а теперь фиксируются
прежние его модели, поскольку этот архаичный способ не упот-
ребляется в литературных монгольских языках в данное время.
Надо полагать, что такое же положение сохраняется и в тюркских
языках. Э.В. Севортян относит рассматриваемые слова к фактам
агглютинативного словообразования, которому должно соответ-
ствовать иное, доагглютинативное состояние, "...реликтам этой
нрхаической фазы, вероятно, можно отнести тенденцию к синте-
тизму, к сращению всего выражения, превращения его в одно
слово" (6). Если к реликтам относятся синтетизм и сращение всего
выражения, превращение его в одно слово, то бурятский язык
сохранил такую тенденцию, в результате чего имеет множество
сращенных слов. Их мы рассмотрим в разделе о лексико-
синтаксическом способе словообразования.

Фонетический способ словообразования. Под фонетическим
способом словообразования обычно подразумевается чередование
звуков (гласных и согласных) внутри слова, что придает слову но-
вое значение. Такое фонетическое изменение корня, называемое
внутренней флексией, характерно монгольскому, бурятскому,
калмыцкому и др. монгольским языкам.

Ныне фонетическое явление проявляется как языковой руди-
мент. Т.А. Бертагаев, Г.Д. Санжеев и Л.Д. Шагдаров в своих рабо-
тах не раз касались флексии основ на материале бурятских
диалектов. При этом они подчеркивали древность этого способа,
отмечая его словообразовательные и стилистические возможности.
Так, например, Т.А. Бертагаев писал, что "...дифференциация зву-
ков, или флексия основ несет на себе не только словообразова-
тельную, но и также стилистическую" (7).

ТА. Бертагаев признает, что его примеры "принадлежат одному
и тому же языковому подразделению с фиксацией значений в
пределах того же подразделения. Это сделано для показа, что новое
значение не привнесено из другого подразделения и что оно продукт
образования именно данного подразделения" (8).
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Несколько примеров на чередование гласных внутри основ*:
аа//вв: маадай детск. "бяшка (овца)" //мведэй "корова";
у//у: уриха "рвать, разрывать" // урихэ "тратить, разбаза-

ривать, растрачивать";
и//э: онон. хамн. нилуун "пресный, несоленый, слащавый,

приторный" // нзлуун "незастывшее, жирное";
о//э: тобхор "возвышающийся, высокий" //тэбхэр "квадрат-

ный, четырехугольный";
а//у: палхагар "полный, солидный, тучный" //пулхэгэр "опух-

лый (о лице)";
а//о: табжаганаха "стучать копытами" //тобжогонохо "сту-

чать (например, зуб о зуб на холоде)".
Примеры на чередование согласных звуков:
h//c: haiiH "хороший, добрый" //сайн "здравствуй, здрав-

ствуйте"; hyud "беда, вред, ущерб" //суйд "беда";
д//с: урадхал "течение, поток" //урасхал перен. "политическое

течение";
б//м: зэбсэг "оружие, инструмент" //зэмсэг "орудие труда,

сбруя";
г//х: дагаха "следовать кому или чему-либо" //дахаха "идти

за кем-либо";
с//л: зайсаха "уклоняться, избегать" //зайлаха "отстраняться,

отходить".
Т.А. Бертагаев считает, что слова, образованные посредством

чередования звуков, встречаются в местоимениях и числительных,
а также нередки и в других частях речи, например, в именах и
глаголах (9).

Большая продуктивность фонетического способа словообра-
зования в прошлом определяется наличием многочисленных слов
подобного образования, в частности, в бурятских диалектах и
говорах. Но в современном бурятском языке и хоринском диалекте
этот прием используется в ограниченном объеме для образования
вариантов слов с семантическими и стилистическими различиями.
При этом следует отметить, что часто используются варианты слов,
бытующие в разных языковых системах, в старомонгольском и
современном бурятском языках {урасхал — урадхал).

* Примеры приводятся из работ и словарей, а также из материалов, собранных
автором во время экспедиционных поездок в районы распространения хоринского
диалекта.
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Лексико-семантический способ словообразования. Основным
средством лексико-семантического способа образования новых слов
является переосмысление значения ранее бытовавших и бытующих
слов, а затем в некоторых случаях — отрыв от их значения, от
исходной основы, в результате чего слова утрачивают свое пер-
воначальное значение и приобретают совершенно новое, и в
последующем многие из них переходят в другую часть речи, начиная
выполнять новую синтаксическую роль в предложении.

В процессе дальнейшего развития семантики слов в языке
появляется большое количество многозначных единиц, в ряде слу-
чаев переходящих в разряд омонимов с новой лексико-морфо-
логической нагрузкой.

Расщепление слова на слова-омонимы протекает постепенно.
Между моментом существования однозначного слова и моментом
появления на его базе лексических единиц омонимического ха-
рактера наблюдается два посредствующих звена — переносное
употребление слова, а затем его новое значение. В результате таких
процессов лексика хоринского диалекта пополнилась новыми, с
морфологической точки зрения, словами. Например, слово гэрэл
означало "свет", а позже с появлением стекла и предметов из него
это слово приобретает новое значение "зеркало".

Омонимы, возникшие в результате семантической филиации,
необходимо отличать от так называемых "абстрактных омонимов",
появившихся путем случайного совпадения фонетического состава
двух лексических единиц или совпадения звукового состава
заимствованного и собственно бурятского слов. К примеру, би
(личное местоимение I л., ед. ч.) " я " и бии (глагол) "есть"; Иал(а)
(существительное) "плот" и Нал (усилительная частица при
глаголах); Иамарха (глагол) "путаться, ошибаться" и Намарха
(глагол) "плавать, плыть"; Нан(г) (существительное) "казна,
казначейство" и Иан(г) или сан(г) (существительное) "жесть";
зууха (существительное) "яма, глинобитный очаг" и зууха (гла-
гол) "схватывать зубами, кусаться"; можо (существительное) "бедро,
бедренная кость, косяк" и можо (существительное) "область, ла-
герь, группировка"; нуга (существительное) "луг" и нуга (уси-
лительная частица при глаголах); уриха (глагол) "приглашать,
звать к себе" и урьха (существительное) "петля, силок, ловушка";
эли (существительное) окин., закам. "детеныш изюбра до ме-
сяца" и эли (прилагательное) "ясный, явный, очевидный, извест-
ный"; шурэб (существительное заимствованное) "шуруп, винт"
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и шурэб (прилагательное) "витой" (шурэб мунгэн ногто "витой
серебряный недоуздок"); шэбхэ (существительное) "крючок у двери,
задвижка" и шэбхэ "прошлогодний навоз".

По сравнению с абстрактными омонимами, не имеющих между
собой каких-либо связей, переосмысленные и лексикализован-
ные слова не теряют своей связи со своей исконной семантикой.

В хоринском диалекте переосмысление и развитие прежних
значений происходит по следующим признакам:

I. По внешнему и внутреннему сходству:
а) имена существительные — далан "загривок (у лошади) >

огрех"; дали "крылья, крыло (у птицы) > крылья (у веялки),
крыло (у колеса), отвод (у саней)" и др.; зантахи зоол. "росо-
маха > лентяй, байбак"; зуурмаг "тесто > месиво"; нюур "лицо,
личность > лицевая сторона, фасад"; баяр "радость, веселье >
привет, приветствие, праздник, торжество"; богоко "порог > порог
(речного дна)"; болдируу "ухабы, бугры > прыщи, сыпь, сел. ко-
роста (у телят)"; булаг "ключ, источник, родник > разгов. золо-
туха, гнойник";

б) имена прилагательные — зантагар "головастый, больше-
головый, большой, уродливый (о голове) > огромный"; занхагар
"головастый, большеголовый > непомерно раздутый, уродливо
большой"; тойруу "дальний, крутой (о пути) > замысловатое,
мудреное"; тойруу угэ "замысловатое слово";

в) глаголы — бугшэхэ "задыхаться (от жары) > захлебываться
(от смеха, плача)"; гунхыха "ходить с поникшей головой > быть
подавленным горем, иметь понурый вид"; губихэ "трясти,
выколачивать, выбивать (пыль) > отцветать, осыпаться после
цветения > бить"; доржогонохо "чирикать (о воробьях) > болтать,
тараторить, говорить скороговоркой"; доколхо "трястись, сотря-
саться, содрогаться > трепещать"; дурбииха "быть обвисшим,
обвисать (о губах) > быть чем-то недовольным, морщиться";
зввхэ "возить, перевозить, таскать, перетаскать, перетаскивать,
транспортировать > кочевать, плыть (об облаках), распространять".

При переходе наименования одного предмета на другой
появляется ассоциативная связь, считающаяся "основой или
мостиком переноса названия сопоставляемых предметов". Такая
связь является внешней стороной, внешним толчком по отноше-
нию к тому, что происходит внутри, в самой семантике слова.
Например, слово саравн. в значении "абажур" вначале реали-
зовалось в словосочетании дэнгийн саравч букв, "навес лампы",
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и уже впоследствии, когда в практике употребления закрепилось
первое значение слова саравч, детерминант отбрасывается как
ненужная детализация (10).

П. По производимому впечатлению или функции:
а) существительные — булхи "тромб, утолщенная часть жилы

> горькая пилюля (о чем-либо неприятном, обидном)"; голодоНон
"отбросы > брак (в производстве)"; залгалта "надставка >
формообразующий аффикс"; жолоошон "кучер, ямщик > шофер,
водитель машины";

б) прилагательные — галбагар "очень широкий и длинный
(напр, об одежде) > видный, представительный"; забаан "без-
вкусный, пресный, постный > пустой, бессмысленный (о словах),
пошлый, циничный (о человеке), алар. негодник"; зарбагар
"раскрытый, открытый > неряшливый, неопрятный"; муухай
"грязный, запачканный, поганый, некрасивый > злой (муухай
Нанаан "злое намерение")"; мухар "кургузый, куцый (об овце,
собаке), комолая (корова) > ограниченный, случайный";

в) глаголы - дабаха "переходить (через перевал), перевали-
вать через горный хребет > преодолевать, осиливать, побеждать";
дадаха "привыкать к кому-чему-либо, свыкаться с кем-либо,
втягиваться, применяться > вживаться (в роль)"; долорхо "обод-
раться, оцарапаться > приобретать жизненный опыт"; дохолхо
"хромать > хромать, отставать, работать с отставанием"; эуур-
шалха "посредничать, быть посредником, ходатайствовать реко-
мендовать > сватать"; мордохо "садиться на лошадь, отправ-
ляться в дорогу, уезжать > умереть"; сагаарха "становиться бе-
лым > реабилитироваться"; сасарха "сыпаться, литься > раз-
брасывать лучи, сверкать, искриться"; сахилзаха "блестеть,
сиять > расцветать, процветать"; согсолхо "наваливать в кучу,
складывать грудой, собирать, накапливать > обобщить, поды-
тоживать, резюмировать"; сорьёхо "прожигать дыру, прокалывать
каленым железом > обдавать (жаром)"; таглаха "закупоривать,
затыкать > заставить, замолчать, сильно ударить".

III. По смежности, внешнему и внутреннему сходству:
а) существительные — сэржэмдэлгэ рел. "окропление, обрыз-

гивание, опрыскивание" > сэржэмдэлгэ "выпивка"; тоолуур
"счеты, счетчик" > тоолуур "деньги"; тоонто "послед, плацента"
> тоонто "место рождения";

б) прилагательные — дулии "глухой > не отвечающий, не
реагирующий"; дурсэгуй "непохожий на что-либо, бесформенный
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> ужасный"; ёндогор "жесткий > резкий, грубый (о человеке)";1
зудээнэ "изнуренный, опустившийся, невзрачный (о человеке) >
неприглядный, неважный, плохой (о положении)", мушхуу
"крутящийся, вьющийся > непослушный, поступающий наперекор
кому-либо"; нимгэн "тонкий (о плоских вещах и предметах) >
худой, бледный и мягкий (нимгэн зурхэтэй "мягкосердечный")";
сагаан "белый > незлопамятный, безобидный, добродушный
(сагаан зан "добродушный характер")"; сула "крепкий, здоровый
> зажиточный, обеспеченный";

в) глаголы — газардаха "спускаться на землю, приземляться,
садиться на мель, тащиться по голой без снега земле (о санях) >
оказываться в безвыходном положении"; дабкалха "солить,
засаливать, класть соль в пищу > пересаливать, подливать масла
в огонь, наговорить лишнего"; дайраха "задевать, толкать; захо-
дить (или заезжать) попутно > оскорблять, задевать и уязвлять
(словами); дурдаха "вспоминать, запоминать, припоминать, про-
славлять > заикнуться"; дэлбэрхэ "разбиваться, раскалываться,
взрываться > вспыхивать (о гневе)" илгаха "различать, отличать,
отделять, выделять, оттенять > обижать, притеснять"; соохорлохо
"пестреть > терять сознание от опьянения"; тайлаха "развязывать,
отвязывать, отстегивать, расшнуровывать > растолковывать, объ-
яснять"; таталха "разминать > писать скорописью, подкреп-
ляться"; тогоолхо "класть в котел, варить в котле > останавли-
ваться в пути для обеда или ужина".

От различных лексических значений многозначного слова сле-
дует отличать слова, находящиеся между собой в омонимичных
отношениях. Семантическими вариантами одного и того же слова
являются только такие образования, которые с точки зрения
современного языкознания выступают как родственные, тесно и
непосредственно связанные друг с другом значения, в которых одно
представляет собой основное, исходное, а другое или другие —
вторичные и производные. Напр., прилагательное зутар "гряз-
ный, злостный" > наречие зутар "очень, весьма"; глагол Нурэхэ
"прыгать" > в значении побудительно-междометного слова в
сочетании туу, hyps саашаа\ "отвяжись, отколись, удались!" и др.

Нередки смещения в значениях слов, когда значение перехо-
дит в противоположность, и слово в новом значении становится
антонимом самому себе, например: ср. бур. баахан "немного,
незначительно" и совр. монг. "значительно, довольно много"; совр.
монг. хот (хотон) означает, с одной стороны, "хлев, загон для
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скота, стойбище", а с другой — "город"; балгааИан//булгааНан
в бурятских говорах — в хоринском — "старая юрта", в бохан-
ском — "юрта", в эхиритском — "постройка", но в монгольском в
фонетической разновидности балгас "город"; ср. парное сочетание
хот балгад "развалина древнего города", разновидности балгад
- олон балгасан "много городов, административное учреждение"
и др. (И).

Из приведенных примеров видно, что смещения в значениях,
переходящие в антонимы, особенно заметны при сопоставлении
фактов лексики на уровне разных языков. Поэтому очень трудно
подобрать примеры из хоринского диалекта, показывающие
изменения в значениях, переходящие в антонимы.

Таким образом, в бурятских диалектах (в т.ч. хоринском)
отчетливо различаются моносемантичные (однозначные — хоёр
"два", хамар "нос") и полисемантичные слова, в которых одно
лексическое значение выступает как основное, исходное, а другое
или другие — как вторичные, производные. Например, в
многозначном слове hyyxa "сидеть, садиться" можно отметить
значения: "жить, проживать" (худев нютагта hyyxa "жить в
сельской местности", суг hyyxa "жить вместе"), "застревать"
(шабарта hyyxa "буксовать в грязи"), "оседать" (гэр доошоо hyyeaa
"дом осел вниз"); "бездействовать" (haH.aaH.da абтанги hyyxa
"находиться в глубокой задумчивости"); "оставаться" (хоёрдохёо
hyyxa "оставаться на второй год"), "попасть впросак" (/шл hyyxa),
турмэдэ hyyxa "попасть в тюрьму" и др. В многозначном слове
будуун выделяются значения: "толщина, бас" (будуугээр дуулаха
"петь басом"), будуун бэетэй "толстый (о человеке)"; будуун болохо
"становится беременной", будуун айл "самостоятельная семья",
будуун хоол "грубая пища", будуун хун "взрослый (о человеке)".

Значение "сидеть, садиться" в глаголе hyyxa и значение
"толщина" в существительном будуун являются основными,
исходными значениями, все остальные — вторичные, возникшие
на базе основного, исходного.

При этом многозначность слов нельзя путать с омонимами
(омоформами, омофонами, омографами), одинаковыми по звуча-
нию и написанию словами, но совершенно не связанными между
собой и не выводимыми одно из другого (ср. эрхэ "право" и эрхэ
"нежный, капризный, избалованный"; алха "шаг", алха "молоток"
и зап.-бур. миф. алха "чудовище").



Таким образом, явление полисемии представляет собой след-
ствие переноса наименования с одного предмета на другой.

Дальнейшее развитие полисемии, возникающей в результате
видоизменения и развития значения слова, происходит при ис-
пользовании дополнительного значения слова в функции другой
части речи, вследствие приобретенной способности непосредст-
венно указывать на семантико-синтаксические свойства, харак-
терные той части речи, куда переходит слово с новым значением.

Такие слова являются семантическими вариантами одного L
и того же слова. Появление нового понятия и перенос его на дру-
гой предмет проходят, безусловно, долгий путь. Естественно, что
эти черты связаны с диахроническим развитием языка. Произ-
водное, вторичное значение нового слова тесно связано с первич-
ным значением. Поскольку производное, вторичное выводится из
исходного, родственные качества передаются по ассоциации.

На наш взгляд, рассмотрение перехода слова из одной части
речи в другую в разделе о лексико-семантическом способе пред-
ставляется вполне уместным, так как он является разновидностью
лексико-семантического способа. Поэтому в бурятском языке нет
необходимости делить эти виды на два способа, ибо продолже-
нием семантического видоизменения слов является переход слова
из одной части в другую. В русском языке слова, которые могут
переходить в другую часть речи, рассматриваются в разделе,
характеризующем морфолого-синтаксический способ. '

Переходы слов в другую часть речи бывают неодинаковыми.
Различаются полный и неполный (частичный) переходы. Полный '
переход характерен тем, что исконная принадлежность слова к
определенной части речи восстанавливается путем этимологиче-
ских изысканий. Поэтому можно считать, что этот переход явля-
ется более ранним и древним (ср., например, наречие хойшо "на
север, к северу" дало другое понятие междометного характера
хойш! хойшоо бай! хойшоогыш! "посторонись! прочь! убирайся!
отойди! вон!").

Неполный или частичный переход происходит в том случае,
если новое или старое значение слова напоминают полисемию.
Принадлежность слова к той или иной части речи определяется
его ролью в предложении и приобретением дополнительного но-
вого значения. При этом может происходить субстантивация,
адъективация, адвербиализация, вербализация, конъюкционали-
зация и прономинализация.
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Примеры субстантивации: прилаг. бодо "крупный (о скоте)" >
сущ. бодо "шахматная фигура (кроме пешки и короля)"; прилаг.
молхи "нерасторопный, неповоротливый, неуклюжий, грубый,
невежественный, непонятливый" > молхи "растяпа, тупица";
прилаг. мушхамал "витой, крученый, свитый, сученый, закручен-
ный (об усах)" > сущ. мушхамал "веревка"; прилаг. абарга
"огромный, колоссальный, могучий, исполинский" > сущ. абарга
"тиски (кузнечные), жомы (столярные)"; сагаан "белый" > сущ.
сагаан "белизна, блеск (нюдэнэй сагаан "белизна глаз"), свет
[Иарын сагаан "лунный свет1')", сагаан "дикий олень" (закам.).

Нередко определительное сочетание, состоящее из модели —
прилагательное + существительное, выражает значение имени
существительного вместо ожидаемого значения прилагательного.
Например: хатуу хара (доел, "крепкий черный") означает "водка";
зевлэн бухэ (доел, "мягкий силач") — "сон"; халтар хара (доел,
"гнедой черный") — "чернобурка"; сел. тэбхэр хара (доел,
"квадратный черный") — "плиточный чай".

Порядок следования компонентов в таких сочетаниях бывает
фиксированным и в случае его нарушения получается бессмыслица.
Так, например, нарин шара (доел, "тонкий желтый), хорошо
шара (доел, "ядовитый желтый") означают "оса", но нельзя ее
назвать шара нарин или шара хорошо.

Примеры адъективации: сущ. адаг "конец, устье" > прилаг.
адаг "последний, худший, плохой"; сущ. азарга "жеребец, самец"
> прилаг. азарга "могучий, большой"; сущ. гулгэн "щенок, побег,
росток, почка" > прилаг. гулгэн "слишком молодой, неокрепший,
неопытный"; сущ. нобшо "ветошь, хлам" > прилаг. нобшо
"неряшливый, неопрятный"; сущ. узуур "корень, основание" >
прилаг узуур "коренной, местный" {узуур хун "местный чело-
век"); сущ. мэхэ "обман, надувательство, хитрость, лукавство" >
прилаг. мэхэ "фальшивый, обманный" (мэхэ шудэн "фальшивые
зубы"); сущ. OHbhoH "пружина, внутренний механизм (замок),
прибор" > прилаг. оньИон "искусный, сложный" (онь1гон арга
"сложный метод, способ"); сущ. caaphan "бумага" > прилаг. саар-
Нан "бумажный" (сааркан мунгэн "бумажные деньги").

Примеры адвербиализации: прилаг. сула "крепкий, здоро-
вый" > нар. сула "сплошь, совершенно, совсем"; прилаг. бушуу
"быстрый, проворный, верткий, юркий, прыткий" > нар. бушуу
"быстро, проворно"; сущ. зэргэ "ряд, ряды, шеренга, шеренги,
степень, звание, чин, титул, положение" > нар. зэргэ "рядом,
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разом, одновременно, сразу"; прилаг. обор "плохой, неказистый,
невзрачный" > обор "так себе, неважно".

В хоринском диалекте, видимо, нет явления перехода слов
другой части речи в глаголы. Однако подобное явление наблюда*
ется в фразеологических оборотах, составленных по модели —
существительное (или другое имя) + глагол. С лексико-грзм-
матической точки зрения такие фразеологизмы тождественны
лексическому значению одинарного глагола и в предложении
выступают в функции сказуемого. Например, Дондог убгэн на/га
бараа "дед Дондок скончался" (здесь фразеологизмы naha бараа
"скончался" является сказуемым этого предложения и выражен
существительным в винительном падеже наНан "возраст" и глаголом
бараха "кончать". Они синонимичны одинарному глаголу ухвв
"умер, скончался").

Но достаточно к существительному этого фразеологического
оборота добавить лишь частицу безличного притяжания и употре-
бить его в предложении, как мы обнаруживаем иной смысл.
Например, хии талаар nahaa бараа "он попусту прожил свой век"
(здесь, по-видимому, получается свободное сочетание слов, поэтому
невозможно заменить одним глаголом).

В грамматике бурятского языка приводятся примеры упот-
ребления отдельных слов в качестве местоимений, например,
формы косвенных падежей существительного бэе "тело, особа,,
личность" употребляются в роли возвратно-указательного место-
имения, приобретая значение "сам, себя": ши бэеэрээ ерээрэй
"ты приезжай сам (или лично)" (12).

К этому нужно добавить, что такое же значение приобретают
и другие слова, употребленные в орудном падеже с частицей
безличного притяжания, например: нюур "лицо", нюураараа
уулзаарай "сам (лично) встречайся", нюураа харуулаа "себя
показал"; нюдэн "глаза", нюдвврвв харааб "своими глазами или
сам лично (воочию) видел".

Кроме того, в "Грамматике бурятского языка" перечислены
имена прилагательные и наречия, используемые в роли местоиме-
ний, напр., прилаг. туд, туе "данный, настоящий" > местоим. туд,
туе "этот самый, этот"; нар. наада, наадахи "находящийся по
эту сторону, ближайший" > местоим. наадахиш "этот самый, этот,
он самый" (наадахиш сохёо "он самый набил").

Функцию неопределенных местоимений выполняют слова:
зарим "часть чего-либо" > мест, зарим "некоторый" (зарим
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нэгэниинь "некоторые из них"); юумэ "вещь" > мест, "нечто,
что-то, что-нибудь". В качестве сообщительных местоимений
употребляются хамаг "целиком, весь", бухэли "цельный, целый,
весь". В значении выделительных местоимений используются
ондоо "отличный от чего-либо, другой, иной"; нугввдэ, нугвв
"последующий, не этот, а другой, иной" (13).

К этому можно добавить наречия, употребляемые в качестве
местоимений: нар. мунвв "теперь, сегодня" > мест, мунввхи "тот
же"; нар. тугаар "только что, недавно (в пределах одного дня)" >
мест, тугаарайхи "тот".

В бурятском языке довольно часто встречается переход имен-
ных словоформ в разряд послелогов. Имена существительные,
реже прилагательные, переходящие в разряд послелогов, могут
находиться в любой падежной форме. К ним же примыкают и
послелоги наречного типа.

Переход существительных: тала "степь, равнина, поле, откры-
тое пространство" > послелог талаар, талаИаа "по линии, в об-
ласти чего-либо, в отношении чего-либо" (ср. MUHUU талакаа хэншье
байгаагуй "никого не было со стороны моих родственников"); досоо
"внутренность, нутро" > послелог досоо "внутри, в" (гэр досоо
"внутри дома"); Иуул "хвост, конец" > послелог куул, /гуулдэ,
куулээр "за, после" (минии куулээр "после меня").

Переход прилагательных: адли "одинаковый, равный, похо-
жий" > послелог адли "одновременно, с" (ябахатайнь адли "сразу
же как поехал, одновременно с отъездом"); сасуу "равный (по
годам, росту)" > послелог сасуу "в момент, вместе с тем, одно-
временно" (врэхэтэйнь сасуу "как только приедет").

Переход отлагательных послелогов: ябатар от глагола ябаха
"ходить, ехать, идти" > послелог ябатар "до, из" (танай ябатар
ерэхэб "я приеду до вашего отъезда"); туласа от глагола ту-
лаха "доходить (до чего-либо)" > послелог туласа "к, до" (гэртэ
туласа ошобо "дошел вплоть до дома").

Переход наречий: наана "по эту сторону, на этой стороне" >
послелог наана "до, перед" (гэрэй наана "перед домом"); саана
"там, туда; дальше, подальше" > послелог саанакаа, саана "по-
мимо, кроме, за, из-за (бутын саанакаа бултайба "показалось
из-за кочки"); хойно "на севере, на север" > послелог хойно "сзади,
позади, за кем-чем-либо" (энээнэй хойно "после этого"); газаа
"вне, снаружи (дома), на улице" > послелог газаа, газааИаа "вне,
за, из-за" (хашаагай газаа/гаа ооголно "кричит из-за ограды").
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Частицы в хоринском диалекте в основном образовались от
некогда самостоятельных слов. Теперь они, потеряв исконные зна-
чения и окончательно переходя в разряд частиц, выражают разно-
образные семантические оттенки — сомнения, подтверждения,
подкрепления, вопросы и др. Так, например, от глагола а- "быть,
существовать" образовались частицы аалта, аалха, 1гэн, аад,
haa, алтай; от глагола бэ- "быть" — частицы бэзэ, бэлэй, бэ, б ухи,
бии и др.

Междометия бурятского языка бывают первичными (типа aat,
а!, ёо-ё!, ой-ой!, тай!, тьфу!) и вторичными или производными.
Производные обычно теряют свое исконное значение, становятся
выразителями эмоций и волевых импульсов.

Примеры перехода наречия: наана "по эту сторону, на этой
стороне" > междом. наан! "осторожно! смотри! ой!"; нар. хойшо
"на север, на севере, к северу" > междом. хойш! хойшоогыш!
"посторонись! прочь! отойди! вон!"; нар. сааша "дальше, впредь" >
послелог сааша "дальше чего-нибудь" > междом. сааша "прочь!,
отстань!".

Примеры перехода существительных: сущ. монги "паршивец"
> междом. монги//монди "черт!"; сущ. золиг "выкуп, залог",
рел. "обряд" > междом. золиг "черт!, бес"; сущ. шудхэр "черт" >
междом. шудхэр "сволочь".

Очень часто в разряд междометий переходят устойчивые со-
четания слов: бузар золиг со знач. "гадина, паразит, сволочь";
хара шудхэр (доел, "черный черт") со знач. "черт побери, черт!";
бурхан уршвв (доел, "милостиво относись!" "будь здоров!"; бурхан
(у) зуг (доел, "бог посмотрит") "ей-богу!, клянусь!".

Использование внутренних возможностей, прежде всего, вы-
ражается в том, что многие исконные древнемонгольские слова
теряют свое первоначальное значение и принимают абсолютно
новое: монг.-письм. iifeskuleng "вид, наружность; пригожий;
благовидный, прекрасный" > мопг. узэсхэлэн(г) "выставка",
калм. узуулИн Нээхул "выставка", бур. узэсхэлэн(г) "зрелище,
выставка"; монг.-письм. gesigiin "ветвь, член (тела), составная
часть" > монг. гишуун "член" (какой-либо организации), бур. гэшуун
"член (какой-либо организации)"; монг.-письм. molji- "грабить,
притеснять" > монг. мвлжи "эксплуатировать человека", бур.
мулжэхэ "эксплуатировать кого-либо"; монг.-письм. sigiim/ilel
"совещание, беседа; рассуждение, прение, состязание; объяснение,
толкование" > монг. шуумжэлэл "критика", бур. шуумжэлэл

116



"критика"; монг.-письм. mederel "ощущение, предчувствие, уга-
дывание, предвидение" > монг. мвдрэл полит, "сознание" (ангийн
мвдрэл "классовое сознание"), калм. мэдрл "знание, понимание",
бур. мэдэрэл "ощущение, чувство; сознание"; монг.-письм. erketen
"орган чувств, способность чувствования" > монг. анат. эрхэтэн
"член, орган (слуха)", калм. элхт Махмуд, меч "часть организма",
бур. эрхэтэн "член (тела), гражданин".

Если приведенные факты изменения значений слов в той
или иной мере характерны основным монгольским языкам, то
каждый из этих языков в свою очередь имеет отличительные
черты семантического развития, свойственные только данному языку.
Так, в бурятском литературном языке и хоринском диалекте
наблюдаются следующие характерные факты: ноён "нойон, фео-
дальный князь, господин; дорев. чиновник > разг. начальник;
шахматный король"; сулвв "свободное время, свободное место,
воля > перен. свобода"; хизаар "граница, предел, рубеж > край"
(Алтайн хизаар "Алтайский край"); зуун хизаар "восточная
окраина > восток"; хусэн "сила" > хусэн "сила, мощь, энергия"
(атомна хусэн "атомная энергия"; проектнэ хусэн "проектная
мощность", сэрэгэй хусэн "военная мощь"); уг "корень, начало,
основа, род, родовитость, происхождение" > уг "начало, источ-
ник, родословная, предки" {уг узуур "предки", уг зорилго "конеч-
ная цель, основная задача").

Морфологический (аффиксальный) способ образования. Име-
на существительные в хоринском диалекте образуются как от
именных, так и глагольных основ с помощью аффиксов, многие из
которых придают слову несколько значений, то есть могут быть
продуктивными и непродуктивными. Многие монголоведы каса-
лись проблемы словообразования, в особенности аффиксального.
К дореволюционным ученым, которые исследовали аффиксальное
словообразование бурятского языка, в т.ч. хоринского диалекта,
относятся М.А. Кастрен, A.M. Орлов и др. В наше время вопро-
сами словообразования интересовались многие исследователи,
такие как Б.Я. Владимирцов, Н.Н. Поппе, КМ. Черемисов и др.

Образование слов с помощью аффиксов было характерно
монгольскому языку с древнейших времен. Так, например, аф-
фикс -ci, -cin (-чи, -чин), -ша, -шан считался очень продуктив-
ным и с его помощью образовано много слов. Интересна этимо-
логия слова Тэмуджин. В работе Н.Ц. Мункуева об этом ска-
зано так: "П. Пельо убедительно показал, что оно соответствует
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современному монгольскому слову ternurcin "кузнец", temur + cin
потеп agentis temur "железо". В temujin, по мнению П. Пельо,
отмечается выпадение г, как в регистрированном в китайских и
персидских текстах у Марко Поло слове hiigeci, hiigecin [< iikerci,
ukercin "пастух" потеп agentis huker (> tiker)] "крупный рогатый
скот" (Р. Peliot. Notes, 1, с. 290). Для монголов Тэмуджин Чингис
(кузнец Чингис) было именем-прозвищем В этом сочетании
определение temujin было связано, вероятно, с древним народ-
ным представлением о могуществе кузнеца, которому подвластно
железо. Из сказанного становится ясным, что в старое время аф-
фикс -джин легко заменялся аффиксом -cin с тем же значением.
Таким образом, было образовано слово Темуст от слова гпэмуржин
"кузнец" с выпадением согласного р.

В словаре Мухаддимат ал-Адаб продуктивность суффикса -ci,
-cin подтверждается на примерах: gajarci "проводник" (от gajar
"страна, земля"); usuci "водонос" (от usun "вода"); sinnuci
"делающий стрелы" (от sumun "стрела"); qudalcilar "лжецы" (от
qudul "ложь"); noqacin "псарь" (от noqai "собака"); Jiyasuci -
jiyasunci "рыболов" (от fiyasun "рыба"); altaci "золотых дел мас-
тер" (от altan "золото"); onqacaci "лодочник" (от onqaca "лодка")
и т.д. (14).

Продуктивность аффикса -чин отмечена и в других работах,
где сказано об использовании аффикса в древнемонгольских
языках при образовании новых слов. Так, от языка монголо.-
язычных табгачей сохранились бишигчин "писец", кэлмэрчин
"переводчик", образованные посредством наращения аффикса
-чин к основам битпиг "надпись, документ", кэлмэр "говорливый,
красноречивый". Ср. совр. монг. бичиг, бур. бишиг (бэшэг)
"письмо, запись, документ"; монг. бэчээч, калм. бичээчи, бур.
бишээшэ (бэшээшэ), ст.-монг. бичигэчи "писарь, писец"; бур. кэл-
мэр "говорливый, болтливый", монг. хэлмэрч "устный переводчик",
калм. келмрч "красноречивый, разговорчивый", ордос. кэлэмэрчи
"красноречивый", ст.-монг. кэлмэрчи "переводчик, толкователь".

Постфикс монг. -чин//бур. -ш.ан, соответствующий древнему
-чин, является весьма продуктивным в современных монгольских
языках, в т.ч. и бурятском. Присоединяясь к именным основам,
он обозначает различные профессии людей. Ср. бур. малшан//
монг. малчин "скотовод" (от мал "скот"), бур. ад у ушан //монг.
адуучин "табунщик" (от бур. адуун // монг. адуу "табун"). Из
киданьского языка приведем для примера слово шаваджи И1
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шавааджи "птицелов" (от основы шава или шаваа "хищная
птица"). Аффикс -ша, соответствующий киданьскому -джа, также
находится в активном употреблении в монгольских языках. Он
обозначает людей по роду их занятий. Ср. бур. шубууша(н) //монг.
шувууч "птичник" (от бур. шубуун// монг. шувуу "птица"); бур.
газарша(н) //монг. газарч "проводник" (от бур. газар // монг.
газар "земля, местность"); среднемонг. газарчи "проводник" (от
гаджар "земля") и т.д. (15).

Древний суффикс -чи, -чин также имел очень широкое
употребление в тюркских и эвенкийских языках. И в современных
тюркских языках широко используется постфикс -чи (-чы),
соответствующий бурятскому -ша (или -шан), монгольскому -ч
(или -чин). Так, в кумыкском языке -чы, -ч ... как и во всех тюрк-
ских языках, образует имена со значением действующего лица
или профессионала. Например, темирчи (кузнец), башмак-чы
(сапожник), этмен-чы (булочник). В горно-алтайском (ойратском)
языке аффикс -чы, -чи образует имена, обозначающие произ-
водственную функцию человека, профессию, занятие. Например,
малчы "пастух" (от мал "стадо"), бичикчи "грамотей, грамотный"
(от бичик "грамота, книга").

Рассмотренным выше аффиксам монгольских и тюркских язы-
ков (бур. -шан, монг. -чин, тюрк, -чи, -чы) соответствует эвенкий-
ский -чен, также образующий от именных основ существительные
со значением потеп agentis, напр., эвенк, орон — олень, орочен —
оленевод; бэюн — зверь, бэючен — охотник.

В старописьменном монгольском языке широко применялся
способ образования новых слов с помощью суффиксов от именных
и глагольных основ. В работе Г.Д. Санжеева "Старописьменный
монгольский язык" представлено довольно много суффиксов,
образующих новые слова, например, 1) -ч'ь, -чш — вмчг "лекарь"
от ем "лекарство"; темегечт "пастух верблюдов"; 2) -бч1 —
хуругубчх "наперсток" от хуругу "палец"; 3) -джин — гунаджин
"трехлетняя" (о самке животных) от гуна "трехлетний" (о самце
животных); 4) -л/г, -л1г — ба]ал1г "богатство" от ба\ан "богатый";
5) -саг, -сег — Mixacae "мясоед" от Mixa "мясо"; 6) -тан, -тэн —
джггуртен "пернатые" от дж'ьгур "перо, крыло"; Бадматан
"бадмаевцы" (члены семьи Бадмы). Кроме того, от имен образу-
ются другие именные слова. Например: 1) -б/а — усубк1 "во-
дянистый" от усун "вода"; 2) -ду, -ду — амиду "живой" от амин
"жизнь"; 3) -ркэг - еджеркег "захватнический" от еджен "хозяин";
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4) -ту, -ту — насушу "пожилой" от насун "возраст"; 5) -xai, -ке1
- баларха1 "темный" от балар "темнота"; 6) -хан, -кен — шгекен
"только одни, единственный" от шген "один", багахан "малю-
сенький" от бага "маленький"; 7) -к/ - вндек1 "здешний" от енде
"здесь" и др. (16).

Анализ древнейшего лексического пласта в монгольском сло-
варе Мухаддимат-ад-Адаб, материалов Миллера, описаний о
братских татарах М. Татаринова, грамматик М.А. Кастрена, А.
Орлова и др. иллюстрирует богатство словообразовательных
аффиксов, образующих имена от именных и глагольных основ
(17, 1.8, 19).

Словообразовательные аффиксы хоринской группы говоров
бурятского языка имеют долгую историю развития, уходящую
своими корнями к праязыку бурят. С тех пор аффиксальный способ
употребляется как один из ведущих способов образования слов.
В своей работе мы попытались показать развитие аффиксального
способа, начиная с общемонгольского периода до нашего времени.

Вместе с тем, аффиксальное словообразование и состав аф-
фиксов не остаются неизменными в разные эпохи. В каждую эпоху
предпочтение отдается определенным аффиксам и с их помощью
образуются новые слова. С развитием языка они изменяются,
претерпевают существенные преобразования, которые сказыва-
ются в составе, значениях, продуктивности и фонетическом облике,
В этом процессе немалую роль играют внутренние и внешние
обстоятельства, в зависимости от которых меняется состав аффиксов.

Аффиксальное словообразование в хоринской группе говоров
в настоящее время представляет собой достаточно развитую сис-
тему имен существительных, прилагательных, наречий, глаголов
и т.д. Каждая из них имеет свои специфические аффиксы, отлич-
ные от аффиксов других частей речи.

Словообразовательная модель в хоринском диалекте бурят-
ского языка оказывается продуктивной и непродуктивной. Те
аффиксы, которые теперь принимают активное участие в обра-
зовании слов, являются продуктивными, а те, которые принимают
участие реже — непродуктивными.

Критерий определения продуктивности и непродуктивности
аффиксов вызывает разные суждения у исследователей монголь-
ских языков. Среди словообразовательных аффиксов мы обна-
руживаем такие, которые одновременно образуют имена су-
ществительные от именных и глагольных основ, обнаруживая
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различную степень продуктивности, например, -лга, (-лгэ, -лго),
-мжа (-мжэ, -мжо), -са (-сэ, -со) и др. Некоторые аффиксы наи-
более продуктивны при сочетании с глагольными основами, на-
именее — с основами имен. Суффикс -бша (-бшэ, -бшо) показывает
большую продуктивность в образовании имен существительных
от именных основ, чем при сочетании с глагольными основами.

В бурятском языке каждый аффикс продуктивной и непро-
дуктивной категории рассматривается как самостоятельный эле-
мент со своим значением. Несколько иное суждение имеется в
калмыцком языке. Так, Д.А. Сусеева пишет: "Суффикс... -ур//-ур,
-ул//-ул ...имеет соответствия в других монгольских языках.
В баоаньском языке ему соответствует суффикс -р, например,
Иадэр "коса" {hada — косить); в бурятском языке — суффикс -уур
//-уур, -уул II-уул, например, губшуур "невод" (губша - ловить
неводом); в монгольском — суффикс -ур, например, гишгур
"лестница" (20). Выходит, что эти суффиксы рассматриваются как
один суффикс в калмыцком языке, а в бурятском — по крайней
мере имеем два суффикса. Каждый суффикс образует разные
значения, например, аффикс -уул бурятского языка может
обозначать: а) имя деятеля — бодхуул "беглец" от бодохо "бе-
жать"; б) название птиц — тоншуул "дятел" оттоншохо "стучать";
в) орудие действия — барюул "рукоятка, ручка" от бариха "хва-
тать, держать"; г) название блюда — айруул "сырки из творога"
от аира "крошить, измельчаться"; д) отвлеченное понятие — нэг-
жуул "обыск" от нэгжэхэ "обыскать" и др.

Аффикс -уур образует: а) субъект-лицо — гэтуур "наблюда-
тель" от гэтэхэ "наблюдать"; б) орудие действия — хадуур "серп"
от хадаха "жать"; в) место действия — дэлгуур "рынок, базар" от
дэлгэхэ "расстилать". Перечисленные значения указанных суф-
фиксов {-уул, -уур) обнаруживают, что основным значением этих
суффиксов является название действия, а дополнительные обра-
зуют разные понятия.

Кроме того, Д.А. Сусеева считает, что суффиксы -ур II -ур, -ул
II-ул генетически близки суффиксу -вр (hapdep "руководство",
хэлэвр "смотр" и др.), мотивируя тем, что существуют два вари-
анта одного типа пгапгвр "отлив, спад" и тпатпур "подпруга" (21).
Думается, что образование разных слов от одного и того же корня
при помощи различных суффиксов не дает основания считать эти
аффиксы генетически родственными. Так, в бурятском языке
нельзя считать родственными аффиксы -лга, -лжан, -мша, -уул

J21



и др., способные образовать слово от одного и того же корня:
барилга "строительство", барилдаан "борьба", баримта "осно-
вание", барюул "ручка" и др.

Примеры образования прилагательных в письменном мон-
гольском языке:

-н — шинеэн "жидкий" от шингэ "впитываться";
-нги - согтанги "пьяный" от согта "опьянеть"; нигалдулги

"клейкий" от нигалду "приклеиться";
-нхай (-нкей) - туранхай "тощий, худой" от тура "похудеть";

нэйлэнкэй "совокупный, присоединенный" от нэйлэ "присоеди-
ниться";

-гар — хабтагар "плоский" от хабтай "сплющиться"; сэртэгэр
взъерошенный" от сэртэй "взъерошиться, подняться"; хужигир
поблекший" от хужи "побледнеть"; бужигир "кудрявый" от бужи

'виться (о волосах)";
-мал (-мэл) — жирумал "разрисованный" от жиру "рисовать";

элгумэл "повешенный" от элгу "повесить";
-мшиг — гайхамишг "удивительный" от гайха "удивляться";

аюумшиг "ужасный" от аюу "ужасаться, бояться";
-лиг — михалиг "мясистый" от михан "мясо" и др.
Примерно такие же аффиксы, образующие прилагательные,

встречаются в словаре Мухаддимат ал-Адаб, например:
-мал — чидамал "способный" от чида "мог";
-мтпур — куламтур "красноватый" от Нулан "красный";
-кай, -гэй — кэлтэгэй "кривой" от kelteyi "скривиться";
-qi, -ki — орчинки "окружной" от орчин- орчим "окружность,

окрестность"; дораки "нижний" от дора "низ, внизу";
-ду - гадааду "внешний" от гадана "снаружи"; вмунэду

"передний" от вмунэ "перед, впереди"; дораду "нижний" от дора
"низ" и др. (22).

В хоринской группе говоров для образования прилагательных
активное участие принимают аффиксы, напр., -аа (-ээ, -оо, -ев),
-лиг, -ша, -да и др. Также продолжается образование имен прила-
гательных, соотносительных с причастиями. Слова, образованные
посредством вышеуказанных аффиксов, в зависимости от контекста
употребляются в значении причастий, так и в значении прила-
гательных, напр.:

-даг (-дэг, -дог) — мургэдэг "бодливый" от мургэхэ "бодаться";
-маар (мээр, -моор, -мввр) — гайхамаар "изумительный" от

гайхаха "изумляться, удивляться";
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-нхай (нхэй, -нхой) — даданхай "опытный, квалифицированный
от дадаха "привыкать" и др.

Аффиксальное словообразование местоимений, числительных,
наречий рассмотрено в работе Н.Н. Поппе "Грамматика мон-
гольского письменного языка" по семантическим группам:

1) глаголы применения;
2) глаголы становления;
3) глаголы хвастовства;
4) глаголы уподобления;
5) глаголы резких действий;
6) глаголы звукоподражательные;
7) глаголы побудительные;
8) глаголы страдательные;
9) глаголы продолжительности (23).
Такие явления имеют место и в хоринском диалекте.
Многие глагольные аффиксы могут образовать глаголы от

существительных, прилагательных, числительных, наречий и т.д.
Например, -л, -ла, -рха, -лха, -рхи и др.: бввлэхэ "шаманить" от
бее "шаман", соохорлохо "испещрить" от соохор "пестрый";
хоёрлохо "разделить на две части" от хоёр "два"; доошолхо
"идти вниз" от доошо "вниз, книзу"; гургылхэ "манить ягнят" от
гургы! "восклицание, которым заманивают ягнят при отделении
от маток"; адхарха "литься, выливаться" от адха "лить, выли-
вать"; hyeapxa "ускользнуть, вырваться" от куга "усилительная
частица для выражения быстроты, резкости"; дэмырхэ "говорить
бессвязно, говорить вздор" отдэмы "зря, попусту, без толку" и т.д.

Аффиксы -жа, -жара (-жа + -ра), -са, -ша, -шаа, -шал мо-
гут образовать глагольные основы почти от всех частей речи,
например, элбэгжзхэ "становиться обильным" от элбэг "обиль-
ный"; дамжаха "переходить, взбираться, делать при посредстве
кого-либо" отдам "через, при посредстве"; хусэрхэхэ "усиливаться"
от хусэн " с и л а " ; анжарха "замечать, примечать, видеть, помнить"
от омертвелого глагольного корня " а к - " ; тпэнсэхэ "соответствовать
от тэн "равно, одинаково"; журамшаха "становиться правилом,
упорядочиться, входить в норму" от журам "правила, норма" ;
холошоохо "считать д а л е к и м " от холо " д а л е к о " ; дохоншоохо
" п р ы г а т ь на одной ноге (детская и г р а ) " от дохол " х р о м а т ь " ;
нохойшолхо " п о д р а ж а т ь собаке" от нохой " с о б а к а " ; ухашалха
"выковыривать" от ухаха " к о п а т ь " и др.
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Аффикс -на образует глагольные основы от основ сущест-
вительных, звукоподражательных и образных и др.: номнохо
"проповедывать" от ном "книга"; Иарбаганаха "размахивать ру-
ками" от Иарбагар "торчащий"; ялаганаха "сверкать, поблески-
вать, мерцать" от ялага "прерывистое сверкание чего-то" и др.

Аффикс -та образует глагольные основы от существитель-
ных, прилагательных, глаголов и т.д.: забНартаха "раздвигаться,
раскалываться" от забкар "промежуток, интервал"; буруултэхэ
"смеркаться, становиться пасмурным" от буруул "сумрачный";
соностохо "слышаться, раздаваться (о криках)" от сонос "слы-
шать, слушать" и т.д.

Как отмечалось, аффиксальное словообразование глагольных
основ в хоринской группе говоров (и вообще в бурятском языке)
представляет собой наиболее продуктивный и изученный из всех
способов словообразования.

Известно, что вопросы диалектного словообразования в бу-
рятском языке не изучены в полной мере, нет обобщающих тру-
дов, хотя исследователи различных говоров в некоторой степени
касались и вопросов словообразования, преимущественно аффик-
сального.

Лексико-синтаксический способ словообразования. Данный
способ предполагает образование сложных слов. Значительная
часть их претерпела большие изменения в структурном и семан-
тическом отношениях. В результате структурно-фонетических
изменений сращенные компоненты сложного слова изменяются до
минимума, и слово звучит как простое односложное. Иногда вто-
рой компонент становится похожим на аффикс. Например, слово
аминдаа "отдельно, обособленно, изолированно" является слож-
ным, разложимым на ами(н) "душа" и (о)нда < ондоо "другой,
отличный, особый".

Характерно, что многие сложные слова, имеющиеся в других
монгольских языках, идентичны по образованию и значению,
напр., хор. бур. уеэгэлдэр, бур. уеэгэлдэр, зап. бур. устэр, монг.
вцэгдэр II вчигдэр, калм. вцклдур, дунс. учугуду "вчера"; хор.
бур. нугввдэр, монг. нвгввдвр, калм. неквдур, дунс. чьтар
"послезавтра"; хор. бур. мунввдэр, бур. лит. мунведэр, монг.
внввдэр, калм. эндрIIэндрдвр, дунс. энэ уду, баоан. нудэ "сегодня"
и др. Таким образом, принцип образования сложных слов оди-
наков в монгольских языках.
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Структуру образования сложных слов Т.А. Бертагаев делил
на две категории: основоположение и словосложение или сращение.
При этом, разбирая сложные слова, он устанавливает средства
основоположения или сращения, подразделяя их на виды, типы и
подтипы. Как нам представляется, автор допускает некоторую
искусственность в оформлении слов типа мориудхэлгэ "коневод-
ство", модоурадхуулга "лесосплав".

Сложные слова бурятского языка (в т.ч. хоринского диалекта),
на наш взгляд, могут подразделяться на сращение, словосло-
жение, сложносокращенные слова (или аббревиатуры) и парные
слова.

Сращение — это один из способов образования сложных слов
в результате срастания компонентов путем фонетической мо-
дификации. Сращение, по-видимому, возникло из словосложения
еще в глубокой древности. И в результате долгого употребления
сложных слов в речи бурят произошли фонетическая модифика-
ция и срастание компонентов.

Сращения бывают разных типов. Например, при сочинитель-
ном типе связи компоненты сложного образования синтетически
равноправны, одинаковую семантическую нагрузку несут оба,
например, слова типа хор. бур. абжаа "старшая сестра" от аб(а)
"отец" + (а)жаа, зап. бур. "матушка, мать".

Примеры сращения прилагательного с прилагательным: сел.
бур. шаргалаг "окунь" (ср. лит. алгана) от шар (а) "желтовато-
палевый" + алаг "полосатый" и др. Примеры на управление:
хор. бур. амалдаха "обмолвиться, проговориться, клясться" от ама
"рот" + (а)лдаха "проронить слово".

Встречаются сращения, образованные глаголами: хор. бур.
аахилшаха "задыхаться" от аахил(жа) "пыхтя, кряхтя" + (о)шохо
"уходить, убежать", хор. бур. оиюодхииш, эхир.-бул. одыш, одоод-
хыш "сходи" и др.

При сращении слов отдельные компоненты превращаются в
аффиксы. Так, Ц.Б. Цыдендамбаев считал, что в следующих словах
содержатся разовые аффиксы: -буун - ухибуун "дитя, ребенок"
от ухи(н) " д е в о ч к а " + (ху)буун " м а л ь ч и к " ; -лса — сагаалса
" м и ш е н ь " от сагаа(н) " б е л ы й " + (за)л(аа)са "ориентир" и др.

С л о в о с л о ж е н и е . Х а р а к т е р н ы м п р и з н а к о м с л о в о с л о ж е н и я
является слитное написание сложного слова, изредка с небольшой
ф о н е т и ч е с к о й м о д и ф и к а ц и е й на с т ы к е к о м п о н е н т о в и без
структурного изменения. Словосложение охватывает пласт слов,
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который в литературном и отчасти разговорном языке хоринцев
в основном создан в послереволюционный период. ч

Примеры сложных слов, образованных путем сложения:
а) существительного с существительным, соединенных между

собой сочинительным типом связи: хор. бур. удха шанар "зна-
чение" от удха "суть, сущность, смысл, значение, содержание" +
шанар "качество"; нэрэ зэргэ "звание, заслуга, почет, уважение,
авторитет" от нэрэ "имя, название" + зэргэ "степень, ранг, чин,
титул, ширенга" и др.;

б) прилагательного с прилагательным: агууехэ "великий" от
агуу "великий, большой" + ехэ "большой, крупный";

в) прилагательного с именем: Найндэр "праздник" от каин
"хороший" + (у)дэр "день" и др.;

г) знаменательного слова с частицами речи: эрхэбэшэ
"обязательно, непременно, во что бы то ни стало, неизменно" от
эрхэ "право" + бэшэ "не"; угайдхадаа "на худой конец, в край-
нем случае, по крайней мере, хотя бы" от угаа//угай "очень,
весьма, чересчур, слишком" + (я)д(а)хадаа "на худой конец, в
крайнем случае, по крайней мере" и т.д.

Сложносоставные слова. В состав их могут входить чаще
два, редко три и более компонентов. В результате постоянного
совместного употребления компонентов сложного слова у них
появляется единое значение. Один из компонентов строго под-
чинен другому, выражая какой-либо определенный признак того
предмета, названию которого он подчинен. Этим самым изменя-
ется семантика и придается новое значение. Например: хухэ
нэмэргэ "паут (синеватого цвета)" состоит из хухэ "синий" и
нэмэргэ "накидка, покрывало", где слово хухэ дополняет, уточняет
и подчеркивает определенное качество нового названия, в данном
случае — со стороны цвета.

Первый компонент сложносоставного слова может обозначать:
а) продолжительность — хухэ бороо(н) "проливной, сплошной

и продолжительный дождь" от хухэ "синий" в переносном зна-
чении "продолжительный" и бороо(н) "дождь" и др.;

б) качество — будуун талхан "мука грубого помола" от б-удуун
"толстый, грубый" и талхан "мука" и др.;

в) сравнение по форме — наран сэсэг "подсолнечник" от
наран "солнце" и сэсэг "цветок" и др.;

г) особенность строения предмета — хоёр амата (хоёр ама-
тай буу "двуствольное ружье") "двустволка" от хоёр "два" и
амата "с отверстием" и др.
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Компоненты сложносоставного слова могут быть выражены
равными частями речи:

а) прилагательное и существительное - улаан хорхой "дожде-
вой червь" от улаан "красный" и хорхой "червяк" и др.;

б) существительное и существительное — шоргоолзон хадьха
"карбункул" от шоргоолзон "муравей" и хадьха "чирей" и др.;

в) прилагательное и прилагательное — сэнхир сэгээн "светло-
голубой, светло-синий" от сэнхир "светло-голубой" и сэгээн "го-
лубой, светло-голубой" и др.;

г) существительное и прилагательное — саахар сагаан "беле-
ющий, как сахар, пребелый" от саахар "сахар" и сагаан "белый"
и т.д.;

д) глагол и существительное — ууха юумэ(н) "питье" от ууха
"пить, питьевой" и юумэн "вещь, вещи, что-то, нечто" и др.;

е) числительное и существительное — нэгэ юумэ(н) "что-то,
нечто" от нэгэ "один в значении какой-то" и юумэн "что-то" и др.

Сложносоставные слова очень широко бытуют в лексике
бурятского языка как термины, названия предметов, фауны,
флоры, абстрактные понятия и т.д. Их можно сгруппировать по
определенным разрядам существительных: ;.

1) названия частей тела человека или животных, в частности,
детские названия пальцев — батан туулай "указательный палец",
тоохон тобшо "средний палец" и др.;

2) названия болезней — халуун эшэргэнэ или эшэргэнэ убшэн
"оспа", хор. бур. томо улаан "оспа" и др.;

3)термины родства и свойства — хугшэн эжы "бабушка (по
отцу)"; хурьгэн хубуун "зять" и др.;

4)названия кушаний, блюд и напитков: сонгооНон мяхан
"шашлык", боро шулэн "бульон с крошеным мясом" и др.;

5) названия предметов домашнего обихода — хутагын хуй
"ножны, футляр для ножа", эмээлэй ухэг "шкафчик для хране-
ния обуви" и др.;

6) названия одежды, украшений и сырья, из которого они
изготовляются — эльгэн дэгэл "замшевая шуба", Нэхуургэ дотор
"овчина, пригодная для шубы из шкурки ягненка старше шести
месяцев" и др.;

7) названия построек, жилища, инструментов — гулда мадага
"секач.ттодор", урхын хаалта "задвижка дымового отверстия или
трубы" и др.;
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8) названия средств передвижения и сбруи — ута жолоо, зада-
гай жолоо "повод, один конец которого отвязан", хазаарай аман
"удила у узды" и др.;

9)термины земледелия — улаан талхан "пшеница", хара тал-
хан "рожь" и др.;

10) термины животноводства — бодо мал "крупный рогатый
скот", эхэ хонин "овцематка" и др.;

11) названия зверей, птиц и предметов, относящихся к охоте —
хара гурввИэн "медведь", буугай зулгуур "протирка для чистки
ружья" и др.;

12) названия рыб и предметов рыболовства - хаб загакан
"нерпа, тюлень", могой жараахай "пиявка" и др.;

13) названия насекомых — hoxop батаганаан "мошка, мош-
кара", мухар бошхо "мошка, мошкара" (бошхо — заимствование
из русского языка мошка) и др.;

14) названия флоры — хонин нюдэн "маргаритка", ухэр хэлэн
"осока" и др.

Семантическое своеобразие компонентов сложных слов харак-
теризуется следующими признаками:

1) компоненты имеют реальные значения, напр., шара шубуун
"филик", mohon жараахай "голомянка" и др.;

2) первый компонент имеет реальное, а второй — переносное
значение или теряет его, напр., хухэ сугсэгэй "трясогузка", хомуу-
дай шэхэн "гужи от хомута" и др.;

3)первый компонент имеет переносное значение или теряет
свое значение, а второй - реальное, напр., усэгэлдэр "вчера",
уржадэр "позавчера" и др.;

4) оба компонента имеют переносное значение, напр., пгэнгэ-
риин зада "грибы" от тэнгэриин "небесное" и зада "ненастье",
гуран шээрэн "осенний мелкий дождь" от гуран "гуран, дикий
козел" и шээрэн "часто мочащийся" и др.

Сложносоставные слова в монгольских языках совпадают
по основным тематическим группам. Это свидетельствует об
общемонгольском характере, относительной давности их воз-
никновения. Приведем несколько примеров сложносоставных слов
по тематическим группам лексики монгольских языков:

а) названия родства — хор. бур. хойпго эхэ, эжы, моиг. хойт
эх, калм. хает эх "мачеха"; хор. бур. хадам эхэ, монг. хадам эх,
калм. хадм эк "свекровь, теща" и др.;
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б) названия продуктов питания — бур. шара токон, монг. шар
тпос, калм. тосн "топленое масло", бур. сагаан эдеэн, монг. ца-
гаан идээ, калм. цагн идэн "молочная пища";

в) названия частей тела человека и животных — хор. бур. охор
Иуул, монг. охор суул, калм. охр суул "копчик"; бур. нюдэнэй са-
гаан, монг. нудний цагаан, калм. нуднэ цаИань "белок глаза" и др.

Кроме этих, полностью совпадающих сложносоставных слов,
в рассматриваемых языках имеется очень много сложных слов
с одинаковыми значениями, в которых отдельные компоненты
отличаются по каким-либо признакам. Например:

а) названия предметов — хор. бур. ухэр шулуун, монг. ухэрч
чулуу, калм. ик мо/глцг чолун "валун";

б) названия растений — хор. бур. ухэр нюдэн, монг. ухриин
нуд, калм. сувсн бввлжрИн "черная смородина" и др.;

в) названия лиц по производственной деятельности: хор. бур.
элшэн сайд, сонг. элчин сайд, калм. элч посол "посол" и др.;

г) названия продуктов питания — хор. бур. гол мяхан, монг. гол
мах, калм. эркн сэн мэхн "филейное мясо" и др.;

д) название болезней — хор. бур. саа убшэн, монг. саа ввчин,
калм. суудр тэкрлИн "паралич" и др.;

е) названия абстрактных понятий — хор. бур. ундэр жэл, монг.
}пдэр жэл, калм. улухонгтпа жил "високосный год"; хор. бур. доро
газар (хонхор газар), калм. дор Назр (хотхр Иазр) "низина, низ-
менность" и др.

В бурятском языке некоторые слова, участвуя в образовании
сложносоставных слов, выполняют функцию словообразующих
суффиксов. Напр., посредством существительного толгой "голова"
образуются следующие компоненты: хадын толгой "вершина
горы", онгосын толгой "нос лодки", сэсэгэй толгой "головка
цветка", хадаа/ганай толгой "головка или шляпка гвоздя" и т.д.
Во всех этих случаях слово толгой выступает в обобщенном
значении. В качестве таких словообразующих элементов выступают
слова газар "земля", гэр "дом", убшэн "болезнь", хэлэн "язык",
шулуун "камень" и многие другие. Слова с более общими зна-
чениями (байра "место", газар "земля" и др.) участвуют в обра-
зовании ряда составных компонентов. Характерным в этом
отношении является слово юумэн "вещь, штука, нечто".

Слово юумэн может использоваться в роли определяемого при
разных атрибутивных определениях. Атрибутивные определения
обычно выражаются: а) прилагательными — гашуун юумэн
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"кислятина" от гашуун "кислый" и юумэн "вещь" и др.; б) числи-
тельными — нэгэ юумэн "какая-то вещь" от нэгэ "одна" и юумэн
"вещь" и др.; в) глаголом — умдэхэ юумэн "носильные вещи" от
умдэхэ "надевать, одевать, одеваться" и юумэн "вещь" и т.д.

Парные слова бурятского языка достаточно хорошо изучены,
о них написано много работ. Монголоведы считают, что парные
слова бурятского языка являются сложными. По своей структуре
парные слова могут быть только двухкомпонентными, тогда как
сложные слова — двух или многокомпонентными. В обогащении
словарного состава любого языка несомненную роль играют и
парные слова.

Хотелось бы подчеркнуть, что вне поля зрения современных
исследователей парных слов бурятского языка оказалась работа
А.Д. Руднева, в которой автор касался данного вопроса, изучая
языки Восточной Монголии. Парные слова он называет двойными
словами и приводит примеры из бытовой речи бурят того времени,
напр., хор. бур. нохой-шубуун "собака (птица)"; хор. бур. caapha-
хюурИа "бумага" (гнида, белое яичко вши); хор. бур. аарса-буза
"кислое молоко"; мал-сурук "стадо"; тпэмээ-ямаан "верблюды"
(козел); айрак-сагаан "кислое молоко" (белый); yhy-жуНун "во-
лосы" (цвет, черты лица); пгурул-туухэ "родня" (повесть); адуу-
идеэн "табун, скот" (пища); уйлаа-дуулаан "плач" (крики); саб-
шилан-хадалан "покос" (первое косить, второе жать); арза-хорзо
"вино" (два разных рода перегонки водки); хутага-мадага "нож"
(охотничий нож, большой кинжал); бороо-хура "дождь"; алта-
мунгу"деньги" (золото и серебро); шил-мил "стекло" (мил-милмигэр
"гладкий, лоснящийся"); убуку-хулакан "трава" (камыши); гал-
хул "огонь" (нога, поход, война, раб); эд-буд "материя" {эд
"имущество", буд "полотно"); урик-дурик "так и сяк, понемногу";
уй-хай "горе"; буу-шуу "ружье"; басага-усугун "девица"; сэрик-
суур "восстание" (24).

Однако, многие из них давно не употребляются в речи хо-
ринцев и перешли в категорию архаизмов, напр., урик-дурик
"так и сяк, понемножку"; арза-хорзо "вино", аарса-буза "кислое
молоко", caapha-xioypha "бумага" и др. Хотя отдельные из лих
понятны по значению, но второй компонент менее употребителен
в сочетании парных слов в современной речи, например, caapha
(xioypha) "гнида", басага (усугун) "трансформированный повтор
или что-то значит", хутага (мадага) "охотничий нож, большой
кинжал" и др.
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В фольклорных произведениях бурят встречаются парные
слова, где один из компонентов представлен монголизмом, напри-
мер: тпанил анда (болохолди) "приятелями будем" (здесь анда
"друг, товарищ" является монголизмом), гпоног туухай (тухеэрнэ
бэлэйл) "доспехи, оружие (стали готовить)" (компонент туухай
монгольского происхождения и означает железный предмет, упот-
ребляемый как набалдашник или гири на весах и др.); хобар
хахир (дайда) "на голой пустынной земле" (компонент хобар
является монголизмом и антонимом слова элбэг и имеет зна-
чение "мало, немного, небогато") и др.

Также попадаются тюркизмы, русизмы и другие заимствова-
( ния, например, туха той (болгон бай) "без затруднений" из

туха "досуг, свободное время, возможность" и той — без опре-
деленного значения в этом сочетании. Вообще-то компонент той
преимущественно в парных словах монгольского происхождения,
как монг. хурим той "свадьба, пир", бур. редко той баяр "радость,
праздник", является тюркским словом той "пир, пиршество".
Также зап.-бур. улир-альма "дикая яблоня" из улир "яблоня
(дикая)" и альма "яблоко, яблоки, яблоня" < др.-тюрк, alimla
"яблоко" и др.; синтаксические параллелизмы — парные слова:
гэр тээшээ гэшхуулбэ "повернули домой" j/доомо тээшээ дуг-
шуулба "отправились домой" из гэр тээшээ "домой" и доомо
тээшээ "домой", русск. доомо "дом" и др.

Приведенные примеры показывают, что сложные слова, в т.ч.
и парные, появились давно. Кроме того, русизмы, заимствован-
ные не более трехсот лет тому назад, стали глубоко проникать в
речь хори-бурят.

Аббревиатуры (сложносокращенные слова), можно сказать,
не получили широкого распространенния в бурятском языке. А
если и встречаются, то они строятся по образцу русского языка
советского периода.

В истории развития бурятского языка (в т.ч. хоринского диа-
лекта) словообразование играло большую роль в обогащении
языка. Развитие языка хори-бурят, также как и других диалектов
бурятского языка, характеризовалось использованием всех спо-
собов словообразования. Некоторые из них, такие как морфоло-
гический (аффиксальный), лексико-синтаксический и др., действуют
до сих'пор, обогащая и пополняя словарный состав бурятского языка.

В связи с рассмотрением словосложения надо отметить, что в
языке хоринских бурят встречается сложное глагольное сочетание
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из соединительного деепричастия и вспомогательного глагола
(бай "быть" и др.). Из сочетания деепричастия и вспомогатель-
ного глагола мэдэжэ байна "знает" образуется стяженное деепри-
частие > МЭШ.Э байна "то же", в результате ассимиляции д и ж
вместо них появляется звук ш. Такие сочетания можно встретить,
например: бодожо байна > бошо байна "встает"; тэсэжэ ядаха >
тэшэ ядаха "не стерпеть"; хадажа байна > хаша байна "косит"
и др. Стяженное деепричастие в сочетании (типа мэдэжэ байна >
мэшэ байна "знает"), видимо, использовалось только эхиритскими
бурятами. Данная языковая особенность сохранилась до сего
времени как результат совместного проживания хоринцев и эхи-
ритов в Прибайкалье.

Примерно такое явление было описано А.Д. Рудневым. Он
писал: "ч — как самостоятельный звук не существует, в некоторых
случаях в быстрой речи на стыке двух слов или в середине слова
(при выпадении бывшего между ними гласного) получилось ч из
дж (или тж, тш): шичж'ьрх'ь из чидеж1 - орхи" (25).

А.Д. Руднев относит к временным формам изъязвительного
наклонения причастия с лично-предикативными частицами, яв-
ляющимися на самом деле лишь сказуемостными формами. Од-
нако в данном вопросе пока еще нет ясности. Ц.Б. Цыдендамбаев
писал, что "...основываясь на языковых фактах, в бурятском языке
можно выделить следующие .глагольные наклонения: повелитель-
ное, увещевательное, призывное, желательное, волевое, предостере-
гательно-допускателыюе. ...Выделенные нами наклонения в
бурятском языке в той или иной мере имеют свои соответствия в
других монгольских языках... Грамматическая категория наклоне-
ния монгольских глаголов, возникнув в общемонгольский период,
продолжала развиваться и дальше уже в рамках отдельных мон-
гольских языков, вследствие чего в этих языках не могли не поя-
виться расхождения частного периода" (26).

Категория деепричастия охватывает довольно неоднородные
формы. Общей для них является то, что, выражая второстепенные
действия, сопутствующие главному, уточняя и определяя их, сами
по себе они не выражают времени в противоположность причас-
тиям. Деепричастия выражают второстепенные действия,-явля-
ющиеся обстоятельствами (времени, образа действия и т.д.) по
отношению к главному. Другие же выражают сопутствующие дей-
ствия, связанные с главным. К примеру, в языке монгольской пись-
менности формы деепричастий неизменяемы, т.е. не принимают
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каких-либо суффиксов. В живой речи некоторые из них допускают
частичное склонение, т.е. примыкание к ним показателей личных
или возвратных притяжаний. К ним относятся лишь немногие
деепричастия, образующие переходную группу.

Начиная с Г.И. Рамстедта, деепричастия делят на группы. Так,
он выделил две группы — истинные и фиктивные деепричастия.
К истинным деепричастиям (конвербиальным формам) были
отнесены те, которые восходят к разным падежным формам раз-
личных глагольных имен, причастий и т.п., а к фиктивным —
восходящие к именным, но и к глагольным формам (27).

С современной точки зрения считается, что в бурятском языке
деепричастия представляют собой группу глагольных форм, ли-
шенных категории времени и обозначающих такие действия,
которые по отношению к основным являются либо сопутствую-
щими, либо обстоятельствами при них - отсюда и разделение
деепричастий на сопутствующие и обстоятельственные. В син-
таксическом отношении деепричастия объединены в одну общую
группу тем, что в предложении не могут быть определениями
именных членов, подлежащими и самостоятельными (или зак-
лючительными) сказуемыми, а применяются в качестве обстоя-
тельственных слов несамостоятельных (или незаключительных)
сказуемых (28).

В работе А.Д. Руднева довольно широко представлены частицы
(вопросительные, утвердительные, отрицания, модальные) (29),
употребляемые в разговорной речи хори-бурят. В этом смысле
хори-буряты искусно используют их, выражая различные оттенки
и нюансы, напр, кижингинские буряты вместо частиц Нэн произ-
носят частицу губэ: ошоо губэ (вместо ошоо кэн) "ушел же";
ябаа губэ (вместо ябаа Иэн) "был же"; тиимэшнэрхуу (вместо
тиимэшнуу) "почти так".

В последнее время в бурятском языке под влиянием русского
наблюдается тенденция к уменьшению употребления частиц в
разговорной речи. И нередко можно услышать высказывания без
каких-либо частиц. Иногда носители хоринского языка строят
вопросительные предложения без вопросительных частиц. Если
традиционно вопрос задавался обязательно с частицей, то теперь
зачастую обходятся без нее. Например:

— Щи магазин ошоо гуш? (трад.) "Ты сходил в магазин?"
- Ши магазин ошоо? (теперь) "Ты сходил в магазин?"
- Та хэзээ ерэбта? (трад.) "Когда вы приехали?"
— Та хэзээ ерээ? (теперь) "Когда вы приехали?"
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- Би тэрээгуур ябаа Иэм даа. (трэд.) "Я бывал в тех местах."
— Би тэрээгуур ябаа. (теперь) "Я бывал в тех местах." и т.д.
Несмотря на то, что фундаментальный труд А.Д. Руднева

"Хори-бурятский говор", положивший начало изучению языка хори-
бурят, был издан еще в начале века, он и в наши дни представ-
ляет научную ценность. В нем собран большой языковой мате-
риал, который достаточно полно отражает речь хоринцев. Многие
положения автора сохраняют актуальность до сих пор и не теряют
своей значимости. Только лишь отдельные незначительные формы,
аффиксы падежей и т.д. не получили широкого применения в
речи, в результате чего они забываются и переходят в категорию
архаизмов, напр., хор. бур. хунруу или хунгуудруу хулвв бужии
"не выставляй свою ногу по направлению к человеку" и т.д.



выводы

Результаты исследования хоринской группы говоров бурят-
ского языка подтверждают, что этнический состав и язык хори-
бурят в основном складывался после XIII в., во времена их
проживания на территории Центральной Азии и Южной Сибири.
Об этом говорят и названия родов и племен, в которых немало
тюркских элементов. Ц.Б. Цыдендамбаев, указав, что объединение
хоринцев началось с V века, подробно охарактеризовал нынеш-
ний период родоплеменного состава хоринских бурят со всеми их
внутренними ответвлениями. Но мы не совсем согласны с мнением
Ц.Б. Цыдендамбаева о названии рода бодонгууд. На наш взгляд,
данное слово произошло от тюркского слова bod "племя, род;
народ одного племени, рода; скопление людей" и отсюда исходит
bodunIjbudun "население, подданные, народ" + -гууд — аффикс
множественного числа бурятского языка.

В работе уделено внимание иволгинским и убукунским эхи-
ритам, перешедшим в Забайкалье вместе с хоринцами из При-
байкалья, и группам бурят, относящихся в прошлом к киданям,
напр., онхотам, даганханам и др. Описываются диалектные осо-
бенности языка хоринцев в сравнительно-сопоставительном плане
с тюркскими и тунгусо-маньчжурскими языками, сохранившиеся
со времен киданьского периода.

Нынешнее состояние звукового состава хоринской группы го-
воров складывалось на западе во времена совместного прожи-
вания хори-бурят с прибайкальскими бурятами. Доказательством
является наличие фарингального h в языке коренных бурятских
племен, заимствованный, может быть, из кетского языка как
результат внутрирегионального контактирования с кетами на
протяжении нескольких веков.

Лексика хоринской группы говоров в основе своей состоит из
общемонгольских слов, при этом сохранив общетюрко-монгольскую
и совсем немного общеалтайскую лексику. Кроме того, из ана-
лиза лексики языка хори-бурят выясняется, что многие названия
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диких животных края теперь забываются в связи с их уничтоже-
нием или исчезновением самих животных, напр., зээрэн "антилопа-
дзэрэн", аргали "горный баран" и др.

Морфологический строй хоринского диалекта почти ничем не
отличается от таковых других племенных объединений бурят, за
исключением незначительных особенностей структурного характера,
напр., агин. мор'т'эй "с лошадью" (вместо моритой), аннаха
"охотиться" (вместо агнаха), унввн "корова" (вместо унеэн),
ябаный "иду" (вместо ябанаб); хор. бур. мориши харааб "обнару-
жил лошадей" (вместо моридые) и т.д.

Таким образом, особенности языка хори-бурят рассмотрены
нами в данной работе. Необходимо подчеркнуть, что со времени
монографического описания хори-бурятского говора А.Д. Рудневым
прошло более 80 лет. Несомненно, работа А.Д. Руднева явилась
наиболее значительным и важным научным изысканием. После
этого хоринский диалект не подвергался монографическому иссле-
дованию.

Перевод литературного бурятского языка на хориискую диа-
лектную основу сыграл значительную роль в дальнейшем развитии
бурятского языка. Так, например, литературный язык значительно
приблизился к живому разговорному языку и пополнился ори-
гинальными бурятскими и интернациональными словами, терми-
нами. Советизмы и русизмы активно проникали в язык вместе с,
новыми предметами и понятиями, тем самым значительно обога-
тив речь носителей бурятского языка.

И тем не менее в развитии бурятского языка встречаются
некоторые негативные явления, задерживающие его развитие.
Так, например, в середине 70-х годов во многих бурятских школах
были сокращены часы, отведенные на изучение бурятского языка,
и совершен переход на русский язык обучения в начальных клас-
сах, что послужило одной из причин утраты родного языка целым
поколением бурят.

В последнее время проблема двуязычия (бурятско-русское и
русско-бурятское) приобретает особую актуальность. Одной из
наиболее серьезных проблем является обучение бурятскому языку
школьников, молодежи. Обучение связано с ростом эстетических
запросов молодого поколения, повышения культурного уровня,
восстановления общемонгольских традиций и обычаев и раз-
говорного языка бурят в силу потребности национального разви-
тия в современных условиях. Растущее самосознание предъявляет
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повышенные требования к языковой культуре человека и общества.
Без этого не может быть достойного уважения к представителю
той или иной нации.

Итак, не умаляя главенствующей роли средства межнацио-
нального общения — русского языка, бурятский язык должен
изучаться и шире использоваться во всех сферах повседневной жизни
как национальное достояние, унаследованное от предков на
протяжении тысячелетия.
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Названия языков, диалектов и говоров

алд. - алданский ком. - язык команов

алт. - алтайский кум. - кумандинский
агин. бур. - агннекий кирг. - киргизский
алар. — аларский казах. — казахский

арм.-кум. - арманско-кумандннский каракалп. - каракалпакский
байк.-куд. — байкало-кударинский карач. — карачаевский
барг. — баргузннский кум. — кумык. — кумыкский
баргут. - баргуты кбалк. - карачаево-балкарский
бур. — бурятский ктат. — крымско-татарский
бот. - ботанический крм. - караимский
брг. - баргузинский к.-кир. - кара-киргизский
балк. — балкарский койб. — койбальский
башк. - башкирский лит. - литературный
болг. - болгарский монг. - монгольский
бур. Доб. - буряты Добайкалья монг. письм. - монгольско-письменный
баоан. — баоаньскнй мухшнб.-заигр. — мухоршибирско-
вит. — витимский заиграевскнй
вост. бур. - восточные буряты мог. - могольский
гаг. — гагаузский монгор. — монгорскиЙ
даг. — дагурский " мед. — медицинский
дарх. - язык дархатов май. - маиьч. - маньчжурский
дж. - джарут. - джарутский нрч. - нерчинский
др.-монг. - древнемонгольскнй нан. - нанайский
диал. — диалект йог. — ногайский
др. — другие НУД — нижнеуд. — нижнеудинский
дунс. — дунеянский нов.-баргут — новые баргуты
др.-тюрк. - древнетюркский напр. - например
зап.-бур. — западные буряты орд. — ордосский
ив.-убук. — иволгинско-убукунский ойрат. — ойратский
к.-ур. — кур-урмийский осм. — османский
кобдо. — кобдинский ороч. — орочекий
калм. - калмыцкий п.-монг. - письменно-монгольский

10. Л.Г. Дяидино* .yfi



рус. вост.-сиб. - русский восточно- уйг. - уйгурский
сибирский узб. - узбекский

русск. диал. - русский диалект ульч. - ульчский

сарт. - сартульский уд. - удыгейскнй

слав. - славянский уст. - устаревший

скр. — санскрит хами. - хамниганский (бассейна

саг. - сагайский р. Онон)

с.-хорв. - сербо-хорватский х.-монг. - халха-монгольский
сел. - селенгинский хор. бур. - хори-бурятский, хоринский

сол. — солонский хорв. — хорватский

ср. - сравни халх. - халхаский

ст. баргут. — старые баргуты халх.-ург. — халхаско-ургинский

стп.-м. - старописьменный монгольский х. барг. - хучин баргуты

стп.-маньч. - старописьменный маньч- хак. - хакасский

журский цонг. - цонгольскнй

тунк. - тункинский чаг. - чагатайский

тюрк. - тюркский чув. - чувашский

тув. — тувинский шор. — шорский

тат. - татарский шил. - шилингольский
турк. - туркм. - туркменский ш. барг. - шинэ баргуты
тунг. - тунгусский эвенк. - эвенкийский

тум. - туметский эхнр.-бул. - эхнрнт-булагатский

тел. - телеутский эрз.-морд. - эрзя-мордовский

тур. — турецкий юж.-бур. — южно-бурятский
урянх. - урянхайский як. - якутский

Условные обозначения

> - дало .... заимствовано в виде ...

< - заимствовано из .... взято из ...

—» — развилось в ...

// - параллельная форма

—> — вариант

« - равно, соответствует

* - предполагаемая форма
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