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Сравнительно-сопоставительный аспект географической терминологии 
Восточного Забайкалья

Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу географической терми-
нологии как лексической основы топонимов субстратного и суперстратного происхождения 
на территории Восточного Забайкалья. Географические термины, предположительно, сель-
купского языкового происхождения, имеют материальное языковое сходство с терминами 
бурятского языка. 

Методологической базой исследования явились сравнительно-сопоставительный 
и описательный методы. 

Предпринимаемая попытка сравнительно-сопоставительного анализа географической 
терминологии на примере бурятского шэбэр в значениях: 1) «чаща, густой лес (с преобла-
данием ельника и лиственницы)»; 2) тунк. «болото (в лесу)» и сельк. чвор «место, покрытое 
кустарником и затапливаемое весной», бурятское хгнхэр «долина, впадина, лог, лощина, 
низина, большой овраг» и ненецкого хэңгар «углубление; внутренняя часть (капюшона, 
шапки)» способствует установлению типологически схожих элементов в терминах нерод-
ственных языков. Данное сопоставление позволяет нам заявить об актуальности более 
тщательного исследования местной географической терминологии в сравнительно-сопо-
ставительном, типологическом аспектах на предмет выявления и подтверждения влияния 
самодийских языков на ряд алтайских языков, в первую очередь, на бурятский язык.
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Сomparative Aspect of Geographical Terminology of East Transbaikalia

The article is devoted to comparative analysis of geographic terminology as lexical basis 
of substrate toponyms and those of super strata origin on the territory of Eastern Transbaikalia. 
Geographical terms, presumably, of Selkup linguistic origin, are of material linguistic similarity with 
the terms of the Buryat language. 

The methodological basis of investigation is based on comparative and descriptive methods. 
The attempt of comparative analysis of geographical terminology on the example of the 

Buryat sheber meaning 1) “thicket, thick forest (with predominance of spruce and larch)’’; 2) tunc. 
‘‘the swamp (in the forest)” and Selkup chvor “a place covered with bushes and flooded in spring”, 
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Buryat hunger “valley, hollow log, hollow, valley, a large ravine” and Nenets hengar promotes the 
establishment of a typologically similar elements in the terms of unrelated languages. This mapping 
allows us to report on the relevance of more thorough study of the local geographical terminology 
in comparative, typological aspects to identify and confirm the effects of the Samoyedic languages 
in a number of Altaic languages, first and foremost, in the Buryat language.

Keywords: language substrate, diachronic language contact, comparative analysis, typology, 
geographical terminology, Buryat, Selkup, Nenets

Вводная часть. Территорию Восточного 
Забайкалья с древности населяли и населя-
ют различные этносы, постоянно пребывав-
шие и пребывающие в языковом и культур-
ном контактировании с другими народами, 
обусловленном историко-географическими, 
социально-политическими, экономическими 
и другими факторами. Среди выявленных в 
результате комплексного исследования то-
понимии Восточного Забайкалья стратигра-
фических пластов имён собственных палео-
азиатского, тюркского, самодийского, тунгусо- 
маньчжурского, монгольского и русскоязыч-
ного, субстрат самодийского языкового про-
исхождения оказался наиболее частотным 
именно в гидронимии [4, с. 56]. В данной 
работе основное внимание уделяется этимо-
логическому анализу географических терми-
нов: шэбэр 1) «низкое место с чащей, густым 
непроходимым лесом; 2) «болото (в лесу)» [8, 
с. 710],  хгнхэр «долина, впадина, лог, лощи-
на, низина, большой овраг» бурятского языка 
[8, с. 612], представители которого компактно  
проживают на территории Восточного Забай-
калья. Согласно историческим сведениям 
колонизация Забайкалья и Прибайкалья в 
конце XVII века обусловила появление так 
называемого «братского народа», или бурят 
в среде инородческого населения, к которо-
му причислялись и тунгусы. Ономастические 
данные Восточного Забайкалья дают основа-
ние предполагать о разноязыкости и разноэт-
ничности как тунгусского, так и инородческого 
(бурятского) населения исторической Даурии. 
Не последнюю роль играли самоедоязычные 
племена, о чём убеждают последние иссле-
дования по субстратной топонимике края [3, 
с. 145]. 

Методология и методика исследова-
ния. В процессе работы были использованы 
сравнительно-сопоставительный и описа-
тельный методы. Выявленные типологически 
схожие элементы в составе географических 
терминов неродственных языков объясняют-
ся историческими фонологическими процес-
сами в морфологической структуре терминов 
сельк. чвор // бур. шэбэр, ненец. хэңгар // бур. 
хүнхэр. Несомненно, определённые сложно-
сти, возникшие в ходе проведения исследо-

вания, обусловлены отсутствием этимологи-
ческого словаря бурятского языка. 

Результаты исследования. Задача ис-
следования состоит в определении языковой 
принадлежности части топонимов Забайка-
лья с основой шивыр / шэбэр и попытки объ-
яснения вероятных фонологических транс-
формаций в морфологической структуре 
названий. Сравнительно-сопоставительный 
метод позволил обнаружить типологически 
сходные элементы в корпусе географиче-
ской терминологии бурятского, селькупского, 
ненецкого  языков, относящиеся к разным 
языковым семьям: бурятский – к алтайской, 
селькупский, ненецкий  – к уральской. Данное 
позволяет доказательно развивать гипотезу 
о существовании на территории Восточного 
Забайкалья диахронного урало-алтайского 
языкового союза. 

Обсуждение результатов. В основе 
ряда топонимов: Живарки, п. (Срт.), Ше-
варца, р. – л. пр. р. Горбица, Шивырна, 
р. – л. пр. р. Цагашкина, Нижний Шиверчей, 
п. (Шлк.), Верхний Шиверчей, п. (Шлк.), Шо-
вырна, п. (Срт.), Шовырна, п. (Шлк.), Шава-
ры, руч. – л. пр. р. Ингода и прочих  [6, с. 68], 
предположительно имеющих самодийское 
языковое происхождение, лежит термин 
селькупского языка лимнологического харак-
тера чвор~чьвэр~свор~тьвэр~тӧр, функцио-
нирующий в следующих значениях: 1) боль-
шое озеро с истоком; 2) место, покрытое ку-
старником и затапливаемое весной; 3) узкое 
длинное озеро; 4) старое русло реки, стари-
ца; 5) протока в пойме реки [10, с. 278–279]. 

Селькупский термин чвор в значении 
«место, покрытое кустарником и затапливае-
мое весной» возможно соотнести с географи-
ческим термином бурятского языка шэбэр – 
«низкое место с чащей, густым непроходимым 
лесом; болото (в лесу)», обнаруживающий 
фонетическое и семантическое сходство. На-
личие материального сходства данных тер-
минов чвор (сельк.) // шэбэр (бур.), возможно 
объяснить посредством такого лингвисти-
ческого явления как конвергенция. При кон-
вергенции генетически далёких или условно 
неродственных языковых традиций (различ-
ных языков, не диалектов) наблю даются или 
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выявляются такие языковые факты, которые 
позволяют заявить об их типологическом и 
материальном сходстве [1, с. 54–55]. Конвер-
генция в лексике бурятского языка, не только 
в корпусе географической терминологии, но 
и в терминологии родства [5], этнонимии [6], 
а также в лексическом фонде самодийских 
языков может быть объяснима давними об-
щетунгусскими истоками происхождения бу-
рят как отдельной национальности. 

Бурятский термин шэбэр стал основой та-
ких топонимов, как Зун-Шэбэртуй, оз. (Брз.), 
Шевертуй, п. (Он.), Шивырсутуй, п. (Он.), Ехэ-
Шэбэр, р. – пр. пр. р. Кыра, Шэбэртуй Балы-
ринский, р. – л. пр. р. Былыра (Крн.), Шэбэр-
туй, д. (Крн.), Шивырты, п. (Акш.), Убур-Ши-
выр, п. (Акш.), Арин-Шивыр, п. (Акш.), Боль-
шие Шиварчи, п. (Шлк.), Малые Шиварчи, п. 
(Шлк.), Шивертей, п., кур. Шиванда (Шлк.), 
Олон-Шивыр (Хлк.). В основе этих топонимов 
«лежит» географический термин шэбэр бу-
рятского языка. Однако полагаем, что данный 
термин может являться субстратным терми-
ном иного языкового происхождения, чем 
бурятский. Большинство из перечисленных 
топонимов распространены в Шилкинском и 
Сретенском районах, что и даёт основание 
некоторые названия (п. Шивырты, Убур-Ши-
выр, Арин-Шивыр, Шивертей, Большие Ши-
варчи, Малые Шиварчи, Шивертей, Шиванда) 
считать субстратными, то есть образованны-
ми не от бурятского шэбэр, а от селькупского 
чвор. Тогда как в районах же, заселённых бу-
рятским населением, встречаются топонимы 
с характерным для бурятского языка аффик-
сальным -туй/ бур./ (Зун-Шэбэртуй, оз. (Брз.), 
Шевертуй, п. (Он.), Шивырсутуй, п. (Он.), 
Шэбэртуй Балыринский, р. – л. пр. р. Былыра 
(Крн.), Шэбэртуй, д. (Крн.), Шивертей, п.), что 
впрочем, также не исключает и версии об их 
субстратном происхождении [4, с. 69–70].

В отношении процесса трансформации 
селькупского чвор в бурятское шэбэр можно 
отметить, что переход селькупского ч в бурят-
ское ш берёт истоки от общемонгольской аф-
фрикаты *и, которой в бурятских говорах соот-
ветствуют два звука – шипящий ш и свистящий 
с. Сохранение фонемы ш в бурятских словах 
связано с более поздним переломом *i нежели 
в халхаских и ойратских языках. В бурятском 
языке к тому времени, когда в нём произошли 
коренные преобразования фонологической 
системы, исчезли аффрикаты, в этих словах 
ещё удерживалась шипящая аффриката и, 
давшая шипящий щелевой ш [7, с. 75–76].

На месте *и развились с, ш, щ, ч, как счи-
тает В. И. Рассадин, это развитие отражает 

различные исторические судьбы и особенно-
сти формирования, сложения тех или иных 
бурятских племён, их разнообразнейшие свя-
зи и взаимоотношения с другими народами 
[7, с.133–134].

Что касается добавления фонемы э в 
начальном слоге бурятского шэбэр относи-
тельно селькупского термина чвор, то здесь, 
предположительно, речь пойдет об эпенте-
зе – фонетическом явлении, состоящем в 
перенесении известных звуков (обыкновенно 
гласных) из последующих слогов в предыду-
щие. Процесс этот сводится к «предвзятию» 
(антиципации) известной артикуляции. Орга-
ны речи, приготовляясь к исполнению извест-
ной работы, необходимой для произнесения 
звука, невольно воспринимают данное поло-
жение раньше времени, и, таким образом, 
известный звук появляется впереди того ме-
ста, где ему следовало находиться [11]. Дру-
гим объяснением может служить такой линг-
вистический процесс, распространённый в 
монгольских языках, как сингармонизм. Син-
гармонизм представляет собой морфолого- 
фонетическое явление, состоящее в уподо-
блении гласных в рамках одного слова по од-
ному или нескольким фонетическим призна-
кам, как, допустим, в примере чвор→шэбэр, 
появление фонемы э в начальном слоге.

О переходе в→б в терминах чвор и шэбэр 
можно предположить следующее: как извест-
но, в бурятском языке изначально не было 
фонемы в, она заменялась фонемой б. В на-
стоящее время -в встречается в заимствован-
ных словах. Бурятский язык во всех случаях 
удерживает смычный характер *b [7, с. 71].

Относительно перехода о в э. [э] явля-
ется мягкорядной фонемой, встречающейся 
во всех бурятских говорах. Её произноше-
ние в бурятском языке заметно отличается 
от произношения соответствующей фонемы 
халха-монгольского и калмыцкого языков. 
Так, в монгольском и калмыцком языках ор-
фограмма э представляет собой фонему, 
обозначаемую в фонетической транскрипции 
знаком «є», – открытый гласный переднего 
ряда 4-й степени подъёма (по классификации 
акад. Л. В. Щербы), напоминающий русское 
э в слове это. Бурятская же орфограмма э 
передаёт фонему, отличающуюся от мон-
гольско-калмыцких тем, что произносится не-
сколько закрыто и при оттянутом назад языке, 
т. е. это звук 4-й степени подъёма, но не пе-
реднего, а смешанного ряда, обозначаемый 
в фонетической транскрипции знаком «ɜ» 
(по классификации акад. Л. В. Щербы). Эта 
существенная разница в артикуляции и при-
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даёт бурятской фонеме [э] тот своеобразный 
акустический эффект, благодаря которому 
бурятская речь резко отличается от монголь-
ской и калмыцкой. Таким образом, наличие 
смешанного «ɜ» вместо переднерядного «є» 
можно считать одним из дифференцирующих 
признаков наряду с h, ш, ж, с, отличающих 
бурятский язык от монгольского и калмыцкого 
[7, с. 14–15].

Возможно предположить, что бурятский 
географический термин хгнхэр «долина, впа-
дина, лог, лощина, низина, большой овраг» 
является производным языковым фактом не-
ких более древних языков, например, одного 
из самодийских – ненецкого. В лексическом 
фонде современного ненецкого языка за-
фиксирован термин хэңгар «углубление; вну-
тренняя часть (капюшона, шапки)», обнару-
живающий лексико-семантическое сходство 
с бурятским хгнхэр [2]. Если предполагать, 
что некогда ненецкое хэңгар употреблялось 
в  значении «долина, впадина, лог, лощина, 
низина, большой овраг», затем под влиянием 
какого языка-койне семантическое значение 
сдвинулось и со временем стало употре-
бляться в значении «углубление; внутренняя 
часть (капюшона, шапки)», то очевидно типо-
логическое сходство апеллятивов. Субстрат-
ный термин хгнхэр, вероятнее всего, «лежит» 
в основе ойконима Кункур, расположенного 
в Агинском районе Забайкальского края, что 
отвечает физико-географическим реалиям 
предполагаемой этимологии.

Переход из ненецкого хэңгар→бурятское 
хгнхэр возможно объяснить следующим об-
разом: вторая гласная -э- бурятского апел-
лятива хгнхэр по своей природе отражает 
краткость исходной гласной -г- ненецкого 
хэңгар. Соотношение согласных  -ңг- ненец-
кого апеллятива и -нх- бурятского апеллятива 

может быть объяснимо широко распростра-
нённым явлением ассимиляции согласных в 
ненецком языке сообразно которому (посред-
ством одного из типов ассимиляции из трёх) и 
произошёл «переход» северно-самодийского 
-ңг- в -нх- бурятского [5, с. 129].

Выводы. Таким образом, сравнитель-
но-сопоставительный анализ и попытка 
объяснения фонетических процессов, обу-
словленных трансформацией самодийских 
в бурятские географические термины, позво-
лил выявить в их лексико-морфологической 
структуре типологически схожие элементы. 
Интенсивные интеграционные процессы в 
прошлом, затронувшие и территорию Восточ-
ного Забайкалья в том числе, несомненно, 
стали одной из причин образования новых эт-
ноязыковых сообществ.  Возможно предполо-
жить, что близость протомонгольских (может 
быть, и прототунгусских) племён обусловила 
монголоязычность бурят, в этногенезе кото-
рых могли быть какие-то из самоедоязыч-
ных племён. Результаты проведённого ис-
следования наталкивают на необходимость 
пристального изучения отдельных классов 
лексики бурятского языка в сравнительно-со-
поставительном аспекте с самодийскими 
для подтверждения выдвигаемых предполо-
жений.

Условные сокращения: тунк. – тункин-
ский; сельк. – селькупский; бур. – бурятский; 
ненец. – ненецкий; п. – падь; р. – река; оз. – 
озеро; д. – деревня; л. пр. р. – левый приток 
реки; пр. пр. р. – правый приток реки; кур. – 
курорт; Срт. – Сретенский; Брз. – Борзинский; 
Он. – Ононский; Крн. – Кыринский; Акш. –  
Акшинский; Хлк. – Хилокский; Шлк. – Шилкин-
ский.
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