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Восприятие окружающего мира человеком – это не процесс сухой фиксации и констатации предметов, фак-

тов и явлений, а прежде всего оценка. Оценка практическая (пригодность в практическом применении) и эсте-
тическая. Эстетическую оценку получают фактически все объекты, окружающие человека ‒ и живые, и нежи-
вые. Чувство прекрасного человеку было присуще еще в древности, о чем свидетельствуют петроглифы, при-
митивные украшения, найденные при археологических раскопках. Практическая оценка в языке отражается 
в том, что непригодные к употреблению в пищу или хозяйстве растения, минералы и т.д. не получают собствен-
ных названий. Это особенно ярко видно в бурятском языке. 
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Исследования выражения красоты в разных языках получили распространение в последние годы. 
По данной теме защищено несколько диссертаций. Красота также является объектом исследований филосо-
фов и психологов. 

С позиций лингвокультурологии «красоту» в сравнении с другими языками, преимущественно английским, 
исследовали Ю. В. Мещерякова [8], И. О. Окунева [11], Ю. В. Клинцова [7], Ю. С. Бокова [2]; работа  
А. О. Пак посвящена сопоставительному исследованию концепта КРАСОТА в китайском и русском языках [12]; 
устойчивые образные средства, репрезентирующие концепт КРАСОТА в трех языках (английском, русском 
и татарском), стали объектом исследования Г. А. Садриевой [14], а Хуа Ли в своей работе изучает русский 
концепт КРАСОТА с позиций носителя китайского языка [15]. Как видно из простого перечисления работ, 
большинство из них состоялись в последние полтора-два десятилетия. 

Восприятие окружающего мира может определяться национальной культурой, ментальностью носителей 
того или иного языка. Этот тезис выдвигается в работе Ю. С. Боковой: «Национальная ментальность форми-
руется конкретными факторами материальной среды бытования этноса» [2, с. 11]. На формирование нацио-
нальной ментальности влияет также культура, которая «направляет перцептивный опыт, “подсказывает” спо-
собы его осмысления, диктует нормы его оценки и предлагает готовые вербальные решения для его вывода 
в речь» [8, с. 17]. Это высказывание справедливо для всех языков. Выражение красоты вербализуется в языке 
в соответствии с национальной ментальностью и культурой этноса – носителя языка. Эти позиции опреде-
ляют актуальность предпринятого исследования. 

Цель статьи состоит в выявлении специфики выражения понятия «красивый/прекрасный» в бурятском 
языке с точки зрения топологической релевантности и этнокультурного влияния. 

В соответствии с целью в работе ставятся задачи: выявление значений данных слов в Бурятско-русском 
словаре; выборка фактического материала из Электронного корпуса бурятского языка со словами гоё, сэбэр 
и һайхан; анализ употребления данных слов в соответствии с топологическим параметром (тип «человек / 
не человек»); выявление доминантного слова в синонимическом ряду слов, выражающих понятие «краси-
вый прекрасный». При решении поставленных задач применялись такие методы, как общенаучный метод 
анализа, а также метод сочетаемости (дистрибутивный метод). Теоретическую базу исследования состави-
ли труды, представленные в обзоре в начале статьи, а также труды Ю. Д. Апресяна [1], Е. В. Рахилиной [13]. 

Практическая значимость результатов, полученных в работе, состоит в том, что они могут быть ис-
пользованы при составлении лексических (толковых, синонимов, толковых словарей синонимов), словарей 
сочетаемости и грамматических словарей, а также в практике преподавания бурятского языка. 

В бурятском языке «красота» выражается преимущественно прилагательными гоё ‘красивый’ [4, с. 213], 
һайхан ‘красивый, прекрасный’ [5, с. 214] и сэбэр ‘красивый, симпатичный’, основное (первое) значение по-
следнего ‒ ‘чистый’ [Там же, с. 205]. В Кратком словаре синонимов бурятского языка Н. Б. Дугарова этот ряд 
выстроен именно таким образом [6]. По мнению автора словаря, доминантным в этом ряду является гоё, 
как имеющее наиболее нейтральное значение. Примечательно, что в данном языке нет абстрактного суще-
ствительного со значением ‘красота’, оно образуется посредством субстантивации соответствующего прила-
гательного при помощи суффикса личного притяжания 3-го лица -(ии)нь: гоёнь, сэбэрынь, һайханиинь. 
Но они употребительны лишь в негативных высказываниях: Тэрэнэй сэбэрынь хаана юм? / Где же красота его? 
(пример составлен автором статьи. – Б. Ц.). 

Материалы бурятского языка, представленные в Электронном корпусе бурятского языка [3], дают все осно-
вания для подтверждения приведенных выше тезисов о влиянии ментальности и культуры на выражение поня-
тия «красота» в конкретном языке. Топологически релевантный признак «одушевленность», предложенный 
Л. О. Наний [10, с. 179] на материале бурятского языка, преобразуется в признак «человек / не человек», проис-
текающий из аналогичной грамматической категории. Таким образом, происходит дифференциация синоними-
ческого ряда гоё, һайхан, сэбэр: в отношении человека, его физической красоты употребляется сэбэр ‘красивый, 
симпатичный’, гоё ‘красивый’ ‒ в отношении всего остального, а также и наряда, облачения человека, а һайхан – 
для описания внутреннего мира, характера человека и объектов окружающей природной среды. Это явление 
определенно относится к области семантической сочетаемости данных слов. Иначе говоря, для нормативного 
употребления слов гоё, сэбэр, һайхан (А) с определяемыми ими именами (В) требуется «информация о том, ка-
кими семантическими свойствами должно обладать слово В, синтаксически связанное с А…» [1, с. 61]. 

Употребление гоё в отношении человека может обозначать лишь красоту его одежды, наряда, украше-
ний, частей тела, например глаз (взгляда), губ, тела (стана), рук, пальцев, голоса и т.д.: Нүгөө заримадынь 
үзэгдөөгүй гоё бэһэлиг захина (Ч. Цыдендамбаев) [3]. / Некоторые заказывают доселе невиданные красивые 
кольца (здесь и далее перевод автора статьи. – Б. Ц.); 3ай, олон табые шашангүй, энэ гоё хубсаһаяа тайла 
(Ц. Шагжин) [Там же]. / Ну, не болтай лишнего, да снимай свою красивую одежду; Балдан Нимаевич хёрхо 
хара нюдөөрөө танилсажа байһан эхэнэрэйнгээ жэбжэгэр гоё хүлнүүдые, бага маряалигшье һаа, саб гэмэ 
шанга бэеыень сэгнээдхёо… (С. Цырендоржиев) [Там же]. / Балдан Нимаевич наметанным глазом отметил 
красивые стройные ноги, немного полноватый, но крепкий стан женщины, с которой знакомился…; …мүнөө 
болотор ирагуу гоё дууниинь ханхинадаг (Ц.-Ж. Жимбиев) [Там же]. / …до сих пор звучит [ее] красивый го-
лос; Тэрэнэйшни уран гоё харасатай нюдэниинь суранзандал адли (Ч. Цыдендамбаев) [Там же]. / Ее краси-
вые глаза (букв. глаза с красивым взглядом) похожи на магнит. Для подчеркивания, что человек стал красив, 
надев красивую одежду, гоё употребляется в паре с гоо ‘красивый (об одежде, наряде)’ ‒ гоё гоо: Тиигээ һаа 
танай тэндэхи гоё гоо һамгад хэрмэ булгаар хубсалдаг байгаа бэшэ гү? (Ч. Цыдендамбаев) [Там же]. / Тогда 
ваши тамошние красивые женщины одеваются в беличьи, соболиные меха, наверное?; Шамдал адли гоё го-
омой хүн дүтэ наашашье үгы ха даа (Ц.-Ж. Жимбиев) [Там же]. / Нигде в округе нет, наверное, такого же 
красивого (красиво наряженного) человека, как ты. В парном сочетании с гоо прилагательное гоё выражает 
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также и красоту одежды: Намда мүнөө гоё гоо хубсаһан, хүнгэн машина хэрэгтэй бэшэ... (С. Цырендор-
жиев) [Там же]. / Мне сейчас не нужны красивая одежда, легковая машина… 

Итак, гоё в нормативном употреблении не может выражать физическую красоту человека. Стилисти-
ческой ошибкой может считаться такой пример, как: Сагаан бээлэй баринхай, гоё һамга һугаданхай хадаа 
дээрэлхэбэ гүт? (Ч. Цыдендамбаев) [Там же]. / Вы что, важничаете от того, что надели белые рукавицы и ве-
дете под руку красивую женщину? Такие примеры в художественной литературе встречаются в единичных 
случаях. Это явление можно также отнести и к случаям семантического калькирования. 

Красоту представителей животного мира, прежде всего домашних животных, буряты не отмечают, за исклю-
чением красоты коня, который в кочевой культуре народа занимает большое место: Яагаашье гоё морид бэ? 
(Г. Цыденжапов) [Там же]. / Какие же красивые кони?; Яаһан гоё морид байдаг юм гээшэб? (Ч. Цыдендам-
баев) [Там же]. / Какие красивые бывают кони? Конь – единственное животное, получившее определение (при-
ложение) эрдэни ‘драгоценность’: морин эрдэни ‘конь-драгоценность’, хотя буряты считают ценными пять видов 
домашних животных – кони, крупный рогатый скот, овцы, козы и верблюды: Теэд морин эрдэни мүнхэ бэшэ, 
тэрэ үндэр наһатай боложо, үтэлхын дабаанда гаранхай (Ц.-Ж. Жимбиев) [Там же]. / Но конь-драгоценность 
не вечен, он постарел, одряхлел. Совершенно недопустимым и даже абсурдным будет для бурята сказать *гоё 
хонин ‘красивая овца’. Здесь прослеживается чисто утилитарное отношение к животным, что не позволяет под-
черкивать красоту овцы или козы, ведь они являются, прежде всего, источником пищи, шерсти, пуха, кожи и т.д. 

Прилагательным гоё ‘красивый’ могут определяться одежда, дома, игрушки, картины, музыка, песня и даже 
имя. Например, одежда: Үнэхөөрөөшье, Мархансай алта мүнгэ дарадаггүй, үнэтэй эдлэл, гоё хубсаһа суглуул-
даггүй (Ч. Цыдендамбаев) [Там же]. / И правда, Мархансай не копит деньги, не собирает дорогие вещи 
и красивую одежду; Гоё хубсаһа үмдэхэдэ, наһан охор болохо (Ч. Цыдендамбаев) [Там же]. / Если носить кра-
сивую одежду, то жизнь короче станет. 

Дом: Тиин тэдэнэр ганса дабхар, айхабтар гоё гэрэй газаа ошожо буубад (Ч. Цыдендамбаев) [Там же]. / 
Так они подъехали к очень красивому одноэтажному дому и спешились. Следует также отметить, что дом, жи-
лище буряты не оценивали с точки зрения его красоты, так как традиционное жилище бурят ‒ юрта – также 
воспринималось утилитарно. Кроме того, они выглядели достаточно однообразно – покрытый бело-серым 
войлоком каркас, за исключением юрт богачей, покрывавшихся белой шелковой тканью или тканью с китай-
скими узорами и рисунками. Таким образом, и оценку красоты дома можно связать с появлением русских 
на территории бурят и постройкой ими рубленых бревенчатых домов, украшавшихся резными наличниками. 

Музыка: Зүүн ханын үндэр таг дээрэ шэнэхэн радиоприёмник шэнгэхэн гоё хүгжэм шэнхинүүлнэ (Б. Мун-
гонов) [Там же]. / Из радиоприемника на полке у восточной стены доносится легкая, красивая музыка. 

Картина/рисунок: Доржо иимэ гоё зураг хаража үзөөгүй юм (Ч. Цыдендамбаев) [Там же]. / Доржо не ви-
дел еще такой красивой картины. 

Игрушка: Мүнөө үеын мэтэ элдэб гоё һайхан нааданхай гэжэ манда байгаагүй (Ц. Шагжин) [Там же]. / 
У нас не было разных красивых игрушек, как в настоящее время. 

Имя: ‒ Хоюулан гоё нэрэтэй байнат, ‒ гэжэ Намсалмаа хүгшэн оролсобо (Ц.-Д. Хамаев) [Там же]. / ‒ У вас 
обоих красивые имена, ‒ включилась [в разговор] бабушка Намсалма. 

В сочетании с сэбэр прилагательное гоё может выражать внешнюю физическую красоту человека, «кра-
сивый», например: Сэбэр гоё басагад олон гээбы (М. Осодоев) [Там же]. / Красивых девушек ведь много. 

Первое значение сэбэр ‘чистый’ (например: 2-3 хурган зузаан гэхээр сэбэр саарһан дэбтэртэ бэшээ  
(Б.-Б. Намсараев) [Там же]. / [Он] записал в чистую тетрадь толщиной почти в 2-3 пальца) и только второе – 
‘прекрасный, красивый, великолепный’ [5], тем не менее для выражения физической красоты человека, кра-
соты его лица, глаз употребительно именно это слово. Например: Шинии һамган сэбэр байна, теэд тэрээн-
һээш үшөө сэбэр буряад басага харааб (Ж. Тумунов) [3]. / – Твоя жена красивая, но я видел и более краси-
вых бурятских девушек, чем она; Хаанашьеб сэбэр һайхан басагадай бии болоо һаань, тэрээн руу харгыл-
жал мэдэхэ даа (Ц.-Ж. Жимбиев) [Там же]. / Где бы ни появились красивые девушки, туда он протопчет 
тропку; Ямар сэбэр хүбүүн гэхэбши? (М. Осодоев) [Там же]. / Какой ты красивый мальчик; Нюур шарайнь 
сэбэр сарюун (Д. Эрдынеев) [Там же]. / Его лицо красиво и величаво. 

Һайхан ‘красивый, прекрасный, прелестный’ [4, с. 540] употребителен для выражения красоты всего, о чем 
сказано выше: человека, частей его тела, лица, глаз и предметов. Его свойство выражать как физическую красо-
ту человека, так и предметов позволяет сделать вывод о том, что это слово является доминантным в ряду, по-
скольку оно универсально и также отражает красоту внутреннего мира человека, характера, привычек, т.е. ду-
ховную сторону. Кроме того, по употребительности в Электронном корпусе бурятского языка это слово зани-
мает первое место среди трех с 1910 случаями употребления, более трех четвертей которых – употребление  
в значении ‘красивый, прекрасный, великолепный’. Количество его употреблений в 2,5-3 раза превышает упо-
требление гоё (746) и сэбэр (547). Рассмотрим конкретные примеры употребления һайхан с разными объектами. 

Человек: Энэ һайхан басаган ши гүш, Сэсэгхэн? (Ч. Цыдендамбаев) [3]. / Эта красивая девушка ты, 
Сэсэгхэн?; Хан-Хюрмас тэнгэри / Гурбан һайхан хүбүүтэй, / Гурбан сарюун басагатай (Н. Балдано) [Там же]. / 
У Хан-Хюрмас тэнгрийя / Было три красивых сына / И три прекрасные дочери. 

Части тела, лица: Һамганайнь гоё һайхан нюур шарай нулимсаһаа нойтоор ялаганаашье һаа, баяр жар-
галаар халинхай, арюун сэлмэгээр харагдаба (С. Цырендоржиев) [Там же]. / Красивое лицо его жены, хоть 
и мокрое от слез, показалось ему светящимся от счастья; Эхын сэлмэг һайхан нюдэн баярай толоор халиба 
(Ж. Тумунов) [Там же]. / Красивые глаза матери наполнились радостью (букв. лучами радости). 

Предметы: Энэ оёдолшомнай эндэ ерэһээр эгээл түрүүн иимэ һайхан хубсаһа эсхэжэ, шэдэжэ, хүбэр-
дижэ эхилбэ (Ц.-Ж. Жимбиев) [Там же]. / Как приехала наша швея, так сразу принялась кроить такую  
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красивую одежду, шить-приметывать; Али зэргэ үнэншэмэ һайхан зураг гээшэб!.. (Ч. Цыдендамбаев) [Там же]. / 
Какая красивая, реалистичная картина. 

Душа/помыслы: Абаһаар тэрэ хүбүүнэй зөөлэн һайхан сэдьхэл мэдэрээ гү? (А. Ангархаев) [Там же]. / Сра-
зу почувствовала мягкую, прекрасную душу этого парня?; Тэрэнэй толгойдо гэнтэл хүлеэгдээгүй һайхан бо-
дол зура сохин орожо, хүхишэбэ (С. Цырендоржиев) [Там же]. / Он повеселел от так внезапно пришедшей 
в его голову прекрасной мысли. Таким образом, можно заключить, что һайхан не лежит в плоскости тополо-
гического типа «человек / не человек» и может выражать красоту любого объекта, в том числе человека, его 
характера, душевного склада, предметов в самом широком понимании. 

Выводы. Выражение понятия «красивый/прекрасный» в бурятском языке осуществляется синоними-
ческим рядом гоё, сэбэр, һайхан. Первые два члена этого ряда лежат в пределах топологического типа «че-
ловек / не человек», т.е. они четко дифференцируются при выражении физической красоты человека (сэбэр) 
и при описании его красоты в каком-либо наряде (гоё). Это подтверждает глагол, образованный от гоё – го-
ёхо ‘наряжаться, украшаться, прихорашиваться’. Примечательно, что гоё употребляется при описании кра-
соты коня, что совершенно недопустимо в отношении других домашних животных. Это находит объяснение 
в том, что у бурят – кочевого в прошлом народа – конь считался ценным животным (морин эрдэни – конь-
драгоценность), что наглядно показывает влияние культуры этноса на способы выражения оценки объектов 
окружающего мира. Первое значение сэбэр ‒ ‘чистый’, но в отношении человека это слово выражает имен-
но его физическую, природную красоту. Вне поля топологического типа «человек / не человек» лежит һай-
хан ‘красивый, прекрасный, прелестный’, который способен выражать красоту любого предмета, в том чис-
ле и человека. Этот факт позволяет заключить, что һайхан является главным, доминантным, стилистически 
нейтральным и наиболее общим по смыслу членом в синонимическом ряду. Исследование данного ряда си-
нонимов бурятского языка позволило уточнить систему оценки окружающей действительности и ее тополо-
гическую ориентированность. Отношение к характеристике «красивый/прекрасный» обусловлено особенно-
стями национальной культуры бурят, практическим и эстетическим отношением к наблюдаемым и исполь-
зуемым в практике предметам. Данная статья является первой в ряду работ, посвященных изучению верба-
лизации эстетической и прагматической оценок окружающего мира в бурятском языке. 
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The paper aims to identify specificity of the concept “fine/beautiful” in the Buryat language from the viewpoint of topological rel-
evance and ethno-cultural influence (synonymic row гоё, сэбэр, һайхан). The conducted research shows that the adjectives гоё 
and сэбэр belong to the conceptual field “Human Being” and are used only in relation to people, whereas the adjective һайхан can 
express beauty of both a human and an inanimate object. Scientific originality of the study lies in the fact that the author for the first 
time analyses representation of the concept “fine/beautiful” in the Buryat language from the topological viewpoint. 
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