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Р. Г. Жамсаранова  
 

СЕЛЬКУПСКО-ХАМНИГАНСКО-БУРЯТСКИЕ  
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 
Статья описывает наличие самодийско-монгольских языковых контактов на примере нари-

цательной лексики селькупского, хамниганского говора бурятского языка и литературного бу-

рятского языка. Обнаружились как лексические, так и семантические соответствия селькуп-

ских, хамниганских и бурятских слов, что наводит на необходимость постановки проблемы 

изучения природы данных соответствий, как в аспекте этноязыкового субстрата, так и в плане 

языковых заимствований как результата длительных контактов. Перспективным оказалось при-

влечение лексики из Хамниганско-русского словаря, составленного, в том числе, и на основе 

полевых записей известного бурятского просветителя Цыбена Жамцарано, изданных в виде 

сборника «Улигеры ононских хамниган» в1911 г. Т. н. «к-говор» хамниган позволяет предпола-

гать, что этот говор представляет собой «промежуточный» язык или пространственно-

временной предел в историческом развитии бурятского языка. К примеру, сопоставление хам-

ниганского күбкэ(н), көбкө(н) ‘лесной мох’ и бурятского хубхээ(н) ‘мох’ обнаруживает чередо-

вание к- // х-, типичного и для селькупского қальдерқо ~ қальтырықо ‘ходить; бродить; бегать’ 

и бурятского халтирха ‘поскальзываться; скользить; кататься на санках’. 

При этом результаты исследования ономастической лексики Восточного Забайкалья позво-

ляют обозначить все-таки субстратное начало селькупско-бурятских соответствий нарицатель-

ной лексики. В отечественной науке пока не разработана область межъязыковых диахронных 

контактов, которая смогла бы объяснить подобного рода соответствия в области лексики ис-

следуемых языков. Промежуточным звеном средневековых этноязыковых параллелей, объяс-

няющим попутно этногенетическое начало монголоязычных бурят, является т.н. «хамниган-

ское» прошлое бурят, т. е. самодийское. Детальное изучение соответствий нарицательной лек-

сики двух неродственных языков (что не исключает гипотезы урало-алтайского языкового сою-

за) позволяет, во-первых, иметь в виду и наличие тюркоязычной основы как общей, возникшей 

преимущественно в средние века, во-вторых, подтверждает наличие типологически обуслов-

ленных языковых явлений как селькупского, так и бурятского языков в области фонологии и 

грамматики. 

 

Ключевые слова: селькупский язык, хамниганский говор, бурятский язык, лексико-

семантические соответствия, «промежуточный» язык, типология глагольных форм, фоноло-

гические сходства. 

  

Целью данной статьи является описание поисков т. н. «промежуточного» языка, как 

пространственно-временного предела, объясняющего наличие лексико-семантических па-

раллелей разных грамматических классов — имен существительных, прилагательных и гла-

голов бурятского и селькупского языков (Жамсаранова, 2011: 140–147). Описанные посред-

ством сравнительно-сопоставительного и сравнительно-исторического методов лексико-

семантические соответствия двух неродственных языков — селькупского и бурятского — 

позволяют предполагать о наличии диахронного самодийско-монгольского двуязычия. Дан-

ный факт ожидаем с позиций региональной топонимики, где существенно наличие самоедоя-

зычных топонимов в ономастической системе Восточного Забайкалья. Предполагая о нали-

чии подобного периода как периода самодийско-монгольского двуязычия, который в исто-

риографии предлагают называть как тунгусским или хамниганским, мы предприняли попыт-

ку сопоставить лексику этих двух языков — селькупского, бурятского, включив лексику 

хамниганского говора бурятского языка. Попутно заметим, что в 1995 году практическая 

конференция, посвященная вопросу хамниган, определению этногенетических корней дан-

ной экзогруппы в среде агинских бурят, констатировала о полной ассимиляции хамниган в 

этноязыковой среде хори-бурят (см. Дамдинов, 2002: 44–45; Жамсаранова, 2009: 155–161).  
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Представим в виде Таблицы 1 селькупские (см.: СРДС, 2005) и бурятские слова (см.: 

БРС, 1973) в виде таблицы 1 для последующего сравнения со словами хамниганского говора.  

 
Табл. 1. 

Селькупско-бурятские лексические соответствия 
 

Селькупское 

слово 

Значение слова Бурятское  

слово 

Значение слова 

ал ‘шаг’ алха /алхаса /алхам ‘шаг, поступь; походка’ 

пулсай ~пулхай ‘колено; колени’ булсуу< булхар 

‘круглый, округлый; 

надутый’ < булхагар 

‘выпуклый; вздутый, 

пухлый’ 

‘наконечник, головка (стрелы); 

набалдашник; шишка’ 

пурыльжа ‘заводь’ бур < буртай ‘тинистый, 

илистый; покрытый 

илом; топкий’/ 

буланхайр (зап.) ‘муть, 

грязь; ил, тина; мутный, 

грязный; илистый, 

тинистый (о воде)’ 

‘ил; топь; глина’  

мÿге/мукечи/ 

муққо 

‘черемуха 

(дерево)’ 

мойhон ‘черемуха’ 

муңг ~ мюңг ‘целковый, 

рубль ’ 

мүнгэ(н) ‘серебро; деньги’ 

нэв~ нэу ‘имя’ нэрэ ‘имя’ 

эт ~эд ~этты  ‘деревня’ үтэг «утук» ‘усадьба (жилище с огорожен-

ным покосом при нем)’ 

  үтэг бууса/отог ‘стойбище’ 

ÿдэ ‘вечер, вечером’ үдэшын, үдэшэнэй, 

үдэшын 

‘вечерний, вечер’ 

ÿдэшпэгу ‘вечереть’ үдэшэ ‘вечером’ 

үдэшэрхэ ‘вечереть’ 

эртэ ‘рано’ эртэ ‘рано, ранний’ 

чэв/чав ‘грязь’ шабар/шавар ‘грязь’ 

шан ~ саң ‘сила (жизнь; 

шаман)’ 

шан, мүн шан (устар.) ‘суть, сущность, соль 

(перенос.)’, шанар ‘качество’, 

санаар (устар.) ‘обет’, санаар 

сахилга ‘культ (религ.)’, 

санаартай (устар.) ‘принявший 

на себя обет’, сан(г) (устар., 

религ.) ‘(вос)курение, ладан, 

шандааhа(н) ‘сухожилия на 

задних ногах; (перенос.) 

выносливость; мускулы, 

мышцы’, шандааhа бэе ‘сила, 

здоровье’, шэнээ(н) ‘сила’ 

шакка ~ шака ‘копыто’ шагай (шагэ) ‘лодыжка, щиколотка; бабка 

(игральная кость)’ 

ыбэр ‘шёпот’ шэбэр hабир, hабир 

шэбэр (парн.) 

‘шепотом, украдкой, тайком’, 

шэбэр hабир гэхэ ‘шептать’ 
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Селькупское 

слово 

Значение слова Бурятское  

слово 

Значение слова 

эра ~ ира ‘старик’ эрэ (хүн)  ‘мужчина, муж’; ‘перед 

названиями животных для 

обозначения мужского пола, 

самца’ эрэ нохой ‘кобель’ 

öтчите 

~öчеде~öтчога~ö

чега~öтчэ~öчте 

’мальчик; 

парень; юноша; 

ребенок; дитя; 

маленький’ 

отхон (хубүүн)  ‘младший (любимый) сын’ 

амдитий ‘пищевой; 

съедобный’ 

амтатай ‘вкусный; лакомый; сладкий, 

приятный’ 

бурай ‘бурый’ буурал ‘седой; пепельный; чалый  

(о масти)’ 

имей/иметий ‘женский’ эмэ ‘женщина; для обозначения 

всего женского/относящегося 

к женщине’ 

мендей ‘старый; 

дряхлый’ 

мендүү/мэгдүү ‘суетливый, торопливый; 

встревоженный, растерянный; 

панический’ 

мыли . ‘гладкий’ мэльгэн ‘гладкий, блестящий’ 

  мылигыр ‘гладкий; ровный; покатый’ 

тäнудэл ‘знакомый’ танил ‘знакомый; узнаваемый’ 

тäнгэди ‘глупый’ тэнэг/тэнюун ‘глупый; спокойный, 

уравновешенный’ 

эла ‘живой; 

здоровый’ 

элүүр ‘здоровый; здравый; трезвый; 

здоровье’ 

адгу / āдыгу ‘уколоть’/ 

‘наколоть’ 

адаха ‘напарываться, натыкаться; 

обрезаться’ 

ангэлгу ‘зевать’ ангайха ‘раскрываться, открываться; 

зиять’ 

аргу/сāргу/харгу ‘привязывать’ аргамжалха ‘привязывать, прикреплять 

веревкой; связывать’ 

пылгалҗэгу ’выпучить 

(глаза)’ 

бүлтылгэхэ/бэлтыхэ ‘быть выпученными (о глазах)’ 

āҗугу ~ аҗэгу ‘откусить, 

надкусить; 

укусить’ 

жажалха ‘жевать, разжевывать’ 

туттолгу ‘сжевать; 

сгрызть’/туттыгу 

‘жевать’ 

арму ~ару ‘связка; сноп’ тармаха ‘грести, сгребать (сено)’ 

тороко ‘поделить’ тарааха ‘распускать; закрывать; 

разбрасывать, раскидывать; 

рассеивать; распространять, 

раздавать’ 

тэгылгу ’надавить; 

нажать’ 

тэhэлхэ ’выбивать; выкалывать; 

раздавливать’ 

эпқылгу/эпколгу ‘сжать; зажать; 

сдавить; 

прищемить’ 

эбхэхэ ‘свертывать, складывать; 

сматывать (веревку, напр.)’ 



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 1 (31)  

 

— 24 — 

Селькупское 

слово 

Значение слова Бурятское  

слово 

Значение слова 

қондуқо/қондугу ‘спать; лечь 

спать; уложить 

спать’ 

унтаха/унтуулха ‘спать’ / ‘усыплять’ 

эримбыгу ‘поберечь’ эрьехэ ‘кружиться; обходить кругом; 

объезжать; обходить, делать 

обход (больных); объезжать 

свой скот (чтобы проверить)’ 

чяльҗугу 

/чальчёлгу/ 

чяльҗёлгу 

‘растоптать, 

стоптать обувь’ 

жалжылгаха допуст. от 

жалжыха 

‘быть кривым (или 

кривобоким); неровно (или 

криво) ступать или ходить; 

стаптывать (обувь)’ 

хаччэку ‘кусать’ хазаха ‘кусать, откусывать; кусаться’ 

қальдерқо 

~қальтырықо 

‘ходить; 

бродить; бегать’ 

халтирха ‘поскальзываться; скользить; 

кататься на санках’ 

қайегу/қайгу ’накрыть; 

закрыть’ 

хааха ‘закрывать, затворять; запирать; 

преграждать’ 

 

Сравнительно-сопоставительный метод позволяет сделать вывод о почти полном сов-

падении лексических значений существительных эт ~эд ~этты ‘деревня’ / сельк./ || үтэг 

«утук» ‘усадьба (жилище с огороженным покосом при нем)’, үтэг бууса/отог ‘стойбище’ 

/бур./; ÿдэ ‘вечер, вечером’; ÿдэшпэгу ‘вечереть’ /сельк./ || үдэшын, үдэшэнэй, үдэшын ‘ве-

черний, вечер’, үдэшэ ‘вечером’, үдэшэрхэ ‘вечереть’, үдэшэндөө ‘в течение вечера’ /бур./; 

эртэ ‘рано’ /сельк./ || эртэ ‘рано, ранний’ /бур./; шакка ~ шака ‘копыто’ /сельк./ || шагай (шагэ) 

‘ лодыжка, щиколотка; бабка (игральная кость)’ /бур./ и т. д. При этом заметим, что подоб-

ные соответствия имеются и в лексике современного монгольского языка. 

Сравнительно-сопоставительный анализ самодийских слов и хамниганских представ-

лен в Таблице 2, где исключены слова-тюркизмы. 

 
Табл. 2. 

Селькупско-хамниганские лексические соответствия 
 

Селькупское 

слово 

Значение  

слова 

Хамниганское  

слово 

Значение  

слова 

ал ‘шаг’ ала ‘промежность; пах, внутренняя 

сторона стегна у основания 

задней ноги; место между ног’ 

алха I ‘шаг’ 

пурыльжа ‘заводь’ бур  ‘ил; топь’  

мÿге / мукечи / 

муққо 

‘черемуха 

(дерево)’ 

мойл ‘черемуха; мойлой идөө ягода 

черемухи; мойлой моносо, мойлой 

монус дерево черемухи (Кыра)’ 

нэв~ нэу ‘имя’ нэрэ ‘имя, название, наиме- 

нование; редко прозвище, кличка’ 

эт ~эд ~этты ‘деревня’ отог ‘I 1) балаган, шалаш, 

стойбище на покосе; үдынгээ 

идээндэ отогоо ороо поехали 

обедать в стойбище; 2) огнище’; 

II ист. 1) род, клан; 2) улус 

ÿдэ ‘вечер, 

вечером’ 

үдэ ‘өдө II полдень’ 
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Селькупское 

слово 

Значение  

слова 

Хамниганское  

слово 

Значение  

слова 

ÿдэшпэгу ‘вечереть’ үдэр ‘1. день; харалган 

бүрэнкүй үдэр ненастный 

мрачный день; 2. дневной; үдэр 

цагта в дневное время; 3. днем; 

үдэр ирээрэгтүй приходите днем’ 

үдэши ‘1. вечер; сэрюун үдэши 

прохладный вечер; 2. вечером; 

үдэши идэкү кэрэгтэй нужно 

съесть вечером.’ 

эртэ ‘рано’ эртэ ‘өртө (Тарб., Ул.-Парт., Манг.) 

рано; өртө гэгчи раным-рано, 

раненько; спозаранку’ 

чэв / чав ‘грязь’ шибха, шабха ‘глина, грязь, слякоть; шибар 

шабха болоо кругом грязь, весь в 

грязи’ 

шибар сибар (Алт., Манг., Тарб., Дел., 

Зуг.) ‘1. 1) глина; шибараар 

бариху строить из глины; 2) грязь; 

шибар болоод байна стало 

грязным (Тарб., Манг.); шибар 

шибха парн. грязь; 2. Глиняный’ 

шан ~ саң ‘сила (жизнь; 

шаман)’ 

сан ‘рел. воскурение; редко 

ладан; сангай дзай воскурение; 

сангай байпуур курильница для 

ладана (Тарб., Уз., Токч. и др.)’ 

шакка ~ шака ‘копыто’ шигай, сигай (Ул.-Парт., 

Кур., Тарб., Алт.), шагы 

(Уз., Токч., Гун.) 

‘1) лодыжка, щиколотка; 2) 

альчик, баранья бабка; шагыгаар 

наасаху играть в бабки’ 

ыбэр ‘шёпот’ шибэргэкү (Уз., Токч., 

Гун.) 

‘шептать; чии юугээ си 

бэргэнцээ? что ты шепчешь?’ 

эра ~ ира ‘старик’ эрэ, өрө ‘1) мужчина; муж; эрэкүн, өрө көн 

мужчина; эрэ күнэй олдзо экын 

сүнээсэ үлүү (посл.) добыча 

мужчин ценнее мате-ринского 

молока (Ул.-Парт.); өрө күнэй 

джилоо урта посл. У мужчин 

дорога длиннее; 2) самец; эрэ 

тугал теленок самец; эрэ хурига 

ягненок самец; өрө төлөгө баран-

двухлетка; өрө гахай боров; өрө 

галуу гусак’ 

öтчите 

~öчеде~öтчога~ö

чега~öтчэ~öчте 

’мальчик; 

парень; юноша; 

ребенок; дитя; 

маленький’ 

одхон (хубүүн)  ‘младший; одхон күбүүн самый 

младший сын; одхон гурбаадки 

дүү манна Булцуунай Сулинаа 

нэрэтэй (фольк.) нашего самого 

младшего третьего брата зовут 

Булцунай Сулина’ 

амдитий ‘пищевой; 

съедобный’ 

амтатай ‘вкусный, лакомый, сладкий, 

приятный; амтатай мүйлэйн 

хангултай с запахом вкусного 

мыла’ 
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Селькупское 

слово 

Значение  

слова 

Хамниганское  

слово 

Значение  

слова 

имей / иметий ‘женский’ экэнэр, өкөнөр ‘женщина; (Алт.) женщина; 

экэнэр күн женщина’ 

има ‘женщина; 

жена’ 

эмэгэн, өмөгөн 1) жена (Дел.); 2) старуха, 

старушка, старая женщина; 

намааhа күгшин эмэгэд үгэй 

никого из старушек нет старше 

меня; тэндэ өбгөн өмөгөн хоёр 

байгаа жили старик со старухой 

эмэгээ (Токч., Уз., Гун.), үмөгөө (Алт.) 

бабушка; үмбөө үмөгөөгөө 

абаачеэ сэн увез дедушку 

и бабушку 

мендей ‘старый; 

дряхлый’ 

мэндү, мэндэ ‘1. здоровье; ахай мана уурлаху, 

мэндүйни мэдэектүй (фольк.) 

наш брат рассердится, 

осведомляйтесь о его здоровье; 

2. благополучно; таачиги аали 

нитугтаа мэндү! (фольк.) 

счастливо оставаться на родине!; 

3. здравствуйте!’ 

мэгдэкү 1) прийти в смятение, 

переполошиться, опешить, 

растеряться; 2) торопиться, 

спешить; мэгдээд тэрэ нэгэ 

хабтагай чилуунай дороно ороно 

(фольк.) торопливо залез он под 

плоский камень; 3) мучиться; 

ангаджи мэгдэкү мучиться от 

жажды 

мыли . ‘гладкий’ милагар ‘открытый, покатый; милагар 

цохо открытый лоб; Милагар 

название утесов, скалы на Ононе 

(Токч.)’ 

  мүликү ‘полировать, шлифовать’ 

тäнудэл ‘знакомый’ танил ‘1. знакомый, приятель; 

танилтай көн талайн чинөө, 

танилгүй көн атхын чинөө 

(посл.) имеющий друзей подобен 

степи, не имеющий друзей —  

пригоршне; 2. знакомый’ 

тäнгэди ‘глупый’ тэнэг, төнөг ‘1.1) слабоумный, глупый; 

неумный, нелепый; шал төнөг 

совсем глупый; эргюу тэнэг 

глупый; 2) шальной, дурной; 

2.1) глупец, дурак; 2) глупость, 

тупость’ 

эла ‘живой; 

здоровый’ 

- - 

адгу / āдыгу ‘уколоть’/ 

‘наколоть’ 

хадхаху , хатхаху  '1) колоть; 

втыкать, вонзать’ 

ангэлгу ‘зевать’ ангайху ‘раскрываться, открываться, 

зиять’ 
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Селькупское 

слово 

Значение  

слова 

Хамниганское  

слово 

Значение  

слова 

аргу/сāргу/харгу ‘привязывать’ аргамджиху ‘привязывать веревкой, 

прикреплять веревкой, связывать’ 

пылгалҗэгу ’выпучить 

(глаза)’ 

бэлтыку ‘быть выпученным — о глазах; 

күнэй урдааса бэлтыгээд бүү бай 

не смотри на меня выпученными 

глазами’ 

āҗугу ~ аҗэгу ‘откусить, 

надкусить; 

укусить’ 

джаджилху, дзаджилху ‘жевать, разжевывать’ 

туттолгу ‘сжевать; 

сгрызть’ / 

туттыгу 

‘жевать’ 

кибикү, көбикү (Алт.), 

кэбикү 

‘1) жевать; үкэр сүни болоходо 

кибидэсээ кибикү крупный 

рогатый скот к ночи начинает 

жевать жвачку; 2) точить, 

продырявливать’ 

арму ~ару ‘связка; сноп’ - - 

тороко ‘поделить’ тараху ‘расходиться, разъезжаться, 

рассеиваться’ 

тэгылгу ’надавить; 

нажать’ 

- - 

эпқылгу/эпколгу ‘сжать; зажать; 

сдавить; 

прищемить’ 

эбкэкү ‘свертывать, складывать; 

сматывать’ 

қондуқо/қондугу ‘спать; лечь 

спать; уложить 

спать’ 

унтаху ‘спать; унтаху дурамини күрэнэ 

‘хочется спать’ 

эримбыгу ‘поберечь’ эргикү ‘1) кружиться; вращаться;  

2) обходить кругом, осматривать; 

навещать; 3) поворачиваться, 

возвращаться, оборачиваться;’ 

чяльҗугу 

/чальчёлгу/ 

чяльҗёлгу 

‘растоптать, 

стоптать обувь’ 

джалджигар  ‘кривой, неправильной формы’ 

джалджигы  

 

‘стоптанный, развалившийся — 

(об обуви); джалджигы гутал 

стоптанная обувь’ 

хаччэку ‘кусать’ хадзаху  

 

‘кусать, откусывать; хадзаад 

абаху надкусить, нагрызть’ 

қальдерқо 

~қальтырықо 

‘ходить; 

бродить; 

бегать’ 

халтариху  

 

‘1) поскальзываться; скользить;  

2) кататься на санках’ 

қайегу / қайгу ’накрыть; 

закрыть’ 

хаагдаху ‘1) быть закрытым, закрываться; 

2) встречать преграду; дзам 

чилуугаар хаагдаба дорога 

преграждена камнями; 

3)сдавливаться, сжиматься’ 

 

Сопоставительный анализ селькупско-хамниганских лексических соответствий позво-

ляет выявить сходство аффиксальных окончаний глагольных форм. К примеру, сопоставле-

ние самодийско-хамниганских глаголов āҗугу ~ аҗэгу / джаджилху, дзаджилху; ангэлгу / 

ангайху; аргу/сāргу/харгу / аргамджиху; эпқылгу/эпколгу / эбкэкү; хаччэку / хадзаху и проч. 

иллюстрирует наличие одинаковых аффиксов -гу / -ку/-ко селькупских глаголов и -ху хамни-

ганских.  
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В монгольских языках принято относить глаголы, образованные «посредством нараще-

ния -ху, -хү (-хун, -хүн) : ол-ху ‘имеющий найти, могущий найти’, ирэ-ху ‘имеющий прийти’ 

к причастиям неопределенного или будущего времени (см.: Рассадин, 2008: 70) вслед за 

А. Бобровниковым. В. И. Рассадин пишет, что «в современном бурятском языке принято вы-

делять девять причастных форм < >», относя слова типа яба-ха ‘имеющий идти’, ерэ-хэ 

‘имеющий придти’ к причастиям будущего времени с показателем -ха (-хо, -хэ) (Рассадин, 

2008: 77–78). 

В селькупском языке «основа глагола равняется части слова без суффикса инфинитива 

-gu, -ku: tk-gu ‘жить’, pot-ku ‘сварить’, tarbi-gu ‘думать’» [СРДС, 2005: 333], т. е. аффикс -gu, 

-ku в селькупском «оформляет» основу глагола несовершенного вида в инфинитиве. Глаголы 

несовершенного вида передаются на русский язык формой несовершенного вида. Известно, 

что категория переходности / непереходности в селькупском диалекте южного ареала мор-

фологически выражена аффиксально, представляя собой единственную из категорий залого-

вого типа, получившей морфологическое выражение (см. СРДС, 2005: 5). 

Исследователем Н. М. Воеводиной подмечена типология деепричастных форм селькуп-

ского и монгольского языка, когда «деепричастия, взятые сами по себе, не содержат указания 

на время, наклонение, лицо выражаемого ими зависимого действия» (Воеводина, 1977: 54), 

что, несомненно, актуализирует поднимаемую проблематику статьи о перспективности спе-

циального изучения самодийско-монгольских контактов. 

Морфологическое сходство аффиксов селькупского и хамниганского имеется в гла-

гольных формах старописьменно-монгольского языка как =gu / = kü [см. Рассадин, 2008: 99]. 

Это, в свою очередь, дает основание полагать о временном пределе языковых контактов (и 

контактов ли?) в период старописьменно-монгольского языка, с XIII века или намного ранее, 

что соотносится с «древним периодом» развития самого старописьменно-монгольского язы-

ка по В. Я. Владимирцову.  

Возникает закономерный вопрос о природе подобных соответствий в плане какого-

либо диалекта монгольских языков, который «законсервировал» этот промежуточный этап. 

Вероятным т.н. «промежуточным» звеном в «переходе» населения с самодийских язы-

ков на бурятский послужил, по-видимому, как старописьменно-монгольский, так и «хамни-

ганский» язык. По поводу экзогруппы хамниган в среде агинских бурят имеются разные точ-

ки зрения. Монголоведы И. Д. Бураев, Ц. Б. Будаев придерживаются мнения Ц. Жамцарано 

(Жамцарано, 1982), который хамниган относил к обурятившимся тунгусам Нерчинска. Вен-

герский монголовед Каталина Ураи-Кёхальми считала хамниган конгломератом из тунгус-

ских, монгольских и тюркских этнических элементов (Кёхальми, 1964: 156–164). Этой же 

точки зрения придерживается и А. А. Дарбеева, считая хамниган как бывших тунгусов, пре-

терпевших двойную ассимиляцию – монгольскую, затем бурятскую. На основании описан-

ных нами лексико-семантических параллелей мы склонны добавить древние самоедоязыч-

ные племена как основу упомянутого конгломерата хамниган. 

Наше мнение опосредовано наличием среди тунгусских родовых названий Урульгин-

ской степной думы генонимов Тукчинский, Узоновский и Гуновский, от которых образова-

ны ойконимы Токчин, Узон и Гунэй Дульдургинского района бывшего Агинского Бурятско-

го автономного округа. Считается, что население этих сел — это хамнигане. Анализ истори-

ческой антропонимии этих родов позволяет сделать вывод, что эта часть тунгусов Урульгин-

ской думы была ассимилирована монголоязычным населением, т. к. в ревизских сказках 

(описях) 1830, 1858 гг. тунгусов этих родов превалируют тибет-монгольские личные имена. 

Бывших тунгусов Гуновского, Гучитского, Сартоцкого, Тукчинского родов Онгоцонской и 

Кужертаевской инородных управ Урульгинской степной думы, вошедших в состав бурят 

Агинской степной думы и стали, по-видимому, называть «ононскими хамниганами», опреде-

лением, введенным Д.-Н. Г. Дамдиновым вслед за Ц. Жамцарано (см.: Дамдинов, 2002). При 

этом исследователи Д. Г. Дамдинов и Е. В. Сундуева считают, что «ононские хамниганы — 
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не бывшие тунгусы, а в большинстве своем исконные монголы и ойраты» (см.: Дамдинов, 

2015: 3).  

Мы, в свою очередь, поддерживаем устоявшиеся в монголоведении мнения по поводу 

«тунгусского» начала хамниган (Жамсаранова, 2009) и полагаем о самоедоязычности не 

только экзонимного хамниган (Жамсаранова, 2018: 87–96), но и основного этнонима монго-

лоязычных народов — монгол, объясняемого нами как ‘волк’ из лексики вымершего само-

дийского языка — койбальского. Таким образом, становится возможным расчленить какие-

то самоедоязычные этнические элементы из общетунгусского «сплава» автохтонного насе-

ления Сибири, как из среды тунгусов, так и инородцев-бурят Нерчинского уезда. 

Анализ лексики Хамниганско-русского словаря позволяет сделать предварительное 

предположение о том, что представленная лексика, в основном, является монголоязычной в 

том плане, что и лексика, и значения слов мало чем отличаются от лексики бурятского и со-

временного монгольского языков. При этом определенная часть лексики, по-видимому, от-

ражает тот период развития монгольских языков, когда в системе консонантизма бурятского 

языка не произошли изменения, например, изменение [к] в [х]. Из истории бурятского языка 

известно, что «исторические смычные *k и *q дали щелевой х, как и в халхаском (исключе-

ние составляет из традиционных бурятских говоров нижнеудинский, сохраняющий в данном 

случае смычность этих фонем)» (см.: Рассадин, 1982: 168). 

Грунтов И.А. при описании фонологии хамниганского говора пишет: «Фонема [k] фо-

нетически реализуется как [k] (в словах с гласными переднего ряда), [x] (в словах с гласными 

заднего ряда) и [kx] (в начале или середине слова с гласными заднего ряда, если после [kx] 

или за слогом с [kx] следует палатализованный согласный; [kx] возникает и перед гласнымu), 

например (запись фонетическая): kxon'i ‛овца‛, kxuǯ'ir ‛солончак‛, kxudag ‛колодец‛…» 

(Грунтов, 2005). 

Можно предположить, что лексика данного словаря с «к-говором» хамниганского го-

вора отражает состояние лексики весьма схожее фонологически с нижнеудинским говором 

бурятского языка, сохранившим смычность вышеуказанных фонем. А. А. Дарбеева пишет 

«В бурятском языке *q развился в глухой проточный х [Рассадин, 1982: 110–113], но в ниж-

неудинском и хамниганском говорах сохраняется смычный характер этой исконной фонемы 

наряду с существованием фонемы /к/. Сохранение этих согласных связано, как нам пред-

ставляется, с этнической принадлежностью носителей этих говоров к ойратам и тунгусским 

племенам» (Дарбеева, 1996: 100). 

Однако известно, что «Для фонетики монгольских языков не свойственно употребле-

ние стоящих рядом двух гласных разного качества, стечение двух и более согласных в нача-

ле и конце слова, стечение больше двух согласных в инлауте, а также употребление соглас-

ных л, р, п в начале слова» (Дарбеева, 1996: 159), что определяет описанного И. Грунтовым 

рефлекса [kx-] хамниганских слов в виде стечения двух консонантов в анлауте как фоноло-

гического явления, чуждого монгольским языкам. 

На наш взгляд, Цыбеном Жамцарано в свое время была зафиксирована лексика (как 

лексика хамниган), которой владели бурятизированные сойоты (или тофалары, или близкие к 

селькупам какие-то роды «тунгусов»), т. к. смычность фонемы к характерна для сойотского 

(тофаларского). Академик В. И. Рассадин, автор фундаментального научного труда «Тофа-

ларский язык и его место в системе тюркских языков», пишет о тофаларах как родственном 

народе сойотам (проживающим в Окинском районе Бурятии), цаатанам и дархатам Монго-

лии, объединенных одним и тем же типом хозяйственной деятельности — оленеводством, 

«представленным у самодийских народов…» (Рассадин, 2014: 3). 

Именно в тофаларском языке «увулярная слабая смычная ртовая согласная фонема [қ] 

употребляется в твердорядных словах во всех позициях. <> В анлауте варьируют [қ-] и [ғ-]. 

Так, могут сказать қолум и ғолум ‘моя рука’, қан и ған ‘кровь’ (см.: Рассадин, 2014: 31). Близ-

ки к сойтско-тофаларской фонологии некоторые говоры бурятского языка, включая нижне-



 Томский журнал ЛИНГ и АНТР. Tomsk Journal LING & ANTHRO. 2021. 1 (31)  

 

— 30 — 

удинский, который территориально более далек от хамниганского. Известно, что «Таким же 

образом, в двух бурятских говорах наблюдается сохранение исторического *к, хотя в литера-

турном языке и в остальных говорах и диалектах функционирует заднеязычный щелевой х. 

Нам представляется, что сохранение смычного заднеязычного *к в двух указанных говорах 

бурятского языка (нижнеудинском и хамниганском) объясняется ойратским и тунгусо-

маньчжурским субстратом» (Дарбеева, 1996: 94-95). 

При этом мы считаем возможным расширить этот ряд бывших некогда самодийских 

языков (сойотского и тофаларского) за счет «добавления» какого-то селькупского диалекта 

(языка), обосновывая свое мнение наличием частотного ряда селькупских топооснов в суб-

стратной топонимии Восточного Забайкалья. 

Не вдаваясь более детально в исследование схожих фонологических явлений, попробу-

ем проиллюстрировать свой тезис единичным примером. К примеру, если сопоставить и 

сравнить селькупское слово мÿге / мукечи / муққо ‘черемуха  

(дерево)’ с бурятским мойhон ‘черемуха’, то очевидно наличие исторического чередо-

вания инлаутной фонемы самодийского [-г-] с фонемой [-к-] и аллофоном [-ққ-], обуслов-

ленной, по-видимому, диалектными различиями. В бурятском фонема [-к-], равно как и ос-

тальные ее рефлексы, «перешли» в [-h-]. В лексике старописьменного-монгольского языка 

‘черемуха’ , в транслитерации [monusu]
1
. В бурятских диалектах ‘черемуха’ и как яго-

да, и как дерево лексически выражена как мойhон, и как мойсон. Последнее это рефлекс ста-

рописьменно-монгольской лексемы [monusu]. 

В. И. Рассадин отмечает, что «в тофаларском языке древний k ~ q, стоящий в интерво-

кальном положении, дал h, этот h очень часто, почти всегда появляется и на месте k ~ q, 

стоящего после сонорных согласных» (Рассадин, 2014: 178), т. е. и в тофаларском, как и в 

других тюркских языках Саяно-Алтайского нагорья, включая и тувинский, происходила 

смена согласных фонем. Это позволяет следовать мнению языковедов об ассимиляции ка-

ких-то самоедоязычных групп сначала тюркскими языками, а затем, как это случилось с сой-

отским языком, бурятским языком.  

Мнение А. А. Дарбеевой о сохранении смычного характера этой исконной фонемы на-

ряду с существованием фонемы /к/ в нижнеудинском и хамниганском говорах, существенно, 

т. к. выявляет связь носителей этих говоров с ойратами и тунгусскими племенами. То есть, 

А. А. Дарбеева отмечает «тунгусское» начало хамниганского говора как отличного от собст-

венно монгольских. 

На примере единичного сопоставления бурятской лексемы с селькупской и предприня-

той попыткой пояснения лексических изменений теми явлениями в фонологии, которые опи-

саны в тофаларском языке и которые, как нам верится, имеют сходство с изменениями фоно-

логического характера, дает нам возможность считать «промежуточным» хамниганский го-

вор. Этот говор на деле представлял уже монголизированный переходный вариант с какого-

то самодийского языка на бурятский. Об этом «сигналит» наличие слов с фонемой к во всех 

позициях, тогда как для бурятского характерно наличие уже фонемы h. 

В. И. Рассадин справедливо писал о поиске тех аборигенных языков, которые «могли 

дать h традиционным бурятским говорам», не исключая и влияния некоего субстрата или ад-

страта, «направившего внутреннее развитие бурятской фонетики в иную сторону, чем в дру-

гих монгольских языках» (Рассадин, 1982: 171), отдавая предпочтение, прежде всего, тунгу-

со-маньчжурским языкам. 

Оставляя за рамками настоящей статьи вопрос более детального изучения лексических 

соответствий бурятского, селькупского, сойтского и тофаларского языков в аспекте сопоста-

                                                           
1 Автор признателен кандидату филологических наук, доценту З. Д. Бардахановой за консультационную помощь 
по информации о старописьменно-монгольской форме слова ‘черемуха’ 
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вительного языкознания, мы подытожим полученные результаты по сравнительно-

сопоставительному анализу определенной части лексики селькупского, хамниганского гово-

ра и литературного бурятского языка, которые кратко заключаются в следующем: 

 — материальное сходство селькупских и бурятских слов опосредовано наличием схо-

жей лексикой хамниганского говора бурятского языка; 

 — фонология «к»-говора хамниган обусловлена, вероятно, схожими фонологическими 

явлениями с самодийскими языками, в частности, с южно-селькупскими диалектными осо-

бенностями; 

 — морфологические показатели селькупских глагольных форм, обнаруживающие гипо-

тетическое сходство с таковыми хамниганских глаголов обусловлены, возможно, теми же фо-

нологическими характеристиками, которые имеются в старописьменно-монгольском языке; 

 — хамниганский говор, наряду со старописьменно-монгольским языком, вероятно, и 

является тем пространственно-временным пределом, который обусловил наличие лексиче-

ского сходства селькупского и бурятского. 

Полученные результаты позволяют подтвердить высказанное нами ранее предположе-

ние о том, что экзоним хамниган и этноним самоед суть один и тот же оним. При этом под 

самоедоязычными племенами помимо северно-самодийских, которые по физической антро-

пологии близки с бурятами, имеются в виду и сойоты, и тофалары, и какие-то южно-

самодийские народности, включая и предков (или близких к ним) современных селькупов. 

В итоге, предварительное описание обнаружившихся лексико-семантических селькуп-

ско-хамниганских соответствий подтверждает, во-первых, мнение Ц. Жамцарано, 

А. А. Дарбеевой, И. Д. Бураева, Ц. Б. Будаева, причислявших хамниган к обурятившимся 

тунгусам Нерчинска, под которыми имеются в виду вовсе не эвенки или эвены, а какие-то 

иные этногенетические элементы, прежде всего самоедоязычные. Во-вторых, представляет-

ся, что хамниганский говор бурятского языка может представлять собой тот т. н. «промежу-

точный язык», обусловивший описанные в статье лексические соответствия как селькупско-

хамниганско-бурятские. 
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SEL’KUP-KHAMNIGAN-BURYAT LEXICAL CORRESPONDENCES 

 

The article describes the presence of Samoyed-Mongolian language contacts on the example of the 

common vocabulary of the Sel’kup, Khamnigan dialect of the Buryat language and the literary Buryat 

language. Both lexical and semantic correspondences of Sel’kup, Khamnigan and Buryat words were 

found. This suggests the problem of studying the nature of these correspondences, both in terms of the 

ethno-linguistic substrate and in terms of language borrowings as a result of long-term contacts. The 

lexica taken from the Khamnigan-Russian dictionary, compiled and being based on field records of 

well-known Buryat educator Tsyben Zhamtsarano’s collection of folklore texts “Sacred tales of the 

Ononsky khamnigans” in1911.  

We reveal the problem through phonological correlations. The so-called “K-speech” of 

Khamnigans suggests that this dialect represents the “intermediate” language, or the “space-time bor-

der” in the historical development of the Buryat language. For example, a comparison of khamnigan 

kubke (n), kobko(n) ‘forest moss’ and Buryat khubhe(n) ‘moss’ reveals an alternation of k- // x-, typi-

cal for Sel’kup kalderko ~ kaltyryko ‘walk; wander; run’ and Buryat haltirkha ‘slip; slide; sledge’. 

The results of the Samoyedic onomastic substrate of Eastern Transbaikalia allow us to confirm the-

sis of the tribal names Samoyed and Khamnigan as one and the same onoma. We suppose the so-

called “khamnigan” past of the Buryats, i. e. Samoyed, is an intermediate link, which simultaneously 

explains the ethnogenetic origin of the Mongolian-speaking Buryats. A detailed study of the corre-

spondence of the common vocabulary of two unrelated languages (which does not exclude the hypoth-

esis of the Ural-Altaic language union) allows, first, to keep in mind the presence of the Turkic-

language basis as a common one, and secondly, confirms the presence of typologically determined 

linguistic phenomena of both Sel’kup and Buryat languages in the field of phonology and grammar. 

 

Key words: Selkup language, khamnigan dialect, Buryat language, lexical and semantic corre-

spondences, “intermediate” language, typology of verb forms, phonological similarities. 
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