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Лексико-семантические изменения в западных говорах бурятского языка 
 

Lexico-semantic changes in the western dialects of the Buryat language. The article talks about the 
lexico-semantic changes in the Western dialects of the Buryat language. It is considered that the change of a 
meaning can occur in several main directions: 1) expansion of a meaning, 2) narrowing of a meaning, 3) shift of a 
meaning. Nowadays in the Western dialects of the Buryat language, we mainly observe a shift of a meaning or 
narrowing of a meaning. 

 
Исследование процессов развития семантики слов и выявление их специфики весьма важно для 

определения состояния семантической системы бурятского языка и его диалектов. Именно лексический 
состав в отличие от других уровней языка изменяется быстрее всего. Семантические изменения слов, или 
изменения значений слов, подразделяются на изменения лингвистического и изменения экстра-
лингвистического характера, в зависимости от характера семантических процессов, происходящих под 
влиянием культурных, исторических и социокультурных изменений в обществе [2, с. 3]. 

Употребление слова в разных речевых ситуациях приводит к трансформации семантической 
структуры слова и отдельных его значений. Происходит два противоположных семантических процесса: 
расширение или обобщение лексического значения и сужение или специализация. Как один из типов 
семантического изменения классифицируется перенос значения слова – метафорический или 
метонимический. Установлено, что семантические преобразования, связанные с изменением объема слов, 
чаще определяются внешними причинами, историческими событиями и социальными явлениями, а 
различные виды переносов значений слов обусловлены внутренними закономерностями языка. В.В. 
Базарова, рассматривая типологию процессов развития лексики бурятского и русского языков, отмечает, 
что «развитие переносных значений в бурятских словах процесс исторический, немало способствовавший 
развитию и обогащению как лексико-семантического, так и лексического уровней бурятского языка. 
Продолжается он и в настоящее время. При этом в период самостоятельного развития бурятского языка до 
развития массового бурятско-русского двуязычия и усиления влияния русского языка изменение 
семантики слов шло, так сказать, естественным путем в основном на бурятской почве. В условиях же 
усиления влияния русского языка в советское время и развития массового бурятско-русского двуязычия 
изменение семантики бурятских слов идет в двух направлениях: а) продолжается традиционное изменение 
семантики на собственно бурятской почве; б) происходит развитие различных переносных значений 
бурятских слов под влиянием русского языка, появляются так называемые семантические кальки. В 
качестве примера можно привести развитие семантики у слов сагаан ‛белый’, таhалга ‛перегородка’, 
нютаг ‛родное кочевье, родной край’. Так, прилагательное сагаан имеет самое основное первичное 
значение ‛белый’, как название соответствующего цвета предмета или масти животного. Под влиянием 
переноса значения по сходству у слова сагаан развились значения ‛молочная барда, остающаяся после 
перегонки молочной водки’, а также ‛северный олень’, поскольку оба эти понятия связаны с белым 
цветом. Но уже под влиянием русского языка в эпоху гражданской войны слово сагаан ‛белый’ получило 
политическую окраску и стало антонимом к слову улаан ‛красный’. Под влиянием русского языка в 
бурятском языке возникли такие словосочетания, как сагаан сэрэг ‛белая армия’, улаан сэрэг ‛красная 
армия’, сагаан сэрэгшэ ‛белогвардеец’, улаан сэрэгшэ, улаан армеец ‛красноармеец’. При появлении еще в 
царское время металлических денег разного цвета слово сагаан ‛белый’ стало означать также ‛серебряная 
монета’, а впоследствии и ‛копейка’… Следует признать, что в настоящее время процесс развития 
переносных значений у бурятских слов под влиянием русского языка очень распространен. Весьма 
значительное количество бурятских слов развило свои значения под влиянием русского языка. Так, 
например, слово одон, означавшее ранее ‛звезда (как астрономический термин)’, теперь стало означать 
также ‛звезда, орден’. Появились кальки с русского языка: Улаан одоной орден ‛Орден Красной звезды’, 
Алтан одоной орден ‛Орден Золотой звезды’. У этого слова в современную эпоху появилось также 
значение ‛спутник (космический)’: хэмэл одон ‛спутник’, ср. также сочетание онгосо одон ‛космический 
корабль’. Бурятское слово нюдарга имело одно значение ‛кулак (сжатая кисть руки человека)’, но в эпоху 
коллективизации получило еще значение ‛кулак (богач, нежелательный классовый элемент)’, т.е. получило 
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политическую окраску. Прилагательное улаан ‛красный’ тоже получило политическую окраску и под 
влиянием русского языка образовало словосочетания типа улаан булан ‛красный уголок’, Улаан талмай 
‛Красная площадь’, улаан тугта ‛краснознаменный’» [1, с. 6-7]. 

Под расширением значения слова понимают увеличение объема обозначаемого понятия, увеличение 
количества называемых предметов и явлений, в результате чего возникает новое значение слова. В.В. 
Базарова приводит пример расширения значения у слова таhалга, имевшего самое первое значение 
‛перегородка’. Под влиянием переноса значения по смежности у него развилось значение ‛комната’, 
которое сейчас выходит на первое место. Процесс генерализации значения способствовал развитию у 
этого слова более общего значения ‛помещение’ [там же]. Аналогичный процесс генерализации значения 
произошел и в западных говорах бурятского языка, где сегодня это слово чаще употребляется в значении 
‛комната’. При этом и первоначальное значение также существует. 

В Баяндае существует выражение ханшаал бэетэй ‛худой, тощий’. Первоначально так говорили 
только о скотине, которая не поправляется, не тучнеет, сколько ни корми: ханшаал бэетэй адаhан. Сегодня 
это выражение применимо и к сухопарому человеку: ханшаал бэетэй хүн. Значение слова стало шире – 
используется не только в отношении домашнего животного, но и любого живого существа. 

Сужение значения слова мы понимаем как ограничение объема обозначаемого понятия, когда 
исходное значение выступает как родовое, а новое становится одним из составляющих его видовых; 
возникает новое значение слова. Сужение семантического значения слова можно рассмотреть на примере 
слова аса ‘вилы’. В Аларском, Нукутском и Осинском районах Иркутской области сельскохозяйственные 
вилы буряты называют словом штармааг. Сами жители не могут объяснить происхождение лексемы. Мы 
выяснили, что штармааг бытует в татарском языке в таком же значении. История расселения татар в 
Иркутской губернии объясняет, почему слово штармааг бытует именно в западных районах Усть-
Ордынского бурятского округа – Аларском, Нукутском – районах, примыкающих или расположенных 
близко к Заларинскому, Черемховскому, Балаганскому районам Иркутской области – районам по которым 
проходил Московский тракт (ныне федеральная трасса М-53). Из Нукутов оно попало в Осинский район. 
До строительства Братского водохранилища, заполнение которого завершилось в 1967 г., эти районы 
имели общие наземные границы; коренное население Нукутского и Осинского районов генетически 
родственны (булагаты); контакты между жителями обоих районов были регулярны, поэтому и 
проникновение слова штармааг в Осинский район вполне объяснимо. В центральных и восточных 
районах Усть-Ордынского округа – Эхирит-Булагатском и Баяндаевском – для обозначения вил 
используется бурятское слово аса, слово штармааг там не знают. Исконное слово аса также существует в 
речи бурят Аларского и Нукутского районов, но его значение изменилось. В отдельных населенных 
пунктах, например, в селе Ныгда Аларского района, штармааг означает ‘железные вилы’, а словом аса 
называют деревянные трезубые вилы. Но в части сел, наоборот, аса это ‘железные вилы’, а штармааг 
‘деревянный трезубец’ (в селе Бахтай). В данном случае мы наблюдаем изменения в семантической 
структуре слова, вызванные появлением синонима из другого языка. Слово аса начинает обозначать не 
любые вилы, а только определенного вида. Происходит сужение значения исконного слова, некая 
специализация. 

Хүдэhэн – в восточно-бурятских говорах известно в значении ‘овчина; недубленая кожа; замша’: 
хүдэhэн дэгэл ‘овчинная шуба (не крытая)’. Иркутские буряты словом хүдэhэн называют кисет для табака. 
Возможно, когда-то кисеты шили из кожи; со временем произошел метонимический перенос: с названия 
материала на изделие. Сегодня мы наблюдаем сужение значения. Слово хүдэhэн используется только в 
значении ‘кисет’. А некрытая овчинная шуба называется hарьмай дэгэл. 

Гораздо чаще в западных говорах бурятского языка наблюдается процесс переноса значения слова. 
Как известно, существует три основных вида переносных значений слов: 1) метафорический перенос 
(метафора) – перенос названия по сходству; 2) метонимический перенос (метонимия) – перенос названия 
по смежности, осуществляемый на основе постоянной связи во времени и пространстве двух предметов, 
их частей, действия и его результата; 3) функциональный перенос – изменение значения слова на основе 
общности или близости функций, выполняемых предметами и лицами. Например, в селе Хадахан 
Нукутского района мы записали историю заселения острова Ханьян, впоследствии затопленного. По 
словам информанта, там осталась могила некоего Буурдай, который погиб при захвате острова: «Буурдайн 
өтөг тэндэ үлэhыма». Первоначальное значение слова үтэг// өтөг ‘утуг, усадьба’, үтэг аали (алар.), үтэг 
бууса ‘стойбище’, үтэг нютаг ‘местожительство’, үтэг сабшалан ‘унавоженный покос’. Здесь же мы 
наблюдаем употребление слова өтөг в значении ‘кладбище, место захоронения’. Общность семы 
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‘собственного места, пространства, земли; местонахождения’ послужило базой для подобного сдвига в 
значении слова. 

Балгааhан // булгааhан // балгаан – первоначальное значение слова ‘шалаш, балаган’: үбhэн 
булгааhан ‘травяной шалаш’; сегодня это слово часто встречается в значении ‘хозяйственное помещение 
или постройка’. Например, в селе Хогот Баяндаевского района – ‘кладовка’. Сдвиг происходит на основе 
общности значения ‘не основное помещение’. 

Общебурятский глагол татаха имеет много значений, основные из которых ‘тянуть, тащить, 
натягивать; привлекать, созывать и др.’. В селах Кайзеран, Шетхалун, Хогот Баяндаевского района 
отмечено словосочетание үhөө татаха ‛молоко сепарировать’. В других населенных пунктах 
Баяндаевского района используется заимствованный глагол үhөө машиндаха. Очевидно, процесс 
разделения молока на фракции в чем-то имеет сходство с процессом вытягивания, что и вызвало сдвиг 
значения в слове. 

Оëор – общебурятское значение слова ‘дно, донышко; основание (или фундамент) здания’: нуурай 
оëор ‘дно озера’; в Аларском районе это слово используется в значении ‘пол в доме’. Перенос произошел 
на базе сходства местоположения – самая нижняя часть, основание, опора. 

Дүрөө – во всех бурятских говорах слово означает ‘стремя’. В селе Байтог Эхирит-Булагатского 
района дүрөө может иметь значение ‘педаль велосипеда’. Слово дүрөө стало означать не только часть 
упряжи коня, но и деталь другого средства передвижения, помогающую сесть на него верхом и удерживать 
равновесие во время езды. Происходит перенос значения слова по сходству выполняемой функции. 

Слово шуурган повсеместно известно в значении ‛метель, пурга’, шуургалха – ‛мести, бушевать (о 
метели)’; в Аларском районе шуурган – ‛врун, лгун’, шуургалха ‛врать’. Нам представляется, что 
метафорический перенос произошел на основе сходства внутренней оценки: шумно, бурно, рассказывать, 
нести что попало, преувеличивать. 

Халтагай – изначально слово имело значение ‛половина’: халтагай үдэр ‛полдня’, халтагай hии 
‛половина ночи’. Сегодня слово халтагай употребляется в значении ‛поллитра, бутылка алкоголя’. В 
основе переноса – общность значения ‛половина как часть целого’. Первоначальное значение существует 
и сейчас. 

Перенос или смещение значения, обусловлен, как правило, собственно лингвистическими 
причинами, внутренними закономерностями развития языка. Для бурятского языка и его говоров 
актуальны и сдвиги значения слов, вызванные экстралингвистическими факторами – религиозными 
традициями, в первую очередь. Табуирование и эффемизация также приводят к употреблению слов в 
переносном значении. Пример табу: гульдарааша – причастие глагола гульдарха // гульдирха (лит.-бур. 
гулгирха) ‛пролезать; ползать, скользить (о змее)’ – в Баяндаевском районе используется в значении ‛змея’, 
если речь идет об обряде, посвященном Могой-хану (хану Змею). В не ритуальных случаях бытует 
общебурятское слово могой ‛змея’. Пример эффемической замены, вызванной возможно, суеверным, 
трепетным отношением к деньгам, а, возможно, определенным юмористическим оттенком использования: 
hаршаганааша – причастие глагола hаршаганаха ‛шуршать, шелестеть чем-либо’ в значении ‛деньги’. 

Рассмотренные нами примеры говорят о преимуществе переносов в лексико-семантических 
процессах, происходящих в западных говорах бурятского языка. Примеров расширения и сужения 
значений меньше, да и то они не бесспорны. Но в любом случае расширение и сужение значения 
начинаются со сдвигов в семантической структуре слова. В основе переноса значения слов и развитии у 
них вторичных значений, лежат законы ассоциативных связей. Ими определяются типы семантических 
изменений слова в ходе его исторического развития, типы отношений между значениями в диахронии и 
как конечный результат типы самих значений в семантической структуре многозначного слова. 

Ассоциативные связи, являясь отражением наших понятий и представлений о взаимодействии 
фактов и явлений предметного мира, сложны и многообразны. Наиболее устойчивые из них, вошедшие в 
социальный опыт языкового коллектива и предопределяющие появление вторичного употребления слов, 
базируются на устанавливаемой нашим сознанием реальной или вымышленной связи и общности 
объектов окружающего нас мира. 
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